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Реабилитация и помощь людям с ограничениями здоровья – одна из глав-
ных задач современного общества. Сегодня в Нижегородской области про-
живает около четырехсот тысяч инвалидов, из которых более восьми тысяч 
– дети. Создание мира равных возможностей правительство Нижегородской 
области считает своим приоритетом. Внимательное, чуткое отношение к лю-
дям с инвалидностью должно стать нормой нашей жизни. 

Декада инвалидов, которая проводится ежегодно в соответствии с реко-
мендациями Генеральной Ассамблеи ООН, дает хорошие возможности для 
вовлечения инвалидов в социокультурную жизнь области, для поддержки 
людей инициативных и тех, кому нужна помощь. Во всех районах области 
проходят мероприятия с участием органов социальной защиты, здравоох-
ранения, образования, культуры и спорта, общественных организаций и, 
разумеется, главных героев - самих инвалидов. О том, какой интересной и 
полнокровной жизнью живут некоторых из них, вы можете прочитать на стра-
ницах нашей газеты.

Праздничные мероприятия проходят повсеместно. В повседневной жизни 
учреждений социального обслуживания населения, коих в области 216, спе-
циалисты оказывают услуги по медицинской, психологической, социокуль-
турной и профессиональной реабилитации инвалидам и людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Первая декада декабря завершилась. Но так хочется, чтобы бережное и 
чуткое отношение к себе инвалиды чувствовали всегда и во всем!

Во многих государствах 
стало доброй традицией пер-
вые дни декабря посвящать 
поддержке людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. 

В нашей стране День инва-
лидов – дата, которая призва-
на активизировать все здоро-
вые силы для помощи своим 
согражданам, нуждающимся 
в особом милосердии. Она 
стала символом признания 
равных прав за каждым росси-
янином. А также необходимо-
сти заботиться, прежде всего, 
о тех, кто слаб, болен или не-
мощен. 

Сегодня нельзя забывать, 
что все мы – неотъемлемая 
часть того мощного союза, 
который носит цементирую-
щее имя «соотечественники». 
Вдохновенный труд и духов-
ный порыв всех членов обще-
ства одинаково нужны родной 
стране. Даже самый страш-
ный недуг отступает там, где 
ему противостоят вместе, со-
обща.

В работе правительства 

области всегда было и оста-
ется приоритетным направ-
ление на реабилитацию и все-
стороннюю помощь людям, 
находящимся в трудных жиз-
ненных обстоятельствах из-за 
проблем со здоровьем. 

Мы преклоняемся перед 
их мужеством и самооблада-
нием. Пример созидательной 
воли вдохновляет многих на 
борьбу за свое будущее, за 
право жить полно, насыщенно 
и чувствовать себя неотъем-
лемой, значимой частью этого 
мира. Искренне благодарим 
наших самых отважных граж-
дан за терпение, понимание и 
умение принимать все со спо-
койным и чистым сердцем.

Со всей искренностью 
желаю в этот светлый день 
крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, успешной и пло-
дотворной деятельности на 
долгие годы, любви и предан-
ности родных, близких, дру-
зей.

В.П.ШАНцеВ,
губернатор

 Нижегородской области

Мир равных возможностей
Уважаемые друзья!




