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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 
обучения выдаётся свидетельство установлен-
ного 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».

Издание 
удостоено 

знака
отличия

 «Золотой
фонд  прессы

России»

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного насле-
дия по Приволжскому федеральному округу.

Свидетельство ПИ № ТУ 52-0171 от 6 августа 2009 г.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов публикаций.

Подписной индекс 31167

УЧРЕДИТЕЛИ:
Нижегородская областная организация Обще-

российской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»,

Министерство социальной политики Нижегород-
ской области.

Главный редактор Владимир ДОЛГОВ

НИЖЕГОРОДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Отпечатано в ООО «Печать НН»
603043, Н.Новгород, пр.Октября, 26
Время подписания в печать
по графику: 06.10.2014 г.,
фактически: 06.10.2014 г.
Цена свободная.
Заказ                          Тираж 5030.

Здравствуйте,
ЛЮДИ

НИЖЕГОРОДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Здравствуйте,

НИЖЕГОРОДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЛЮДИ

Сайт: www.invamagazine.ru

До новых встреч!

12+

Отдам в хорошие руки новую инва-
лидную коляску. Живу в Приокском 
районе, м-р «Щербинки II».
Звонить по телефону: 218-81-49,
8-910-006-37-55, Алла.

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ
объявляет приём учащихся 

(в том числе инвалидов)
 по специальностям

Производственная компания НООООО ВОИ 
«ИНВА ТЕХ» предлагает

По горизонтали: крынка, скальп, аист, пунш, ту-
бус, верста, вол, шоссе, уазик, почтальон.

По  вертикали: квас, натюрморт, кошт, лимб, 
приступка, журавель, серп, уезд.√ Ответы на сканворд

«Уазик в натуре»

П
е

р
вы

й
 к

р
уг

ад
а 

(Д
ан

те
)

«К
о

ш
е

ле
к»

 
д

ля
 в

ат
м

ан
а

В
р

ун

Р
ай

о
н

п
о

 с
та

р
и

н
ке

Ул
ья

н
о

вс
ки

й
 

«к
о

зе
л»

Жвачный
трактор

П
е

чк
и

н

500
саженей

Тракт

«Кран» 
у ко-

лодца

«Брат» 
моло-

та

Винно-ягод-
ный компот

Крылатый 
акушер

К
ар

ти
н

а 
го

ло
д

н
о

го
  

ху
д

о
ж

н
и

ка

С
ту

п
е

н
ьк

а

«Тро-
фей»

индей-
ца

Сосуд 
для 

моло-
ка

Напи-
ток для 
«оли-
вье»

Сти-
пуха

РУЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Производим и устанавливаем 
комплекты ручного управления 
для автомобилей российского и 
иностранного производства.

Установка ручного управления 
производится на нашем пред-
приятии по предварительной за-
писи (тел. 8(831) 269-12-31, 
253-48-84, 8-962-518-85-60, 
8-962-518-85-49) по адресу: 
г. Н.Новгород, Автозаводский 
район, ул. Переходникова, 
д. 1 «Б».

Заказчик предъявляет доку-
менты на установку:

Паспорт (владельца авто) или 
паспорт заказчика с доверенно-
стью от владельца авто.

Паспорт транспортного сред-
ства. Свидетельство о регистра-
ции ТС.

Заявление на внесении изме-
нений в конструкцию транспорт-
ного средства с отметкой ГИБДД 
(оформляется заказчиком в тех-
ническом отделе ГИБДД)

Копия справки об инвалидно-
сти.

Сотрудники ООО ПК «Инва 
Тех» выдают заказчику после 
переоборудования автомобиля:

Сертификат на устройство 
ручного управления.

Паспорт на ручное управле-
ние.

Сертификат на установку руч-
ного управления.

Заявление – декларацию (для 
ГИБДД) и наклейки.

ПОРУЧНИ
Изготавливаем поручни са-

моподнимания настенные раз-
личной конфигурации, для уста-
новки в общественных, жилых и 
санитарно-бытовых помещени-
ях и коридорах. А так же перила 
и лестничные ограждения.

Поручни выполнены из сталь-
ной трубы диаметром 30, 32 мм. 
Имеют элементы крепления – 
фланцы с отверстиями под кре-
пеж (саморез + дюпель). Покры-
ты противоскользящим порош-
ковым покрытием. Стандартный 
цвет - белая шагрень. Продукция 
может подвергаться санитарной 
обработке. В комплект к поруч-
ню входят крепёжные приспосо-
бления.

По индивидуальным заказам 
возможен подбор другого цвета 
покрытия.

За дополнительной инфор-
мацией просим обращаться 
в коммерческий отдел пред-
приятия:

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




