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Здравствуйте,

Александр Невский –  
знамя наших побед!
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С Новым годом и Рождеством,
дорогие нижегородцы!

Уважаемые нижегородцы!
Конец декабря всегда наполнен вол-

нующим ожиданием. Позади трудности 
и радости, взлеты и падения… 

Сейчас счет пошел уже на дни - 
еще немного и 2017-й год останется в 
истории. Для региона он был важным и 
оставил след в жизни каждого из нас.

Наступающий 2018-й особенный – 
нас ждет Чемпионат мира, фантастический спортивный 
праздник, к которому Нижегородская область готовилась 
несколько последних лет. На нас лежит большая ответ-
ственность - провести его ярко и незабываемо. Новый год 
задаст и новые горизонты – в промышленности, в сель-
ском хозяйстве, в строительстве, в здравоохранении и об-
разовании… Цель – сильная, современная экономика, благо-
получие каждого жителя. Уверен, вместе мы справимся с 
самыми сложными задачами!

Примите мои самые искренние поздравления! Пусть 
реализуются все ваши планы, здоровья вам и вашим близ-
ким, дорогим сердцу людям, любви и удачи! Не скупитесь на 
добро! Мечтайте о большем – все сбудется!

Глеб Никитин,
врио губернатора Нижегородской области

2018

Мы – ты и я – особенные люди.
Случилось так – уже не изменить.
Вот только на судьбу роптать не будем:
Нам не к лицу сдаваться или ныть.

Обычное порой для нас труднее.
Но в нашей жизни очень важно знать:
Когда есть цель – становишься сильнее.
А мы умеем верить и мечтать.

Мечтай, но лишь о добром и хорошем,
И верь, что непременно будет так.
Путь к цели может быть далёк и сложен…
А ты возьми с собой надежды флаг.

С невзгодами сражайся, словно воин,
Не унывай, со слабостью борись!
Ты исполнения желанья будь достоин,
И всей душой к своей мечте стремись. 

Дерзай! Осуществи мечты полет!
Ничто так просто в жизни не даётся.
Лишь тем из нас удача улыбнётся,
Кто, не жалея сил, идёт вперёд.

Татьяна СТАФЕЕВА
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Особенные люди
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Дорогие друзья! 
С особой надеждой и верой в лучшее 

каждый из нас ждёт встречу Нового 
года. Ведь новогодний праздник – это 
праздник добра, любви, мира и исполне-
ния надежд. Он объединяет и сближает 
людей. Это хороший повод помириться 
находящимся в ссоре и забыть прежние 
обиды. Не пожалейте добрых слов для 
своих любимых. Не оставьте без вни-
мания тех, кто рядом с вами нуждает-
ся в вашей поддержке.

Наступление Нового года – это 
ещё и подведение определённых ито-
гов. Уходящий год был для нашей много-
тысячной организации очень напряжён-
ным и запомнился яркими событиями. 
Такими как Невский автопробег, Меж-
региональный фестиваль «Дружба на-
родов», открытие создаваемого нашей 
организацией единственного в России 
Центра технической реабилитации 
для инвалидов… А впереди – напряжён-
ная работа по проведению фестиваля 
«Вместе мы сможем всё!», посвящённо-
го достойной встрече 30-летия ВОИ, в 
программу которого входит проведе-

ние множества смо-
тров и конкурсов.

Очень хочется, 
чтобы в наступаю-
щем году нам всем 
удалось объединить 
и активизировать 
совместные усилия 
с нашими социальными партнёрами, 
направленные на решение непростых 
проблем людей с инвалидностью. Все 
мы должны помнить, что жизнь каждый 
день посылает нам великолепные воз-
можности реализовать себя, раскрыть 
свой личностный потенциал, сделать 
себя и близких счастливыми. Постарай-
тесь воспользоваться этим и станови-
тесь такими, какими вы всегда мечта-
ли стать.

Удачи и свершений Вам в Новом 
году!

С любовью и уважением, 
Эдуард Житухин, 

председатель Нижегородской 
областной организации 

имени Александра Невского «ВОИ»


