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       Дорогие нижегородцы!
Совсем скоро мы с вами будем встречать 

Новый год! С двенадцатым ударом курантов 
перевернем еще одну страницу в жизни на-
шей страны, Нижегородского края, каждого 
из нас.

Уходящий 2011-й запомнится, прежде все-
го, яркими событиями, интересными встреча-
ми, значимыми проектами.

В городах и районах области открылись но-
вые школы, детские сады, больницы, дома 
культуры, спортивные комплексы! 

Правительство региона делало и будет 
впредь делать все возможное для того, чтобы 
росли зарплаты и пенсии, увеличивалось чис-
ло мер социальной поддержки, чтобы моло-
дежь училась – нам очень нужны грамотные, 
энергичные специалисты, готовые реализо-
вывать свои планы на родной земле. 

Конечно, во многом год был непростым. Но 
мы сообща и успешно решали возникающие 
проблемы. 

Я благодарен всем нижегородцам за пони-
мание и доверие, за активное участие в жизни 
региона. Вашими усилиями он уверенно дви-
жется вперёд, строится и хорошеет.

Каким будет следующий год – также зави-
сит от нас с вами. От нашей целеустремлен-
ности, инициативности, стремления работать 
для стабильного развития области! 

От всего сердца желаю вам в наступающем 
2012 году здоровья, счастья, отличного на-
строения и благополучия. 

Пусть он принесет в каждый дом достаток 
и радость, будет щедрым на везение и удачу! 

С Новым годом!
В.П.Шанцев,

губернатор
Нижегородской области
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Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!

От всей души сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

В эти дни мы с благодарностью смотрим 
вслед уходящему году, вспоминая самые памят-
ные его минуты, с надеждой думая о будущем.

Пусть радость этих праздников снимет нако-
пившуюся за год усталость и проблемы, напол-
нит вас новой энергией, свежими идеями и пла-
нами!

Искренне желаю, чтоб каждый день нового 
года приносил вам только радость и счастье, 
крепкое здоровье и доброе настроение.

Пусть любовь наполняет ваши души и сердца, 
а забота близких и родных людей согревает вас. 
Благополучия и мира вашему дому!

 
Э. А. Житухин,

председатель НООООО ВОИ

С Новым годом
               и Рождеством!




