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Автор уже шестой книги «Не умирай, пока живешь» – Ирина 
Александровна Краева, врач и поэтесса одновременно.

55 лет назад, окончив медицинский институт и отработав всё 
это время на передовой – участковым врачом и 35 лет врачом 
на скорой помощи, она, благодаря удивительному жизнелюбию и 
сильному характеру, несмотря на тяжелые жизненные ситуации 
(рождение больного ребенка-первенца, болезнь мужа и, наконец, 
собственные болезни), выпустила пять поэтических сборников: 
«Знаком он вам? И да! И нет!», «Пишу для вас в день радостный 
и грустный», «Я знаю город вдоль и поперек», «Взгляд», «Мы все 
по Пушкину родня», закончила работу над семейной сагой, оттого, 
по-моему, особенно интересной.

Герои этой книги – жившие и живущие члены ее семьи, коллеги 
по работе и перу, друзья, пациенты, жизнь которых переплетается 
с ее собственной, подчас не менее трагичной судьбой.

Врач высшей категории, профессионал своего дела, она посто-
янно была в пучине обнаженных человеческих страстей в борьбе 
за жизнь человека.

Книга «Не умирай, пока живешь» – искреннее повествование 
о своей жизни.

«А душу можно ль рассказать»? Судить читателю.
В.Н. ИГНАТьЕВА,

ветеран педагогического труда, отличник народного образования, 
учитель русского языка и литературы, пушкинистка

Мой Пушкин каждый год со мной,
Причем непостижимо разный,
Но узнаваемый, прекрасный
И все такой же молодой!
Знаком он вам? И да! И нет!
Наш удивительный поэт!
Он вечно тот же! Вечно новый,
Нас поразить всегда готовый.
Он так же молод в двести лет,
Он вам знаком? И да! И нет!
Он с многогранною душой,
Великодушный и большой,
Неподражаемый в твореньях,
Любим во многих поколеньях,
Он с детства на слуху у нас
Из года в год, из класса в класс!
Но образ не всегда статичен,
Бывал порою драматичен,
Изменчив и парадоксален,

Но постоянно гениален.
Он мог быть зыбок и раним,
Серьезным быть и озорным,
Неукротимым и опасным,
И некрасивым и прекрасным,
Вольнолюбимым и могучим
И гармонично многозвучным,
И обожаемым, любимым,
И просто непереносимым...

объявляет приём учащихся 
(в том числе инвалидов)

 по специальностям
• 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 по-
лучить одну из самых востребованных профессий в наш УПК, в том 
числе инвалиды  2 й и 3 й групп на льготных условиях и имеющие 
разрешение МСЭК (ИПР) на обучение указанным профессиям. По 
окончании курса обу чения выдаётся свидетельство установленно-
го 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. Гончарова», 
остановка автобуса – «Гостиница «Заречная».

Здравствуйте,
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Мужчина почтенного возраста нуждается в помощи по совместному домашнему хозяйству. Ищет жен-
щину, желательно в возрасте, заботливую, общительную, уравновешенную, одинокую. Способную поддер-
живать в квартире домашний уют, с возможностью проживания. Без вредных привычек.

Звонить с 10 до 20 часов. 
Тел. 8-952-452-77-74. 

Производственная компания
НООООО ВОИ «ИНВА ТЕХ» 

Среди изделий, предназна-
ченных для реабилитации ин-
валидов, подъёмники занимают 
особое место.

Это сложные технические 
изделия особой конструкции. 
Тот факт, что весь механизм 
определенным образом крепит-
ся к кузову микроавтобуса или 
автобуса и после монтажа ста-
новится как бы частью автомо-
биля, влечет перерегистрацию 
транспортного средства в орга-
нах ГИБДД.

Подъёмники могут быть 
смонтированы, в частности, на 
микроавтобусе «ГАЗель». Кон-
струкция данного транспортного 
средства позволяет осущест-
влять как боковую (через проем 
сдвижной двери), так и фрон-
тальную (через задние распаш-
ные двери) загрузку.

Чаще всего подъёмники 
монтируются именно на микро-
автобусы отечественного произ-
водства. Компания «Инва Тех» 

ООО ПК «Инва Тех» про-
изводит широкий ассортимент 
пандусов для установки в жи-
лых и общественных зданиях, 
для обеспечения беспрепят-
ственного движения на входах 
и выходах, а также путях эва-
куации людям с ограниченными 
возможностями. Пандусы могут 
быть стационарными, складны-
ми, сдвижными, телескопиче-
скими, приставными.

Предлагаем надёжные уни-
версальные конструкции, подхо-
дящие для кресел колясок, дет-
ских колясок с различной колеёй 
колес. Пандусы выполняются из 
стали, имеют противоскользя-
щее покрытие, безопасны в ис-
пользовании и имеют современ-
ный вид.

При их установке пред-
лагаем дополнительно приоб-

ретать двух , трех уровневые 
ограждения и поручни для 
удобства и дополнительной 
безопасности самостоятель-

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

Поручни выполнены из 
стальной трубы диаметром 30, 
32 мм. Имеют элементы кре-
пления – фланцы с отверстиями 
под крепеж (саморез + дюбель). 
Покрыты противоскользящим 
порошковым покрытием. Стан-
дартный цвет   белая шагрень. 
Продукция может подвергаться 
санитарной обработке. В ком-
плект к поручню входят крепёж-
ные приспособления.

По индивидуальным зака-
зам возможен подбор другого 
цвета покрытия.

За дополнительной инфор-
мацией просим обращаться в 
коммерческий отдел предприя-
тия:

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

производит профессиональную 
сертифицированную установку 
и зани мается этим уже на про-
тяжении многих лет.

У нас всегда есть в наличии 
отечественные и импортные, 
гидравлические и электромеха-
нические подъемники для инва-
лидов.

Монтаж производится в те-
чение одного рабочего дня.

ПАНДУСы

ного использования людьми с 
инвалидностью.

Пандусы производим по ин-
дивидуальным заказам. 

Ирина КРАЕВА

Мой Пушкин

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н » ВОИ

предлагает

За дополнительной информацией просим обращаться  
в коммерческий отдел:

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