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Дорогие друзья! 
Продолжается подписка на областную социальную газету 

«Здравствуйте, люди!» Нам бы очень хотелось, чтобы все наши 
подписчики всегда оставались с нами. Тем более многие из вас – 
наши давние постоянные авторы. Ради вас, уважаемые читатели, 
мы готовы «трое суток не спать, трое суток шагать…» Постараемся 
и впредь широко и полно рассказывать обо всём интересном, про-
исходящем в окружающем нас мире.

Призываем общественные и некоммерческие организации, со-
циальные учреждения области, инвалидные сообщества не забы-
вать подписаться на свою родную газету, используя прямые догово-
ра с редакцией, а нашим постоянным читателям напоминаем: давно 
пришла пора посетить ближайшие почтовые отделения связи и со-
вершить благое дело!

Наш подписной индекс – ПР710
Где можно ознакомиться с условиями подписки?

Каталог Агентства «Роспечать» – 
«Газеты, журналы», 2023 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!

Идёт подписка 
на 2023 год

на 2023 год по номерам

на 2023 год по номерам

 Категория «В», (легковой автомобиль), стои-
мость от 21 000 тыс.руб. 

Для курсантов с ОВЗ предоставляются 
дополнительные скидки на обучение. 

Наш собственный автопарк состоит из современных 
автомобилей иностранного производства. Все автомобили 
оснащены в соответствии с требованиями программы под-
готовки водителей. Имеют дополнительные педали – сцеп-
ления и тормоза, также каждый автомобиль дополнительно 
оборудован ручным управлением (для курсантов с ОВЗ). 

Большим преимуществом нашей автошколы яв-
ляется наличие собственного автодрома, находяще-
гося на территории организации. Автодром являет-
ся основной учебной базой для отработки навыков 
вождения автомобиля согласно программе подготовки води-
телей. Отдельным плюсом является и дистанционное обу-
чение теории ПДД по специализированной программе. Это 
говорит о том, что курсант из любого города страны может  
начать обучаться, не выходя из дома, в нашей автошколе, 

Автошкола НОО ООО "ВОИ"
осуществляет постоянный набор курсантов на категорию «В»

Ñ íàìè – çíà÷èò ñ ïðàâàìè!

приехав лишь на практические занятия по вождению в по-
следний месяц обучения.

Телефон: 8-903-054-11-54

√ Особенные дети
О городе 
и космосе

Íèæåãîðîäñêèé ïëàíåòàðèé 
èì. Ã.Ì. Ãðå÷êî ñ îêòÿáðÿ 
çàïóñòèë ïðîåêò "Íåáî äëÿ 
âñåõ".

Этот проект является новым 
опытом для научно-просветитель-
ского учреждения, потому что глав-
ными действующими лицами станут 
школьники старше восьми лет из 
коррекционных школ Ленинского и 
Нижегородского районов областного 
центра. Научные сотрудники плане-
тария будут знакомить детей с ни-
жегородскими страницами истории 
освоения космоса. Например, через 
«космические» названия  улиц – Ци-
олковского, Космонавта Комарова, 
Терешковой и т.д. 

Как рассказали организато-
ры, подобного проекта раньше не 
было. Дети получат новые знания 
и о родном городе, и об истории ос-
воения космоса. Получат опыт со-
переживания. Узнают, что такое це-
леустремленность, ответственность 
за свой выбор, смелость, любовь к 
родине, а также насколько важны са-
мообразование и чтение, сила воли 
и профессионализм. Тематика кос-
моса – вдохновляющая для детей и 
взрослых, она сблизит между собой 
всех участников проекта.

   Светлана МИХАЙЛОВА

Звоните, пишите, подписывайтесь


