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• портной;
(срок обучения – 3,4,6,8,10 месяцев) 

• закройщик;
(срок обучения – 6 месяцев)

• модистка головных уборов;
(срок обучения – 5 месяцев)

• мастер по ногтевому сервису;
(срок обучения – 1,2 месяца)

• парикмахер-универсал;
(срок обучения – 4,6,8 месяцев)

• пользователь ПК;
(срок обучения – 1 месяц)

• мастер по ремонту обуви;
(срок обучения – 1,2 месяца)

• Дополнительное образование:
курсы кройки и шитья

Дневное и вечернее обучение.

Приглашаются выпускники школ, училищ и 
все желающие получить одну из самых востре-
бованных профессий в наш УПК, в том числе ин-
валиды  2-й и 3-й групп на льготных условиях и 
имеющие разрешение МСЭК (ИПР) на обучение 
указанным профессиям. По окончании курса об-
учения выдаётся свидетельство установленного 
образца и присваивается разряд.

Трудоустройство гарантируется.

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

проезд: трамвай № 3, № 21 – остановка «ул. Гонча-
рова», остановка автобуса – «Гостиница «Заречная».
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УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ

объявляет приём учащихся 
(в том числе инвалидов)

 по специальностям

 ПАНДУСЫ
ООО ПК «Инва Тех» произ-

водит широкий ассортимент 
пандусов для установки в 
жилых и общественных зда-
ниях, для обеспечения бес-
препятственного движения 
на входах и выходах, а так-
же путях эвакуации людям с 
ограниченными возможно-
стями. Пандусы могут быть 
стационарными, складными, 
сдвижными, телескопически-
ми, приставными.

Предлагаем надёжные 
универсальные конструкции, 
подходящие для кресел ко-
лясок, детских колясок с раз-
личной колеёй колес. Пан-
дусы выполняются из стали, 
имеют противоскользящее 
покрытие, безопасны в ис-
пользовании и имеют совре-
менный вид.

При их установке предла-
гаем дополнительно приоб-
ретать двух- трех- уровневые 
ограждения и поручни для 
удобства и дополнительной 
безопасности самостоятель-

ного использования людьми 
с инвалидностью.

Пандусы производим по 
индивидуальным заказам. 

За дополнительной инфор-
мацией просим обращаться в 
коммерческий отдел:

Тел. 8 (831) 253-48-84,
          8(831) 269-12-31

ПОДЪЁМНИКИ
Среди изделий, предна-

значенных для реабилитации 
инвалидов, подъёмники зани-
мают особое место.

Это сложные технические 

изделия особой конструкции. 
Тот факт, что весь механизм 
определенным образом кре-
пится к кузову микроавтобуса 
или автобуса и после монтажа 
становится как бы частью ав-
томобиля, влечет перереги-
страцию транспортного сред-
ства в органах ГИБДД.

Подъёмники могут быть 
смонтированы, в частности, на 
микроавтобусе «ГАЗель». Кон-
струкция данного транспорт-
ного средства позволяет осу-
ществлять как боковую (через 
проем сдвижной двери), так 
и фронтальную (через задние 
распашные двери) загрузку.

Чаще всего подъёмники 
монтируются именно на ми-
кроавтобусы отечественно-
го производства. Компания 
«Инва Тех» производит про-
фессиональную сертифици-
рованную установку и занима-
ется этим уже на протяжении 
многих лет.

У нас всегда есть в наличии 
отечественные и импортные, 
гидравлические и электроме-
ханические подъемники для 
инвалидов.

Монтаж производится в те-
чение одного рабочего дня.

Производственная компания НООООО ВОИ 
«ИНВА ТЕХ» предлагает

Если Вы молоды и инициативны,
Недавно закончили ВУЗ или еще являетесь студентом,
И у Вас есть инвалидность,
А главное, хотите работать в успешной компании,
Но не знаете, как туда попасть,
У Вас есть такой шанс!

Совет бизнеса по вопросам инвалидности в Нижнем 
Новгороде начинает набор кандидатов на конкурс «Путь 
к карьере». Отбор участников проводится на основе эссе 
на тему «Я и моя будущая работа». То есть, надо написать 
эссе и отправить его нам. 

Если Ваше оно будет ярким и отразит Вашу заинте-
ресованность в перспективной работе, то Вас пригла-
сят на интервью. Прошедшие этап интервью автома-
тически попадают на образовательную программу, 
где опытные специалисты помогут подготовиться к 
финалу. Вы научитесь писать резюме, успешно про-
ходить собеседования, делать самопрезентации, а 
главное – станете увереннее в себе и в своих силах. 

Далее   финал...
А  на финальном этапе каждый участник высту-

пит с презентацией, пройдет интервью с пред-
ставителем крупной компании и сможет про-
явить себя во время деловой игры. Экспертами 
и участниками жюри выступают представители 
ведущих компаний. По итогам конкурса участ-
ники имеют возможность пройти стажировку и 
получить работу.

Всё будет зависеть только от Вас!

Эссе принимаются до 25 сентября 
по адресам: nnovgorod@kpmg.ru 
kupolova@rambler.ru В теме письма 
укажите «эссе, Ф.И.О.» Более под-
робная информация по телефо-
нам: +7 (910) 102 2675, +7 (905) 
193 1333




