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ЛЮДИЛЮДИ

До новых встреч!

Издание 

Сайт: www.invamagazine.ru

Ответы на сканворд «Астра самовара»

Изготовление и установка 
устройств ручного управления 

автомобилем на все марки отечественных
и зарубежных автомобилей

ООО ПК «ИнваТех» Н.Новгород 8 (831) 413-56-34,
8-962-518-85-56, 8-962-518-85-44, 8-962-518-85-50

Филиал ЗАО «Капитал Медицинское страхование» 
в Нижнем Новгороде

Офисы, осуществляющие выдачу полисов 
обязательного медицинского страхования 

(временных свидетельств, подтверждающих 
оформление полиса 

обязательного медицинского страхования)

г. Ардатов, ул. Свердлова, д.63, тел. 8-(831-79) 5-24-64

г. Арзамас, пр.Ленина, д.208, тел. 8-(831-47) 2-28-60

г. Балахна, ул. Свердлова, д. 25-а, тел. 8-(831-44) 6-57-17

г. Бор, ул. Луначарского, д. 42, тел.:8-(831-59) 9-29-51,
8-(831-59) 9-93-78

р.п Варнавино, ул. Красноармейская, 1-а, тел. 8-(831-58) 3-63-04

г. Ветлуга, нп Микрорайон, 21, тел. 8-(831-50) 2-36-72

р.п. Воротынец, пл.Советская, д. 11, тел. 8-(831-64) 2-24-79

г. Дзержинск, ул. Циолковского, д. 15, тел .: 8-(831-3) 25-83-26,
8-(831-3) 25-47-74, 8-(831-3) 26-41-86, 8-(831-3) 26-45-06

с. Дивеево, ул. Чкалова, д.2, тел. 8-(831-34) 4-38-55

р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.49-а, тел. 8-(831-57) 2-18-23

р.п. Красные Баки, ул. Пролетарская, д. 1-а, тел. 8-(831-56) 2-34-04

г. Кстово, пер. Советский, д.6, тел. 8-(831-45) 4-37-48

г. Первомайск, пл.Ульянова, д.1-а, тел. 8-(831-39) 2-24-21

п. Сокольское, ул. Кирова, д. 13, тел. 8-(831-37) 2-02-50

р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д. 7, тел. 8-(831-53) 4-73-63

р.п. Тоншаево, ул. Чкалова, д.7, тел. 8-(831-51) 2-24-53

г. Урень, ул. Ленина, д.95, тел. 8-(831-54) 2-00-59

г. Чкаловск, ул. Пушкина, д. 61-а, тел. 8-(831-60) 4-20-05

р.п. Шаранга, пер. Кольцова, д.24, тел. 8-(831-55) 2-03-23

г. Шахунья, пл.Советская, д.1, тел. 8-(831-52) 2-10-11

г. Н.Новгород, пр.Ильича, д.5, тел.:8-(831) 295-86-28, 
8-(831) 295-86-31

г. Н.Новгород, ул. Окт. революции, д.43, тел.: 8-(831) 257-81-13, 
8-(831) 245-00-39

г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.32, тел.:8-(831) 439-57-54, 
8-(831) 439-52-72

г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 14, тел.: 8-(831) 439-43-18,
 8-(831) 278-05-20

г.Н.Новгород (для Московского района), ул.Исполкома, д.6,
тел. 8-(831) 225-54-89 

 
г. Н.Новгород (для Сормовского района), ул. Исполкома, д.6,
 тел.: 8-(831) 225-54-89, 8-(831) 229-09-52
В Н. Новгороде по субботам работают ДЕЖУРНЫЕ офисы 

с 08:00 до 16:00 без перерыва на обед:
ул. Белинского, д.32 (Квадратная башня);  пр. Ильича, д.5; ул. Ок-

тябрьской революции, д.43; пр. Гагарина, д. 14; ул. Исполкома, д.6.

В поезде из 10 вагонов 
среди пассажиров – лучших 
работников депо, дистанций, 
вокзалов – было много ве-
теранов. В пристанционных 
городах и поселках  агитаци-
онный поезд встречали жи-
тели всех возрастов: дети из 
лагерей отдыха, молодежь, 
старые производственники. 
Задача юбилейного соста-
ва – демонстрация россия-

нам высокого уровня желез-
нодорожных технологий и 
«золотых» кадров. А для за-
служенных работников ГЖД 
– пассажиров уникального 
поезда это путешествие по 
бескрайним просторам Ро-
дины, на благо которой они 
трудились и трудятся. В про-
грамме девятидневного рей-
са были встречи жителей с 
руководством Горьковской 

дороги, совместные акции 
с местной администрацией, 
вручение наград и ценных 
подарков, открытие и па-
мятников, и памятных досок, 
театральный спектакль по 
сюжетам истории, концерты 
самодеятельных талантов 
железнодорожных Дворцов 
культуры – лауреатов пре-
стижных конкурсов.     

В составе юбилейного по-
езда ехал специальный ва-
гон для  пассажиров с огра-
ниченными возможностями. 
Широкие проходы, простор-
ные купе для отдыха, приня-
тия гигиенических процедур, 
специальные подъемники 
для посадки – вот что отлича-
ет эти вагоны, которые ста-
новятся все более популяр-
ными.

Анна МИРНАЯ

На снимке: Среди участ-
ников торжеств и зрите-
лей было немало людей с 
ограниченными возмож-
ностями. 

Фото автора. 

Железная дорога
приглашает

в путешествие 

Юбилейный поезд, посвященный 175-летию Россий-
ских железных дорог и 150-летию Горьковской дороги, 
прошел по ближним и дальним станциям 14 республик, 
по регионам которых проходят рельсы ГЖД, и вернулся 
3 августа в Нижний Новгород. Юбилейная программа 
показана на 37 станциях.

Подписаться на газету
«Здравствуйте, люди!»

можно с любого месяца.
Наш подписной индекс

на полугодие 31167. 

Ищите нас в каталоге агентства
«Роспечать» на 2012 год

в разделе «Газеты России».
В нашей газете - рубрик масса
Для самых почтенных 

и первого класса! 
Читай и штудируй всю ночь,

 до рассвета –
«Здравствуйте, люди!» – 

родная газета!




