
Без спонсорской помощи 
в наше время общественным 
организациям выжить трудно. 
И хотя предпринимателям, 
занимающимся благотвори-
тельной деятельностью, тоже 
приходится нелегко, далеко 
не все из них оптимизируют 
свои расходы за счет этой 
позиции.

Среди тех, на кого может 
положиться Лукояновская 
районная организация ВОИ, 
директор ООО «Бытовик» По-
столов Василий Гаврило-
вич. В мае он отмечает свой 
день рождения. Наша орга-

низация выражает ему боль-
шую признательность за по-
мощь, которую он оказывает 
лукояновским инвалидам, и 
желает ему самого крепкого 
здоровья, сибирского долго-
летия и успехов в работе. 
А стихами наши пожелания 
прозвучат так:
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
А в жизни самого простого –
Прожить подольше на Земле.

С.Н.Дрюков, председа-
тель Лукояновской рай-

онной организации ВОИ. 
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Нижегородское профессиональное училище-
интернат для инвалидов объявляет набор учащихся 
на 2010-2011 учебный год.

На базе 9 классов за 3 года обучения учащиеся 
смогут не только получить аттестат среднего (полно-
го) образования, но и овладеть следующими профес-
сиями:

- оператор ЭВМ (со знанием основ бухучета и фо-
тодизайна);

-делопроизводитель (со знанием психологии де-
лового общения и компьютерного документоведе-
ния);

- часовщик-ремонтник;
-художник (роспись по дереву, основы оформи-

тельских работ).
На базе 11 классов за один год училище-интернат 

готовит операторов ЭВМ (со знанием основ бухучета 
и фотодизайна).

Для поступления необходимы документы:

- заявление на имя директора;
- копия справки БМСЭ;
- индивидуальная программа реабилитации;
- медицинская справка № 086-у;
- выписка из истории болезни;
- прививочный паспорт или карта профилактиче-

ских прививок (Ф-63);
- документ об образовании (подлинник и копия);
- паспорт (подлинник и копия);
- 6 фотографий 3х4;
- медицинский, пенсионный полисы (копии);

Училище-интернат бесплатно предоставляет уча-
щимся образовательные, медицинские услуги, про-
живание. На время обучения сохраняется пенсионное 
обеспечение. Обучающимся по профессии «оператор 
ЭВМ» со сроком обучения 1 год выплачивается акаде-
мическая стипендия. А инвалиды 1-й и 2-й гр. получа-
ют социальную стипендию.

Прием документов в училище, расположенном по 
адресу Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 12 «а», 
ведется ежедневно с 9 до 15.30 часов, кроме субботы 
и воскресенья. Проезд автобусами и маршрутными 
такси до остановки «Улица Грекова», станция метро 
«Пролетарская».

Телефон приемной комиссии (831)258-19-21 (доб. 
18), факс (831)258-10-49.

WWW. npuii@soc,len.nnov.ru

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:

603076, Нижний Новгород, пр. Ленина, 54а, комн. 216
Тел./факс (831) 250-53-43
Е-mail: gazeta-social@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Приволжскому федеральному округу.

Свидетельство ПИ № ФС 18-3657 от 28 ноября 2007 г.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов публикаций.

Подписной индекс 31167

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство социальной политики Нижегородской об-

ласти, 
Нижегородская областная организация Общероссий-

ской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов».

Главный редактор:
Владимир ДОЛГОВ

НИЖЕГОРОДСКАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Отпечатано в ООО «Печать НН»
Цена свободная.
Заказ            Тираж 6600

Здравствуйте,
ЛЮДИ

НИЖЕГОРОДСКАЯ

ЛЮДИЛЮДИ

Последняя полоса

По горизонтали: Отечество, 
обойма, пулемет, «катюша», дембель, 
Бог, офрт, славянка, рана, рейхстаг, 
хлор, блокада, капитуляция. 

По вертикали: обед, Сталинград, 
выя, Жуков, зет, бросок, артиллерия, 
лаг, таможня, мрак, Штирлиц, скарб, 
каска, танк.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
«Отечество»

Дорогие читатели!
В этот юбилейный 

год, год 65-летия Ве-
ликой Победы, прав-
ление НООООО ВОИ 
проводит конкурс 
детского рисунка под 
девизом: «Далекая и 
близкая война», твор-
ческий конкурс моло-
дых поэтов (возраст 
до 35 лет) и фото-
конкурс. Лучшие сти-
хи будут включены в 
поэтический сборник. 
Присылайте свои ра-
боты и участвуйте  в 
конкурсе.

Большая просьба 
председателям рай-
горправлений помочь 
талантливым ребятам  
отобрать лучшие ра-
боты для участия в об-
ластных конкурсах.

Добро пожаловать!Никто не забыт, ничто не забыто
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Спасибо!
Хочу через вашу газету «Здравствуйте, 

люди!» выразить огромную благодарность 
юристу Дмитрию Николаевичу Осипову, ко-
торый на общественных началах сотрудничает 
с Сормовской районной организацией ВОИ. 
Это компетентный  специалист и вместе с тем 
внимательный, отзывчивый человек.

Лично мне нужно было решить вопрос по 
поводу получения группы инвалидности. В 
этой ситуации многие сталкиваются с кучей 
проблем. Благодаря Дмитрию Николаевичу 
в моем случае все решилось благополучно в 
мою пользу.

Очень радует, что в наше непростое время 
есть люди, неравнодушные к чужим пробле-
мам.

Е.В.Дроздова

• Фотоконкурс
65 лет Победы

Можно положиться

«Если мы войну забудем...» Фото Глеба Асяева, п.Починки.




