
От всей души поздравляю вас с Новым 2020 
годом!

Нижегородская область вместе со всем ми-
ром вступает в новое десятилетие. Изменения, 
происходящие сейчас, стремительны. Всё боль-
ше технологий входят в повседневный обиход, 
меняя наше представление о привычных вещах. 
Несмотря на это, самым важным остаётся то, 
что связано с человеческими отношениями. Вни-
мание родных и близких, домашний уют, общение 
с коллегами и друзьями составляют основу на-
шей жизни и так важно, чтобы ими было наполне-
но праздничное время!

В эти дни мы вспоминаем, каким был уходя-
щий год.  В 2019-м в России стартовали нацио-
нальные проекты. Строительство новых школ, 
детские сады и дома культуры, ремонт и пере-
оснащение медицинских учреждений, поддержка 
семей с детьми и благоустройство обществен-

ных пространств, забота об экологии и развитие 
предпринимательства – нацпроекты охваты-
вают все стороны жизни. Это начало большого 
пути, цель которого – улучшение жизни каждого 
гражданина нашей огромной страны! 

В Новый год принято загадывать желания. 
Это время, когда мечтать не только не вредно, 
но даже полезно. Всегда хочется, чтобы мечты и 
желания сбывались, особенно детские. И согласи-
тесь, так приятно, когда мы помогаем исполнять 
мечты и дарим людям частичку своей души! Мне 
хотелось бы поблагодарить всех, кто в эти дни 
поддерживает тех, кому тяжело или одиноко! 

На пороге нового десятилетия желаю всем нам 
быть терпимее и добрее друг к другу, больше улы-
баться и радоваться жизни! Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и благополучие! С праздником!

Глеб НикитиН,
губернатор Нижегородской области
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С Новым годом, друзья дорогие!
Пожелаем вам мира, добра!
Чтобы были здоровы родные,
И была благосклонна судьба.
Чтобы солнышко с неба сияло,
И дарило вам ласковый свет,
Чтобы счастье всех вас обнимало,
Словно снег... Новогодний снег!

Уважаемые друзья и коллеги!
Нижегородская областная организация 

имени Александра Невского Общероссийской 
общественной организации ВОИ от всей 
души поздравляет всех вас с наступающими 
долгожданными и любимыми праздниками – 
Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Пусть всё хорошее, что было в уходящем 
году, даст заряд жизненной энергии для вы-
полнения всех замыслов и реализации самых 
смелых проектов, а Новый год начнётся бо-
дрым, оптимистическим настроением, при-
несёт радость, веру и надежду на лучшее.

Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, неугасимого 
оптимизма, благополучия, стабильности и 
успехов всем вам и тем, кто с вами рядом!

Эдуард ЖитУХиН,
председатель НООООО ВОи 

им. Александра Невского

Дорогие нижегородцы!


