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Акция проходит в рамках Всерос-
сийского социального проекта «Мы 

есть» с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

25 апреля на перроне Московского 
железнодорожного вокзала собрались 
сотни  людей. Нижегородский губерн-

ский оркестр играл марши и вальсы. 
Русские красавицы предлагали всем  от-
ломить от праздничного каравая. Впер-
вые  в этом году по-летнему жарило 
солнце. Звучали приветствия.

Среди встречавших были замести-
тель губернатора по социальной поли-
тике Нижегородской области Андрей 
Гнеушев, представители разных ми-

Дорогие нижегородцы! 
Поздравляю вас с одним 

из главных праздников нашей 
страны – Днём Победы!

74 года назад была подведена 
черта под самым масштабным 
военным конфликтом в истории 
человечества. Именно советские 
воины нанесли врагу сокруши-
тельный удар. Смоленск, Москва, 
Харьков, Сталинград, Севасто-
поль, Варшава, Будапешт, Бер-
лин, Курская дуга – сотни мест на 
карте стали символами храбро-
сти и героизма наших солдат! 

Почти миллион жителей 
Горьковской области ушли тогда 
на фронт, а треть из них уже не 
вернулись домой. Наш долг – веч-
но хранить память об их подви-
ге, воспитывать на его примере 
новые поколения. Пока воины 
сражались на фронте, здесь, в 
тылу, ковалось оружие Великой 
Победы. Танки и артиллерийские 
системы, самолеты и подвод-
ные лодки – новейшие образцы 
военной техники выпускались в 
Горьком, несмотря на взрывы 
фашистках бомб!

В День Победы мы отдаем 
дань памяти всем, кто прибли-
жал радостное событие! Низкий 
поклон ветеранам, тем, кто сра-
жался с фашистами лицом к лицу 
и трудился в тылу! Мы гордимся 
вами! Вечная память погибшим 
за правое дело! Пусть их подвиг 
живет в веках!

Губернатор 
Нижегородской области

Глеб НИКИТИН
***

Нижегородская областная ор-
ганизация ВОИ имени Александра 
Невского поздравляет  всех вас 
с праздником Весны и Труда и са-
мым дорогим для всех нас празд-
ником – Днём Великой Победы!

Первомай – весенний празд-
ник, наполненный солнечным све-
том и теплом, отмечен особым 
чувством солидарности всех, 
кто своим трудом преобразовы-
вает мир и создает будущее.

Эти весенние дни вобрали в 
себя радость за нашу Родину, за 
Народ, победивший врага и ге-
роическим трудом возродивший 
страну, благодарность тем, кто 
своим трудом крепил мощь и не-
зависимость нашей Отчизны и 
сегодня пишет новые страницы 
российской истории! Низкий пок-
лон всем ветеранам, ковавшим  
Победу на фронте и в тылу.

От всей души желаем Вам и 
Вашим близким мирного неба над 
головой, крепкого здоровья, успе-
хов во всех добрых делах и свер-
шений на благо России и Нижего-
родской области!

Председатель  НООООО ВОИ 
  им. Александра Невского            

Эдуард ЖИТухИН                                                 

Добропоезд 
везет интеграцию
«Добропоезд» – так называется всероссийская акция, кото-
рая направлена на улучшение условий жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения людей с особенностями физического и 
интеллектуального развития.
Через всю Россию едет железнодорожный состав с коман-
дой специалистов — медиков, спортсменов, экспертов,  
а также общественных деятелей и энтузиастов в области 
инклюзивной среды. Его маршрут  Москва – Тамбов – Пен-
за – Уфа – Челябинск – Омск – Тюмень – Пермь – Киров 
– Нижний Новгород – Москва. Наш областной центр стал 
весомой точкой в необычном путешествии, возглавила ко-
торый руководитель Добровольного физкультурного союза, 
чемпионка мира и Европы, олимпийский призер, замести-
тель главы комитета по вопросам охраны здоровья, труда  
и социальной политики Мособлдумы Ирина Слуцкая.

нистерств и ведомств, общественных 
организаций, волонтёры, председатель 
Нижегородской областной обществен-
ной организации ВОИ  Эдуард Житу-
хин. 

Всероссийская акция "Добропо-
езд-2019" — это не просто проект, 

привлекающий внимание жителей раз-
ных городов, регионов к потребностям 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья и особенностями физического 
и интеллектуального развития,  –   ска-
зал встречавший поезд  заместитель 
губернатора Нижегородской области 
Андрей Гнеушев. – Это мобильный се-
минар-практикум, объединивший и спе-
циалистов, и активистов, и экспертов 
международного уровня, занимающихся 
вопросами реабилитации, абилитации 
и социализации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это ещё и 
прекрасная возможность всем поделить-
ся опытом, рассказать о своих новых 
разработках, программах, да и чему-то 
друг у друга поучиться.
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