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С Новым С Новым 
годомгодом
и Рождеством!

Распахнул свои объятья
Добрый Новый год.
С Новым годом, сёстры, братья,
Весь честной народ!

Бьют куранты Спасской башни,
Это добрый знак.
В будущее настоящий
Сделан новый шаг.

Ход навстречу жизни новой
Сделать мы должны!
С Новым счастьем!
С Новым годом,  
Жители страны!

Сергей ИОНОВ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

с Новым 2022 годом!
Этот красивый и по-домашнему тёплый 

праздник всегда считался завершением  важ-
ного периода в жизни каждой семьи, любого 
коллектива и началом  нового этапа, полно-
го надежды на счастье и веры в неизменную 
удачу.

Ушел год, который потребовал от нас  
выдержки, терпения и сплоченности во имя 
выполнения  жизненно важных задач, которые 
мы перед собой ставили. Год  был для всех не-
простым, прежде всего, из-за потерь, связан-
ных с пандемией коронавирусной инфекции. 

Мы простились со многими славными 
людьми – нашими соратниками и добрыми  
товарищами.

Но мы по-прежнему уверены в собствен-
ных силах (вот что главное), – уверены в воз-
можности преобразовывать настоящее и со-
зидать будущее. 

Несмотря на ограничительные меры, на 
жесткие требования самоизоляции,  в мест-
ных и первичных организациях НОО ООО 
"ВОИ" имени Александра Невского кипела 
жизнь.  Пусть не  гигантского размаха, пусть 
вынесенная  с малых площадок на всеобщее 
обозрение с помощью  виртуальных техно-
логий, но такая же яркая, интересная, напол-
ненная позитивом. 

Самыми масштабными событиями ми-
нувшего года  стали для нас VII отчетно-вы-
борная конференция и VII съезд ВОИ, кото-
рые подвели итоги последнего пятилетия и 
определили задачи на будущее.  Значитель-
ный цикл мероприятий был посвящен 800-ле-
тию Нижнего Новгорода и 800-летию со дня 
рождения святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.       

Ввели в строй третью очередь  тех-
нического Центра реабилитации ОАО «Ав-
тодеталь» –  автошколы для водителей с 
инвалидностью – в ходе работы в Нижнем 
Новгороде  Приволжского межрегионального 
совета ВОИ. Получили три международных  
премии «Филантроп».  Всё это – ценные вло-
жения в копилку достижений Нижегородской 
областной организации ВОИ. 

Среди других успехов – победа в регио-
нальном конкурсе инициатив и достижений 
и вручение награды «Все – звёзды!», при-
зовое место во II Всероссийском конкур-
се  литературного творчества инвалидов 
«Стихия Пегаса», победа коллектива га-
зеты "Здравтвуйте, люди!" в конкурсе ре-
гиональных периодических изданий ВОИ, 
призовое место в общероссийской физ-
культурно-оздоровительной онлайн-акции 
«Спорт, доступный для всех». А также  
успешное участие в фестивале «Пара-Крым», 
в международном XII  фестивале «Чкаловская 
рыбалка», в первом в истории онлайн-чемпио-
нате  Федерации настольных спортивных 
игр России. Стоит отметить и творческие 
конкурсы, организованные  облВОИ: фото-
графии, живописи, прозе и поэзии. И это лишь 
некоторые вехи года, который мы проводили.

   Горячо благодарю вас, мои дорогие дру-
зья, за энтузиазм, понимание, за то, что вы 
приложили максимум усилий для развития на-
шего общего дела. В эти новогодние волшеб-
ные дни  щедрых сюрпризов  от всего сердца 
желаю вам и вашим близким  крепкого здоро-
вья и добрых перемен. Пусть в вашем доме 
не гаснет свет душевной теплоты, удачи и 
радости!

Эдуард ЖИТУХИН, 
председатель НОО ООО "ВОИ"

им. Александра Невского 


