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ЛЮДИ

До новых встреч!

Здравствуйте,

Дорогие друзья! Начинается подписка на областную соци-
альную газету «здравствуйте, люди!» Нам бы очень хотелось, 
чтобы все наши подписчики всегда оставались с нами. Тем бо-
лее многие из вас – наши постоянные авторы. Ради вас, ува-
жаемые читатели, мы готовы «трое суток не спать, трое суток 
шагать…» Постараемся и впредь широко и полно рассказывать 
обо всём интересном, происходящем в окружающем нас мире.

Призываем общественные организации, социальные учреж-
дения области не забыть подписаться на нашу газету, используя 
прямые договора с редакцией, а нашим индивидуальным под-
писчикам напоминаем, что пришла пора посетить ближайшие 
почтовые отделения.

Наш подписной индекс – 31167
где можно ознакомиться с условиями подписки?

Каталог Агентства «Роспечать» –  
«газеты, журналы», 2018 год, 1 полугодие

По всем интересующим вопросам  
обращайтесь в редакцию по адресу:

603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54-а, офис 216 

Телефон: (831) 250-53-43, 
e-mail: gazeta-social@yandex.ru

Поддержите газету – 
газета поддержит вас!

Начинается подписка на 2018 год

Председатели первичных 
организаций — золотая 
россыпь ВОИ. О них — са-
мые добрые строки в пись-
мах, которые приходят в 
редакцию.

В октябре отмечает восьмиде-
сятилетие председатель первички  
поселка  Железнодорожный Бор-
ской районной организации ВОИ  
Маргарита Алексеевна Куприянова.

Маргарита Алексеевна возгла-
вила  коллектив инвалидов семь 
лет назад. за это время ее подо-
печные не раз успели убедиться: 
дело с ее приходом на пост лидера 
очень выиграло. Она с любовью к 
своим  товарищам  проводит инте-
ресные и полезные мероприятия. 
за добросовестную работу всеоб-
щая любимица в коллективе не раз 
была награждена  благодарствен-
ными письмами и почетными гра-
мотами. 

А родилась она за четыре года 
до начала Великой Отечественной 
и все тяготы военных лет перенес-
ла в детстве и отрочестве.  В семье 
сельского учителя, которым служил 
ее отец, не было особого достатка, 
взрослым и  детям доставалось с 
лихвой.  

Глава семейства был словес-
ником. Преподавал русский язык 
и литературу и очень был предан 
своей профессии. Неудивительно, 
что маленькая Рита рано начала 
читать и серьезно увлеклась  книга-
ми русских и зарубежных авторов. 
Интерес к иностранной литерату-

Алин хлеб
Под таким заголовком в октябре 2015 года в на-

шей газете был опубликован очерк о председателе 
Шарангской районной организации ВОИ Алевтине 
Ивановне Морозовой. Активная, душевная, творче-
ская личность, она за десять с небольшим лет, пока 
возглавляла организацию, стала настоящим лиде-
ром для людей с инвалидностью, живущих в её 
районе. Добилась уважения и признания и местной 
власти, и товарищей по совместной работе.

• 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)

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н » ВОИ
объявляет приём учащихся (в том числе инвалидов)  по специальностям

ре перерос в страстное желание 
изучать языки. Девушка поступила 
в институт иностранных языков.  
Пошла по стопам отца. Сорок пять 
лет проработала в школе, учила ре-
бятишек английскому и  немецкому 
языкам.

Рядом с ней выросли  два сына 
и трое внуков.

Коллеги по общественной ра-
боте посвятили Маргарите Алексе-
евне такие стихи:
Детей учила знанья обрести.
Свою любовь 

под деревенским небом
Ты встретила на жизненном пути.
Минувшие года 

не пролетели  даром,
И в личной жизни, 

и в в труде оставив след.
Два сына выросли – 

судьбы твоей подарок.
Для матери другого счастья нет!
Встречая юбилей восьмидесятый,
Цвети, помолодевшая душой!
Пусть осень снова 

станет бабьим летом
И будет на сердце легко и хорошо!

Анна МИРНАЯ 

Цвети, 
помолодевшая душой!
√  Строки из конверта

Всю свою жизнь она прожила, говоря строкой 
поэта: «В жизни по-разному можно жить. Можно в 
горе, а можно в радости… А можно и так: на рассве-
те встать и, помышляя о чуде, рукой обожжённой 
солнце достать и подарить его людям!».

В 2015 году из-за тяжёлой болезни ей пришлось 
оставить свой председательский пост, а недавно её 
не стало рядом…

Светлая память об этой замечательной жен-
щине навсегда останется в наших сердцах.

Дневное и вечернее обучение.
Приглашаются выпускники школ, училищ и 

все желающие получить одну из самых востре-
бованных профессий в наш УПК, в том числе 
инвалиды  2 -й и 3 -й групп на льготных условиях 
и имеющие разрешение МСЭК (ИПР) на обуче-
ние указанным профессиям. По окончании курса 
обу чения выдаётся свидетельство установлен-
ного образца и присваивается разряд.

Трудоустройство гарантируется.

Ждём вас по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. гончарова, 5.

Телефоны: 252 -43- 73, 252- 89- 76.
проезд: трамвай № 3, № 21 – 
остановка «ул. гончарова», 

остановка автобуса – 
«гостиница «Заречная».

• 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


