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УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент социальной защиты населения, труда и занятости 
Нижегородской области, Нижегородская областная организа-
ция Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов». 

Здравствуйте,
ЛЮДИ

Мы с любовью поздравляем вас! 
Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный.
Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно.
«Поздравляем! - кричим им. - Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «спасибо».

Этот  День Победы

В канун празднования Дня Победы, в Кремле у 
Вечного огня, состоялось знаменательное событие – 
торжественная церемония вручения 35 инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны докумен-
тов и ключей от легковых автомобилей «Жигули».

Майское солнце до краев заливало волжский про-
стор. Медовый воздух, наполненный терпким запахом 
ранней листвы и цветущих садов, заставлял дышать 
полной грудью. Ностальгию по прошлому вызывала 
музыка, звучали дорогие сердцу песни военных лет.

Масса народа. Веселые, добрые лица. Очень 
скромно и в тоже время с величественной торже-
ственностью на мягких стульчиках сидят ветераны 
Великой Отечественной. На их груди великое множе-
ство боевых правительственных наград. Вокруг них 
суетится целая армия фоторепортеров. Они – глав-
ные герои и действующие лица этого мероприятия.

Торжественную церемонию открыл губернатор Ва-
лерий Павлинович Шанцев. Его простая и трогатель-

ная речь, в которой была выражена глубочайшая бла-
годарность и признательность за их ратный труд, за 
Великий подвиг, до глубины души взволновала и рас-
трогала присутствующих. «Автомобили позволят вам 
быть мобильными,- сказал губернатор. - Вы сможете 
ездить на природу, чаще общаться с родными, наве-
щать своих друзей и даже побывать в местах своей 
боевой славы». Поздравили виновников торжества 
заместитель губернатора по социальной политике 
Геннадий Александрович Суворов, председатель об-
ластного Совета ветеранов Юрий Емельянович Кири-
люк. А затем началась приятная миссия – вручение 
документов и ключей от автомобилей. Все ветераны 
пришли на торжество с детьми и внуками, которые, 
оседлав «железных коней», повезли их в первое, уже 
на личном транспорте, автопутешествие.
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