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С Новым годом  
и Рождеством,
дорогие нижегородцы! 

Думаю, каждый из нас не 
раз задавался вопросом: «Ког-
да уже, наконец, закончится 
2020-й?» Уходящий високос-
ный год оказался одним из 
самых сложных в новейшей 
истории планеты. Человече-
ство столкнулось с серьез-
нейшим вызовом, оказавшим 
влияние на все сферы жизне-
деятельности. Нижегород-
ская область одной из первых 
в России ощутила наступле-
ние пандемии. И я искренне 
благодарю тех, кто принима-
ет участие в борьбе с этой 
напастью.

Во-первых, огромное спа-
сибо нашим медикам! Вы – 
безусловные герои! Именно 
Ваш труд позволяет сохра-
нять здоровье и жизни ты-
сяч людей. Многие медицин-
ские работники трудятся 
практически круглосуточно, 
оперативно осваивая новые 
методики лечения. Коронави-
рус оказался очень коварным 
врагом. Спасибо всем, кто не 
опускает руки и мужественно 
выполняет свой долг!

Дорогие нижегородцы! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Героями этого года ста-
ли и волонтеры. По-новому 
раскрылся смысл доброволь-
чества. Нижегородцы под-
держивают людей, которые 
вынужденно оказались на ка-
рантине или самоизоляции. 
Волонтеры помогают меди-
кам, работают на экстрен-
ных телефонных линиях. На-
шим добровольцам удалось 
реализовать множество важ-
ных проектов, в том числе и 
приуроченных к Новому году. 

В новых условиях при-
шлось работать и предста-
вителям других важнейших 
профессий: учителям, вос-
питателям, социальным ра-
ботникам, сотрудникам пра-
воохранительных органов и 
организаций реального секто-
ра экономики. Спасибо всем, 
кто остается на своём посту, 
осваивая новые технологии и 
соблюдая необходимые меры 
безопасности.

Вместе с этим 2020 год 
останется в нашей памяти и 
годом 75-летия Великой Побе-
ды. Мы чтим память тех, кто 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

День российской печати отмечают тысячи нижегородских 
журналистов – это сотрудники не только газет и журналов, но 
и теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интер-
нет-изданий. Именно вы определяете лицо современной регио-
нальной журналистики. 

Мы живем в эпоху информационного бума. Сориентировать-
ся в этом потоке, правильно расставить акценты, обозначить 
приоритеты и донести информацию до читателя объективно 
и грамотно по плечу только настоящим профессионалам.

Минувший год стал испытанием для всех нас: слова «ко-
ронавирус», «Covid-19» и «пандемия» стали одними из самых 
популярных запросов в поисковых системах. И именно на жур-
налистов – представителей «четвертой власти» – легла осо-
бая ответственность по информированию населения обо всех 
аспектах, связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Для меня как губернатора, общение с журналистами – это, 
в первую очередь, возможность получить конструктивную об-
ратную связь. Зачастую именно ваша справедливая критика 
заставляет по-новому взглянуть на какую-то проблему и най-
ти взвешенное решение.

А еще для меня особое удовольствие – читать в наших СМИ 
истории о замечательных людях, которые являются главным 
достоянием Нижегородской области.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам от-
личного настроения, крепкого здоровья, творческих успехов! И 
побольше хороших, добрых новостей!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

отдал жизнь за Отечество, и 
благодарим наших ветеранов. 
Решением Президента в этом 
году Нижний Новгород удосто-
ен звания «Город трудовой доб- 
лести». Это свидетельство 
великого подвига горьковчан в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Наступающий год будет 
для нас особенным. Предсто-
ит 800-летие Нижнего Новго-
рода – событие общероссий-
ского масштаба. Уверен, что 
вместе мы сможем сделать 
наш любимый город лучше.

Итак, впереди долгождан-
ный 2021 год. Большинство 
из нас встретит праздник в 
семейном кругу, и в этом есть 
особая прелесть. Самое глав-
ное и актуальное пожелание 
сейчас – крепкого здоровья! 
Пусть все плохое останется 
в старом году! Желаю всем 
нижегородцам счастья и бла-
гополучия! Пусть сбудутся 
все ваши самые заветные же-
лания!

Уважаемые представители массмедиа  
и ветераны журналистики!


