
16 № 6 (220),
июнь 2019 г.ЗЛ До новых встреч!

УЧРЕДИТЕЛЬ
Нижегородская областная организация 

имени Александра Невского 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»
Министерство социальной политики 

Нижегородской области

АДРЕС РЕДАкцИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

603076, Нижний Новгород, пр. Ленина, 54а, к.216 
Телефон/факс: (831) 250-53-43 
Е-mail: gazeta-social@yandex.ru,  

сайт: www.invamagazinе.ru

Издание
удостоено

знаков
отличия

«Золотой
фонд прессы

России»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Нижегородской области

Свидетельство ПИ № ТУ 52-0171 от 6 августа 2009 г.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов публикаций.

Подписной индекс газеты
"Здравствуйте, люди!"      ПР710

НИЖЕГоРоДСКая СоЦИаЛьНая ГаЗЕТа

Главный редактор 
ДОЛГОВ Владимир Сергеевич
отпечатано в ооо «Печать НН»
603043, г. Нижний Новгород, пр. октября, 26
Подписано в печать:
по графику: 07.06.2019, фактически: 07.06.2019
Дата выхода в свет: 13.06.2019
Заказ 1012.                 Тираж  4000.

6 +

Маршрут забега был проложен 
по историческим местам города. По-
лумарафонская дистанция охватила 
Канавинский мост, ул. Рождествен-
скую, площадь Минина, Зеленский 
и Георгиевский съезды. На протяже-
нии всех дистанций участникам по-
могали волонтеры забега.

Традиционно среди участников 
забега всегда бывает много людей с 
физическими ограничениями здоро-
вья, членов ВоИ и других инвалидных 
формирований.

Масса позитива, заряд энергии и 
уверенность в своей силе, способнос-

Как всегда, ярко, весело и при большом участии нижего-
родских спортсменов прошёл 19 мая в Нижнем Новгороде 
полумарафон «Беги, Герой!». Он стал крупнейшим спор-
тивным событием в истории города. Толпы нижегородцев 
и гостей города пришли на площадку забега возле катера 
«Герой» поддержать бегунов, да и самим поучаствовать в 
спортивных и развлекательных мероприятиях.

ти побеждать получаем мы ежегодно 
от этого мероприятия. а наш нынеш-
ний герой александр Глазков из «Ин-
ватура», пробежал в тот день 21 км! 

Наши поздравления ему и огром-
ная благодарность  всем участникам 
спортивного праздника за то, что они 
показывают людям с инвалидностью 
пример и определяют вектор направ-
ления, куда нужно двигаться в своём 
развитии.

Евгений СЛЁЗкИН,
участник соревнования, 

член Дзержинской организации 
ВОИ

Беги, Герой!

Информация для подписчиков!
Уважаемые читатели газеты «Здравствуйте, люди!». Доводим до вашего сведения, что начиная  

со II полугодия 2019 года изменился наш подписной индекс. Теперь мы находимся в каталоге 
"Подписные издания Официальный каталог Почта России" и наш подписной индекс ПР710. Цена остаётся прежней.

Дорогие друзья! 
Продолжается подписка на областную социальную газету 

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

Призываем общественные организации, социальные уч-
реждения области не забыть подписаться на нашу газету, 
используя прямые договора с редакцией, а нашим индивиду-
альным подписчикам напоминаем, что пришла пора посетить 
ближайшие почтовые отделения.

Наш новый подписной индекс – ПР710
Обращайтесь в любое почтовое отделение 

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области
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
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