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До новых встреч!

• портной женской одежды;
• закройщик женской и мужской одежды;
• модистка головных уборов;
• вышивальщица текстильно-галантерейных изделий;
• парикмахер;
• мастер по маникюру;
• пользователь ПК;
• мастер по ремонту обуви

Работаем совместно с центрами занятости населе-
ния.

Наши программы обучения обеспечивают высокую 
профессиональную подготовку и гарантированное тру-
доустройство.

Ждём вас по адресу:
Н.Новгород, ул. Гончарова, 5.
Телефоны: 252-43-73,
                         252-89-76

12+

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ
объявляет приём учащихся 

(в том числе инвалидов) по специальностям

Борская организация приглашает на постоянную работу 
лиц с ограниченными возможностями по специальностям:

Оператор ПК -1 чел., Видеооператор - 1 чел., Садовник – 1 чел., 
Портной (швея) – 1 чел., Специалист по маникюру – 1 чел.

Контактный телефон:  8-904-055-30-81

Пожалуйста, отзовитесь, кто сможет сшить для меня на 
заказ домашние тапочки на войлочной подошве. У меня порваны 
связки на левой ноге, по квартире могу ходить только в валенках. 
Мой размер ноги 38.

Мой телефон: 8-952-778-64-01  
Спросить Марину

Отчёт об использовании
финансовых средств 

Нижегородской РО ОООИВА –
«Инвалиды войны»

за 2013 год.
• Всего за отчётный год поступило денежных средств за счёт 

всех источников финансирования в сумме 2 652 000 рублей
• Израсходовано: 2 507 000 рублей
- на реализацию социальных проектов – 1 880 300 рублей (в 

т.ч.материальная помощь – 40 000 рублей)
- связь и информационные услуги – 50 700 рублей
- содержание помещений – 88 000 рублей (в т.ч. расходы  

на э/энергию, теплоснабжение)
- хозяйственные расходы – 49 000 рублей
- заработная плата, в т.ч.перечисления в фонды – 439 000 ру-

блей
Остаток: 145 000 рублей

НРО МОУ 
«Центр реабилитации и интеграции 

инвалидов войны»
за 2013 год

Поступило целевых средств – 1 155 000,00 рублей
Израсходовано:
Проведение мероприятий – 81 000,00 рублей
Оплата труда, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды – 

534 000,00 рублей
Административно-хозяйственные расходы – 264 000,00 рублей
Связь – 96 000,00 рублей

Приобретение основных средств – 180 000,00 рублей

В Нижегородской 
областной организации 
ВОИ успешно действу-
ют 16 предприятий, 
использующих труд 
людей с ограничения-
ми здоровья. Есть даже 
свой учебно-произ-
водственный комбинат 
«Нижегородец – Н», где 
готовят специалистов 
по 12 очень востребо-
ванным на сегодняш-
ний день профессиям. 
Такого, уж точно, нет в 
других регионах.

Надо сказать, наше 
учебное заведение 
всегда очень достойно 
выглядит на ежегод-
ных ярмарках вакан-
сий, проводимых под 
эгидой городской и 
областной служб заня-
тости населения и ак-
тивно участвует во всех 
программах профес-
сиональной подготов-
ки кадров. Его стенды 
обычно наиболее посе-
щаемы, ну а сама пре-
зентация предприятия 

проходит просто «на 
ура». После чего люди 
звонят, интересуются 
условиями обучения… 
и получают желанную 
для себя профессию.

Чтобы привлечь вни-
мание подрастающего 
поколения к обучению 
в УПК «Нижегородец – 
Н», сориентировать ре-
бят в выборе будущей 
профессии, директор 
Людмила Павловна 
Голицина придумала 
даже такой ход. Обыч-
но договаривается с 
руководителями спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы х 
школ-интернатов, что-
бы те приезжали к ним 
в гости с ребятами. Так 
можно поближе по-
знакомиться с извест-
ным в городе учебным 
комбинатом, занимаю-
щимся обучением лю-
дей с инвалидностью, а 
заодно и сделать себе 
модную стрижку волос. 

Приятное с полезным.
Полтора года на-

зад комбинат выпустил 
первую группу масте-
ров по ремонту обуви. 
Информация о новой 
специальности тут же 
разошлась по всей об-
ласти. И вот сейчас 
раздаются звонки и 
даже представитель-
ницы прекрасной по-
ловины – женщины ин-
тересуются. Ведь это 
так круто! Если что, 
звоните:  252-43-73,  
252-89-76.

Я б в сапожники пошёл!
Не так уж много в нашей области предпри-

ятий, в кадровой политике которых есть место 
трудоустройству инвалидов. На открытом рын-
ке труда большинство работодателей отдают 
предпочтение людям без физических недостат-
ков, порой даже не рассматривая соискателей 
других категорий. Уж очень с ними хлопотно, с 
инвалидами: и рабочее место им подготовь в 
соответствии с индивидуальными особенностя-
ми каждого, и замену обеспечь на время лече-
ния или дополнительного отпуска, и о психоло-
гических моментах в общении не забудь, даже 
если они не выходят за рамки чисто рабочих.

Предоставляем в прокат (БЕЗ ЗАЛОГА) медицинскую тех-
нику: коляски, трости, костыли, ходунки, компрессоры для ма-

трасов и многое другое. 
В продаже имеются: средства личной гигиены, средства реа-

билитации, зап.части к ним и т.д.
Контактные телефоны: 

8-987-544 -11-14; 8-930-712-11-34; 424-11-14
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«Здравствуйте, люди!» и 
будьте в курсе событий 
социальной жизни нашей 
области.

ВМЕСТЕ 
МЫ СМОЖЕМ

БОЛЬШЕ! 




