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Дорогие нижегородцы!
2018-й год принес нам много ярких и инте-

ресных событий! Он навсегда останется в 
истории региона как год Чемпионата мира по 
футболу.  Открылась новая станция метро, 
Нижневолжская набережная наконец-то изба-
вилась от синего забора, наполнился жизнью 
наш красавец-стадион… Сотни тысяч людей 
со всего мира увидели Нижний Новгород и влю-
бились в него! Пусть эта атмосфера праздни-
ка не покидает нас и в новом году!

Вместе с вами в 2018-м мы работали над 
Стратегией развития региона. Я убедился сколь много здесь та-
лантливых и неравнодушных людей! Уверен, что вместе мы смо-
жем достичь всех поставленных целей, главная из которых – по-
вышение благосостояния каждой нижегородской семьи и каждого 
жителя области!

2019-й станет годом старта национальных проектов. Это 
позволит нам строить новые школы и детские сады, закупать 
медицинское оборудование и обновлять больницы, запускать со-
циальные программы и создавать новые рабочие места!

В эти дни мне хочется пожелать вам здоровья и благополучия! Це-
ните своих родных и близких, старайтесь наполнить теплотой от-
ношения друг с другом! Пусть все желания сбудутся! С праздником! 

Глеб НикитиН
губернатор Нижегородской области 

Вот и насту-
пил самый яркий, 
самый радостный 
праздник детства, 
с которым мы 
всегда связываем 
большие надежды 
на счастье и благо-
получие.  От всего 
сердца поздрав-

ляю всех вас с Новым годом и Рожде-
ством!

Уходящий 2018 год стал для на-
шей организации годом продуктив-
ной работы, 30-летия Всероссийско-
го общества инвалидов. Запомнится 
он яркими событиями, интересными 
встречами, большими проектами. По-
следовательно и системно  мы с вами 
продолжаем отстаивать интересы 
людей незащищённых. 

Пусть Новый год объединит нас в 
наших желаниях любить и быть лю-
бимыми, мечтать и творить, дарить 

своё добро окружающим и чтобы ещё 
предметнее и эффективнее в стране 
и регионе решались проблемы инвали-
дов.

Не бывает года, приносящего 
только одну удачу или только поте-
ри: это неизбежный отрезок нашей 
жизни, и он столь же многоцветен, 
как и сама жизнь. Если неудачи и про-
блемы преследовали вас, наверное, 
стоит поразмыслить над тем, как из-
менить ситуацию в лучшую сторону.

Примите мои самые искренние по-
здравления. Пусть осуществлятся 
все ваши мечты и планы, и в доме ца-
рит согласие и счастье, исполняются 
желания и сопутствует успех. Здо-
ровья вам и вашим близким, дорогим 
сердцу людям, любви и удачи! С Но-
вым годом!

Эдуард ЖитУХиН,
председатель Нижегородской  

областной организации  
им. Александра Невского 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Счастья и удачи 
в Новом 2019 году!


