
8 № 3 (265),
март 2023 г.ЗЛ Поэтам, автолюбителям, парикмахерам!

VIII конкурс проводится в следующих номинациях:
 Смотрите на звёзды (о высоком, философская тема);
России верные сыны (военно-патриотическая тема);
Вверх по вертикали (о людях, сильных духом);
Родом из детства (тема Родины, красоты родного края);
Твори добро (духовно-социальная тема);
Имена России (о людях, внёсших значительный вклад
 в великую историю и укрепление нашего Отечества);
13 стульев (юмор).

Добро пожаловать
Завершается приём работ для участия в VIII областном поэтическом конкурсе им. Бориса Жукова!

Принять участие в конкурсе может каждый нижегородец. 
Для этого в адрес редакции газеты до 25 апреля 2023 г. необходимо 

прислать не более трёх стихотворений, максимум 120 строк каждое. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать контакты: место жительства и телефон для связи.
Участвовать можно только в 3-х номинациях.

Заявки принимаются в ЭЛЕКТРОННОМ виде: 
е-mail: gazeta-social@yandex.ru. 

Адрес редакции: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
д. 54а, оф. 216, газета «Здравствуйте, люди!».

Подведение итогов планируется, как и прежде, к Всероссийскому Пушкинскому дню, 6 июня.
Успехов вам, дорогие стихотворцы! Ждём ваших творений!

Объявляет набор 
на 2023 – 2024 год по специальностям:

Парикмахер-универсал
(срок обучения 4, 6, 8 месяцев)

Мастер по ногтевому сервису 
(срок обучения 1, 2 месяца)

Портной 
(срок обучения 3, 4, 6, 8, 10 месяцев)

Визажист
(срок обучения 1 месяц)

Дополнительное образование: 
курсы кройки и шитья

Приглашаем выпускников школ, училищ и всех желающих получить одну 
из самых востребованных профессий в наш УПК, в том числе инвалидов 2-й 
и 3-й групп на льготных условиях и имеющих разрешение ВТЭК на обучение  
по указанным профессиям. По окончании курса обучения выдаётся свиде-
тельство установленного образца и присваивается разряд. Трудоустройство 
гарантируется.

Обучение: дневное и вечернее.

Наш адрес:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Гончарова, д.5, 

(код на домофоне 38)
Телефон: 252-43-73, 252-89-76.

Проезд: трамвай №3, 21 до остановки ул. Гончарова,
остановка автобусов "Гостиница "Заречная"

УПК «Нижегородец-Н» ВОИ

Автошкола НОО ООО "ВОИ"
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осуществляет постоянный набор курсантов 
на категории «А» и «В».

 Категория «В», (легковой автомобиль стандарт), 
 стоимость обучения от 26700 руб.
 Обучение людей с инвалидностью – стоимость от 22700 руб.
 Продолжительность обучения кат. «В» 3 месяца. 

. Категория «А» (мотоцикл)
 стоимость обучения 10 000 тыс. руб.
 Продолжительность обучения кат. «А» 2 месяца, 

Наш собственный автопарк состоит из современных автомобилей иностран-
ного производства. Все автомобили оснащены в соответствии с требованиями 
программы подготовки водителей, имеют дополнительные педали - сцепление и 
тормоз, так же каждый автомобиль дополнительно оборудован ручным управле-
нием (для курсантов с ОВЗ). Два учебных класса подготовленных для обучения 
теоретических занятий по категориям «А» и «В».  Большим преимуществом нашей 
автошколы является наличие собственного автодрома находящегося на террито-
рии организации. Автодром является основной учебной базой для отработки навы-

ков вождения автомобиля согласно программе подготовки водителей. Отдельным 
плюсом является дистанционное обучение теории ПДД по специализированной 
программе, это говорит о том, что курсант из любого города может начать обучать-
ся, не выходя из дома в нашей автошколе, приехав лишь на вождение в последний 
месяц обучения. Выучиться в нашей автошколе, значит стать профессиональным 
водителем. Вы начните, а мы поможем!

Адрес автошколы: 
г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Переходникова, д.1Б.

Телефон учебной части 8-903-054-11-54


