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Читатели пишутЧитатели пишут

Этим летом мой ребёнок 15-ти лет в июле и августе работал в УК «Сибир-
ская инициатива» рабочим зелёного хозяйства. Дети вскапывали клумбы, вы-
саживали цветы, собирали скошенную траву на придомовых территориях 6-го 
микрорайона. Продолжительность рабочего времени составляла два часа – с 
9 до 11 часов утра. Период работы вроде бы небольшой, дети не уставали, но, 
во-первых, это была хорошая возможность почувствовать себя взрослыми, при-
обрести новый опыт. А во-вторых, данного времени вполне хватило им, чтобы 
почувствовать ответственность (ведь они были официально трудоустроены, ра-
ботали по трудовому договору, на работу приходилось ходить каждый день). Да 
и первые заработанные деньги принесли гордость и удовлетворение.

Программа по трудоустройству подростков в летний период была разрабо-
тана совместно с мэрией, дети поступали на работу через центр занятости на-
селения Калининского района. 

Хочется отметить очень чёткую работу сотрудников отдела кадров УК «Си-
бирская инициатива» Соловьевой Ольги Валентиновны, а также Мальчуковой 
Полины Семеновны. Во время первого телефонного разговора сотрудники 
очень подробно разъяснили порядок приёма детей на работу, последователь-
ность наших действий и в дальнейшем не оставались равнодушными к поже-
ланиям детей и родителей.

Также через газету хочется поблагодарить исполнительного директора УК 
«Сибирская инициатива» Соловьева Сергея Владимировича за отличную ини-
циативу! Побольше бы таких!

Ольга Подопригора, жительница микрорайона «Родники»

В канун декады пожилых людей совет ТОС «Калинка» организовал экскур-
сию в Колыванский Александро-Невский женский монастырь, который являет-
ся культурно-исторической достопримечательностью нашей области.

Послушница, проводившая экскурсию, рассказала о том, как был постро-
ен храм, о действующем при монастыре приусадебном и животноводческом 
хозяйстве. В монастыре имеются пахотные земли, трапезная, действует вос-
кресная школа, где обучаются дети прихожан, а также сироты Колыванского 
интерната.

Поездка была организована на высшем уровне: очень комфортабельный ав-
тобус, во время пути нас угостили сладостями и минеральной водой. Все «тури-
сты» оказались очень довольны поездкой и от всей души благодарят наших де-
путатов, которые стали её спонсорами: депутата Заксобрания И.Л. Сидоренко 
и депутата горсовета А.В. Каличенко. Спасибо всем огромное за удовольствие, 
полученное за время экскурсии.

Л.В. Пужак, председатель Совета ветеранов м/р «Родники»

БлагодарностьБлагодарность

«Централизованная библиотечная система им. Д.С. Лихачёва Ка-
лининского района» выражает искреннюю признательность и глу-
бокую благодарность депутату Законодательного Собрания Новоси-
бирской области Ивану Леонидовичу Сидоренко и депутату Совета 
депутатов города Новосибирска Глебу Валерьевичу Дебову за свое-
временную и действенную помощь библиотеке им. Лермонтова при 
открытии районного информационного центра по краеведению.

И.К. Зырянова, директор ЦБС
Уважаемый Андрей Владимирович!
Детская эстрадная студия «Азбука Хит» выражает Вам искреннюю благо-

дарность за ходатайство и содействие в получении гранта министерства регио-
нальной политики Новосибирской области за проект «Музыкальное наследие 
– Родники детства», участвующего в конкурсе социально значимых проектов, 
выполняемых физическими лицами и социально ориентированными некоммер-
ческими организациями.

Реализация данного проекта будет способствовать значительному развитию 
детского эстрадного направления и привлечёт для занятий способных детей и 
подростков микрорайонов «Родники» и «Снегири». Надеемся на наше дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

С уважением, художественный руководитель «Азбука Хит» А.Н. Церпята

4 ноября – День согласия и примирения.
Уважаемые калининцы! В один из первых ноябрьских дней мы поздравляем друг друга с Днём согласия и при-

мирения.
Этот день мы признаём как день исторической памяти и уважения к прошлому своего народа, как символ спло-

чения нас вне зависимости от политических взглядов и убеждений. Единение является тем фактором, который по-
зволяет двигаться вперед, осуществлять позитивные преобразования нашей жизни.

Спасибо всем трудовым коллективам и общественным организациям, кто способствует объединению и солидар-
ности людей, налаживает взаимное сотрудничество, пропагандирует идеи терпимости и уважения ко всем религиям, 
иному образу жизни.

Искренне желаем всем, чтобы согласие и примирение всегда присутствовали в нашей жизни – и в стране, и в 
городе, и в нашем районе, и в каждой семье. 

Здоровья и счастья вам, дорогие земляки, добра и радости, мира и благополучия!
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», 

депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж», 

депутат Совета депутатов города Новосибирска по 14 избирательному округу А.В. КАЛИЧЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж», 

депутат Совета депутатов города Новосибирска по 13 избирательному округу Г.В. ДЕБОВ

Лучшие люди района

Самый молодой район Новосибирска 
отметил 34-й день рождения. Как сказал 
в приветственном слове глава районной 
администрации Герман Шатула, каждый 
человек празднует свой день рождения 
ежегодно и старается собрать всех своих 
самых близких друзей и родственников. 
Вот и «калининка» собрала во Дворце 
культуры им. Горького всю свою дружную 
семью: депутатов, руководителей пред-
приятий и образовательных учреждений, 
представителей общественных организа-
ций, известных жителей района.

Одной из традиций, приуроченных к 
празднованию дня рождения Калининско-
го района, стало обновление Доски почё-
та. В этом году на ней впервые появилась 
строительная компания «Энергомонтаж» 
– предприятие с высокими производствен-

ными показателями, лидер строительства 
жилья в городе Новосибирске. А её ге-
неральный директор Иван Леонидович 
Сидоренко получил на торжественном 
собрании свидетельство о занесении на 
Доску почёта.

На Доску почёта также занесены:    
Д.Ш. Ахметова, учитель биологии школы 
№78, Т.Н. Гацко, заведующая д/с №30 
«Снегирёк»; Н.В. Медютова, зам. директо-
ра шк. №203; О.В. Кошкарова, педагог ДДТ 
им. А. Гайдара; Т.В. Пиунова, зав. отделе-
нием и врач-терапевт поликлиники №29; 
С.А. Комаров, производитель работ ООО 
«Энергомонтаж»; Н.Н. Сарыгина, началь-
ник отдела УК «Сибирская инициатива».

С этого дня в течение целого года фо-
тографии со стенда возле 12-й гимназии 
будут напоминать жителям «калининки» о 
самых лучших людях района и самых эф-самых лучших людях района и самых эф-
фективных предприятиях. Поздравляем фективных предприятиях. Поздравляем 
лучших людей района и нашего округа с лучших людей района и нашего округа с 
высоким общественным признанием!высоким общественным признанием!

От всей души и сердца благодарю за помощь, оказанную мне в очень 
трудную минуту нашим депутатом, директором ООО «Энергомонтаж»     
И.Л. Сидоренко. Иван Леонидович уделяет большое внимание пожилым лю-
дям, пенсионерам и детям.

Огромное Вам спасибо, дорогой Иван Леонидович. Доброго, крепкого 
сибирского здоровья, кавказского долголетия, успехов в работе, семейного 
счастья. И вообще, всех благ на земле. Низкий, низкий вам поклон до самой 
земли!

С уважением Р.С. Фарсян

На 13,14 и 25 избирательном округе прошли отчётные На 13,14 и 25 избирательном округе прошли отчётные 
конференции ТОС.конференции ТОС.

У каждого председателя появилась возможность рассказать, продемон-
стрировать фотографиями деятельность ТОС за прошедший год. Организа-
цию различных мероприятий, приёмы жителей председателем ТОС, работу 
летнего трудового отряда и многое другое присутствующие смогли вновь 
вспомнить и увидеть на фото.

Активные члены ТОС, неравнодушные жители – все получили благо-
дарственные письма от своего председателя, от администрации района, 
от депутатов. Жители смогли задать интересующие их вопросы и получить 
на них ответы.
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Озеро для удовольствия

За лето береговая линия озера, 
примыкающая к улице Красных 
Зорь, изменилась до неузнаваемо-
сти: там появилось ограждение, рас-
чищена площадка, установлен пирс, 
появились лодки, которые можно 
брать напрокат… Дамба перестала 
быть проезжей, а в дальнейшем на 
ней планируется прогулочная зона со 
скамеечками, освещением и асфаль-
том, чтобы можно было по ней не 
только гулять пешком, но и кататься 
на велосипедах, роликах и скейт-
бордах. Уже сейчас, благодаря этим 
переменам, на озере перестали мыть 
машины, чего ранее добиться было 
совершенно невозможно. Теперь на 
этом месте к следующему лету будет 
пляж, туда завезут песок (помочь от-
кликнулся КПД «Газстрой»), а зимой 
это пространство превратится в ка-
ток.

А самое главное – озеро живёт. В 
это лето здесь активно гнездились и 
выводили птенцов утки, хорошо ло-
вилась рыба. Правда, кто-то повадил-
ся ставить сети. В результате погиб 

один утёнок, пострадало много плот-
вы, несколько карасей и полутораки-
лограммовая щука. А на будущий год 
количество рыбы в Спартаке должно 
увеличиться на порядок. В минувшее 
лето рыбное население озера активно 
пополнялось. Мы уже рассказывали 
про двух энтузиастов, регулярно вы-
пускающих в него рыбу. В этот раз мы 
познакомились с Надеждой Иванов-
ной Беляевой. Она за это лето прове-
ла особенно масштабную спасатель-
ную операцию. Рядом с её дачей на-
чала пересыхать протока, в которой 
жило много карасиков. И хотя караси 
отличаются редкой живучестью и 
вполне могли перезимовать вмёрз-
шими в ил, дождавшись половодья, 
Надежда Ивановна решила, что им 
будет гораздо безопаснее пережидать 
зиму в Спартаке. Карася, правда, ока-
залось так много, что, привозя каж-
дый раз по одному-два неподъёмных 
ведра, Надежде Ивановне пришлось 
делать довольно много рейсов. Пона-
чалу, говорит, пыталась считать – не 
для переписи рыбьего населения, а 

Недаром говорят, что друзья познаются в беде. Случилась с озером 
Спартак несколько лет назад беда – сломалась задвижка и из озера 
ушла вода – и люди поняли, что потерять этот водоём вполне реально. 
С тех пор прошёл один масштабный (2012 г.) и несколько локальных 
субботников. А в этом году у озера Спартак появилась целая группа 
друзей, которые объединились вокруг арендатора Виктора Михайло-
ва и всячески ему помогают…

так, для себя, из интереса. Досчитала 
до 700, сбилась и бросила. На глазок 
же в каждый приезд она выпускала 
в озеро не менее тысячи «хвостов». 
Так что общее число вновь прибыв-
ших в Спартак карасей уже подбира-
ется к десяти тысячам.

Причём интерес у Надежды Ива-
новны к численности рыбьих запасов 
озера чисто теоретический. Сама она 
рыбалку любит, но на Спартаке ни-
когда не ловила. А вот Николай (фа-
милию из скромности называть не 

стал) здесь ловит 
частенько. Правда, 
пойманную рыбу 
тут же отпуска-
ет, да и из других 
мест не раз при-
возил. Как-то не 
поднимается рука 
у друзей Спартака 
уменьшать рыбные 
запасы озера. Вид-
но, слишком хоро-
шо ещё помнится 
тот печальный год, 
когда оно страшно 
обмелело, выста-
вив всем напоказ 
следы варварского 
отношения людей 
к этой жемчужине. 
Наверное, поэтому 
число доброволь-
ных помощников 
у Виктора Михай-
лова всё прибав-
ляется, а уж идей 
для развития здесь 
зоны культурного 
отдыха просто с 
избытком! Напри-
мер, следующим 
летом к лодкам 
должны добавить-
ся катамараны, 
а зону пляжа хо-
чется сделать не 
только удобной, но и красивой – с 
элементами ландшафтного дизай-
на… Осталось совсем немножко – 
претворить всё задуманное в жизнь. 

Но, пообщавшись с новыми друзья-
ми Спартака, почему-то появляется 
уверенность, что на этот раз у нашего 
озера всё будет хорошо.

Галина СТЕПАНОВА

Всё о пенсиях

- В 2015 году будут пере-
считываться пенсии по новой 
формуле. Как изменится пен-
сия тем, кто уже её получает? 
Будет ли повышена или пони-
жена пенсия с 1-го января 2015 
года?

- Действительно, с 1 января 2015 
года вступают в силу два Федеральных 
закона, в соответствии с которыми будет 
производиться расчёт пенсии – это закон 
«О страховых пенсиях» и закон «О на-
копительной пенсии». Эти пенсии будут 
рассчитываться по разным правилам.

Мы сейчас говорим о той категории 
граждан, которым сегодня установлены 
трудовые пенсии, а с 1-го января 2015 
года будут устанавливаться страховые 
пенсии по старости. Новшество заклю-
чается в том, что расчёт пенсии будет 
производиться с учётом индивидуального 
коэффициента пенсионера. Этот индиви-
дуальный коэффициент будет склады-
ваться из годовых пенсионных коэффи-
циентов за каждый год работы, начиная 
с 1 января 2015 года. Нынешним получа-
телям пенсии по состоянию на 1 января 
2015 года также необходимо будет рас-
считать индивидуальные пенсионные 
коэффициенты, потому что исчисление 
размера пенсии будет осуществляться по 
единой пенсионной формуле.

Для того чтобы рассчитать индиви-
дуальный коэффициент получателей 
пенсии, будет браться в расчёт именно 
тот размер пенсии, который получает 
пенсионер по состоянию на 1 января 
2015 года. От этого размера пенсии бу-
дет отниматься фиксированный базо-
вый размер и оставшуюся сумму нужно 
будет разделить на 64 рубля 10 копеек, 
то есть на стоимость пенсионного коэф-
фициента (установлена с 1 января 2015 
года). Мы получим таким образом сумму 
индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов. Исходя из этого размер пенсии 
у получателей пенсии с 1 января 2015 
года, конечно, не уменьшится. Возможно 
у определенных категорий и увеличение 
размера пенсии – это в том случае, если, 
например, не были учтены какие-то не-
страховые периоды. Так, с 1 января 2015 
года в страховой стаж будет учитываться 
период ухода за детьми до полутора лет, 
в том числе и за четвёртым ребёнком. На-
помню, что сегодня в страховой стаж учи-
тывается период ухода не более чем за 
тремя детьми. То есть, если у пенсионера 
увеличится сумма пенсионных коэффи-
циентов, то возможно и увеличение раз-
мера пенсии. И плюс к страховой пенсии 
будет устанавливаться фиксированная 

выплата. Сегодня это базовый фиксиро-
ванный размер, который составляет 3910 
рублей, с 1 января 2015 года общеуста-
новленный фиксированный размер будет 
составлять 3935 рублей. Таким образом, 
речь об уменьшении размера пенсии не 
идёт.

- В СМИ прошла информа-
ция, что предлагается рабо-
тающим пенсионерам пенсию 
выплачивать без базового раз-
мера? Решён ли этот вопрос?

- Действительно, в СМИ появилась 
такая информация, но мы исходим из тех 
норм действующего законодательства, 
которые вступают в силу с января 2015 
года. В соответствии с нормами нового 
пенсионного закона выплата пенсии ра-
ботающим пенсионерам производится 
в полном объёме, так же как и сегодня. 
Законом предусмотрены определённые 
виды пенсий, выплата  которых зависит 
от факта работы. Например, пенсия по 
случаю потери кормильца, которая уста-
навливается гражданам, занятым уходом 
за нетрудоспособными членами семьи 
умершего, не достигшими 14 лет, уста-
навливается и выплачивается только при 
условии, если они не работают. Общее 
правило – выплата производится в пол-
ном объёме. На днях этот вопрос пред-
ставлялся на рассмотрение Российской 
трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 
Данное предложение было отклонено.

- У нас некоторые лица сто-
ят на учёте в центре занятости, 
этот период будет учитываться 
в стаж для пенсионеров буду-
щих и настоящих?

- Да, период получения пособия по 
безработице засчитывается в страховой 
стаж при назначении пенсии. Это период 
засчитывается и по ныне действующему 
законодательству, и по законодательству, 

которое вступает в силу с 1 января 2015 
года.

- В средствах массовой ин-
формации говорят, что сред-
ства пенсионных накоплений 
заморожены на 2014–2015 
годы. Что это значит для буду-
щих пенсионеров?

- Речь идёт о том, что сегодня в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством работодатель за определённую ка-
тегорию граждан, то есть за лиц 1967 года 
рождения и моложе, перечисляет взносы 
в Пенсионный фонд на накопительную 
часть пенсии. Размер этих взносов со-
ставляет сегодня 6%. В соответствии с 
теми изменениями, которые внесены в 
законодательство, в 2014 году средства 
на накопительную часть работодателем 
не перечисляются. Эти 6% перечисля-
ются на страховую часть пенсии, то есть 
страховые взносы в текущем году направ-
ляются только на страховую часть пенсии 
за граждан всех возрастных категорий, как 
старше 1967 г.р., так и моложе. Все стра-
ховые взносы, перечисленные на страхо-
вую часть пенсии, ежегодно индексируют-
ся в зависимости от уровня инфляции, и 
в дальнейшем эти средства будут учтены 
гражданам при назначении страховой 
части пенсии. При обсуждении проектов 
федерального бюджета и бюджета ПФР 
Правительство Российской Федерации 
приняло решение и в 2015 году средства 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование направить в полном 
объёме на формирование и финансиро-
вание страховой пенсии. За этот период 
негосударственным пенсионным фондам 
предписано пройти процедуру акциони-
рования и создания гарантийного фонда 
с целью повышения сохранности средств 
пенсионных накоплений граждан, дове-
ренных для управления НПФ. При этом, 
все пенсионные накопления граждан, 

сформированные за предыдущие годы, в 
том числе и в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсий, не 
«исчезнут». Они будут выплачены в пол-
ном объеме при наступлении страхового 
случая (т.е. при установлении пенсии). До 
этого момента их владелец также может 
продолжать ими управлять через УК или 
НПФ.

- Где можно получить в пол-
ном объёме информацию по 
новой пенсионной формуле?

- Прежде всего, в законе «О страхо-
вых пенсиях». Во-вторых, очень много 
информации в СМИ. Информация имеет-
ся на сайте Пенсионного фонда РФ. Ин-
формацию можно получить и по горячему 
телефону районного отделения, а также 
территориальных управлений ПФР. И ко-
нечно, в наших управлениях Пенсионного 
фонда имеется информация, в том числе 
и на стендах: и о новой пенсионной фор-
муле, и о других изменениях в пенсионном 
законодательстве с января 2015 года.

- Будут ли существенные из-
менения в сторону увеличения 
пенсии для инвалидов с января 
2015 года, в связи с переходом 
на новое законодательство?

- В новом законодательстве расчёт 
пенсии по инвалидности предусмотрен в 
таком же порядке, что и трудовой пенсии 
по старости. И её размер также напрямую 
будет зависеть от стажа и заработной 
платы, тех взносов, которые учтены на 
индивидуальном лицевом счёте. Размер 
страховой пенсии по инвалидности будет 
также определяться с учётом индивиду-
альных пенсионных коэффициентов.

- Будет ли ещё произведена 
индексация пенсии в 2014 году 
и в 2015 году?

- Те индексации, которые были за-
планированы в 2014 году, уже произве-
дены. Я напомню, что в этом году пенсии 
индексировались 2 раза: с 1-го февраля 
была произведена индексация трудовых 
пенсий на 6,5%; с 1 апреля была допол-
нительная индексация трудовой пенсии 
на 1,7% и индексация социальных пенсий 

на 17,1 %. В этом году индексации пен-
сий уже не ожидается. Что касается 2015 
года, то в соответствии с нормами за-
кона «О страховых пенсиях» индексация 
пенсий (в новом законе – корректировка) 
предусмотрена с 1 февраля в зависимо-
сти от роста потребительских цен и воз-
можна дополнительная индексация с 1 
апреля. Соответствующим нормативным 
документом будет установлен не индекс 
увеличения пенсии, как ранее, а новая 
стоимость пенсионного коэффициента. 
За счёт этого и произойдет увеличение 
размера пенсии. При этом ежегодное 
увеличение стоимости пенсионного коэф-
фициента не может быть менее индекса 
роста потребительских цен за прошед-
ший год, то есть не может быть менее 
процента инфляции. 

- Планируется ли продле-
ние срока подачи заявления об 
отказе от набора социальных 
услуг до 31 декабря?

- Продление этого срока не плани-
руется. В законе прописано, что подать 
заявление на отказ от набора социаль-
ных услуг можно на следующий год до 1 
октября текущего года. То есть в течение 
10 месяцев идёт приём заявлений. Более 
того, заявление человек подаёт один 
раз, и это заявление действует до тех 
пор, пока он не изменит своего решения. 
Поэтому граждане, желающие отказаться 
от получения набора социальных услуг, 
либо наоборот подать заявление о во-
зобновлении социальных услуг, должны 
обращаться с заявлением в органы ПФР 
в период с 1 января и до 1 октября. Имен-
но в этот период идёт приём заявлений. 
Надо сказать, что эта норма действует 
уже давно, но тем не менее, у нас граж-
дане очень активно обращаются с за-
явлениями именно в сентябре месяце. 
Поэтому лучше, начиная с 1 января, если 
есть в этом необходимость, обращаться с 
данным заявлением в управления Пенси-
онного фонда, не дожидаясь конца срока 
приёма заявлений.

- Новым пенсионным зако-
нодательством предусмотрен 
перерасчёт пенсии работаю-
щим пенсионерам в пределах 
3-х пенсионных коэффициен-
тов. Что это означает?

- Перерасчёт пенсий работающим 
пенсионерам сохраняется. Если на дан-
ный момент перерасчёт пенсии работаю-
щим пенсионерам зависит от суммы взно-
сов, которую перечислил работодатель 
на страховую часть пенсии, то с 1 января 
2015 года за каждый календарный год 
работы будет определяться годовой пен-
сионный коэффициент. Годовой пенсион-
ный коэффициент равен соотношению 
суммы страховых взносов на формирова-
ние страховой пенсии к сумме страховых 
взносов с максимальной взносооблагае-
мой по закону зарплаты. Для перерасчёта 
будет учитываться сумма пенсионных ко-
эффициентов в пределах 3-х и не более. 
Это для тех граждан, которые не форми-
руют накопительную часть пенсии. Для 
тех, кто формирует накопительную часть 
пенсии для перерасчёта пенсии, этот ко-
эффициент – не более  1, 875.

Пресс-служба ПФР
Продолжение ответов на во-

просы «прямой линии» читайте 
в следующем номере газеты.

В Декаду пожилого че-
ловека в Калининском отде-
лении Пенсионного фонда 
прошла «прямая линия». На 
вопросы участников «пря-
мой линии» отвечала за-
меститель управляющего 
Отделением ПФР по Новоси-
бирской области Якушенко 
Людмила Алексеевна. Во-
просов было очень много, в 
сегодняшнем номере газеты 
мы публикуем лишь неболь-
шую часть ответов на них.

Вопросы от общественных организаций КалининскогоВопросы от общественных организаций Калининского 
района задавали  Ковпак Г.Н., Михайлова З.Г., Зырянова 
Е.И., Лютаева Н.Ф., Андриянова Т.К. (на фото слева на-
право), им отвечает  зам начальника Котухова Н.Б. 

Начальник управления Начальник управления 
Калининским отделением Калининским отделением 
ПФ РФ Наталья Георгиев-ПФ РФ Наталья Георгиев-
на Щедилована Щедилова
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ют, а на улицах многолюдно. В Германии 
же по выходным большинство магазинов 
и кафе закрывается и улицы пустеют. В 
воскресенье тут практически ничего не ра-
ботает, поэтому на улицах делать нечего, 
кроме как просто бродить.

Максим: У каждого города в Герма-
нии своя атмосфера. Мы жили в Пфрон-
тене – это маленький город, в котором 
машиностроение является важной состав-
ляющей экономики. Мы привыкли думать, 
что немцы очень закрытые и необщитель-
ные люди, но на самом деле все вокруг 
здороваются, даже если тебя не знают! И 
во всём готовы помочь.

- Как обычно проходил ваш 
будний день во время обуче-
ния?

Пётр: С утра и до трёх часов дня 
мы проходили обучение на заводе «DMG 

и освоить тонкости программирования вы-
сокотехнологичных станков. Мы изучали 
основы программирования и управления 
пятикоординатным станком «DMU-60». 
Но съездить за границу и не увидеть ни 
одной достопримечательности было бы 
непростительно. Поэтому после обучения 
мы осматривали окрестности, ездили в 
другие города.

Максим: Мне очень запомнилась по-
ездка с Петром на велосипедах к озерам. 
Хочется отметить, что русских в Германии 
очень уважают и хорошо к ним относятся. 
Поэтому нам, как российским студентам, 
сделали скидку на прокат велосипедов, 
и суточная оплата за один велосипед со-
ставила 6 евро. Полтора часа – и мы уже 
пересекли границу с Австрией. Мы увиде-
ли удивительные и красивые места. По-
мимо этого мы были в Альпах, посетили 
на горе Фалькенштейн самый высокий в 
Германии одноименный замок.

- Какие сложности были в 
учёбе и в общении?

Пётр: В учёбе и общении проблем 
не возникало. В Германию мы с Максимом 
летели через Москву, где нас встретил наш 
тренер – представитель тренинг-академии 
концерна DMG. Во время обучения он нас 
постоянно сопровождал и помогал с пере-
водом. В остальное время мы общались 
на английском языке. 

Максим: Большинство людей здесь 
открыты для общения и всегда постара-
ются понять вас и помочь.

- Какие знания или умения 
вы получили во время прохож-
дения конкурсов и в процессе 
обучения?

Максим: Самостоятельность, уме-
ние быть гибким в различных жизненных 
ситуациях, если того требуют внешние 
обстоятельства. 

Пётр: Подготовка к чемпионату в 
колледже началась год назад. Так как  я в 
то время учился на первом курсе, то при-

системы перед русской? Может 
быть, оказалось наоборот?

Пётр: Мне как студенту было инте-
ресно узнать о том, как учатся и получают 
профессиональное образование в Герма-
нии. Одно из достоинств западной образо-
вательной системы – это её умение пере-
строиться в соответствии с интересами и 
потребностями обучающегося. Студенты 
имеют возможность самостоятельно вы-
страивать свою образовательную тра-
екторию, что-то изменить в своём про-
фильном обучении, прослушать дополни-
тельный курс либо от чего-то отказаться. 
В то же самое время учёба (особенно в 
престижных школах) требует от молодых 
людей больших финансовых вложений. 
На мой взгляд, в нашей стране российские 
студенты находятся в более выигрышном 
положении, всё ещё имея возможность 
получать образование на бюджетной 
основе.

Максим: В Германии для людей ха-
рактерны самостоятельность и независи-
мость, так как эти качества воспитывают с 
детства. Большинство студентов очень 

Студенты Новосибирского машино-
строительного колледжа в очередной раз 
доказали, что они лучшие. Кузнецов Пётр 
и Антонов Максим заняли призовые места 
в двух компетенциях во II Национальном 
чемпионате «WorldSkills Russia», прохо-
дившем в г. Казань. Наши студенты пока-
зали себя мастерами своего дела в компе-
тенциях «фрезеровщик на станках с ЧПУ» 
и «токарь на станках с ЧПУ» и получили 
сертификаты на обучение в Германии. 
Мы попросили ребят поделиться своими 
впечатлениями после обучения:

- Расскажите о проекте 
«WorldSkills Russia», что это за 
движение? 

Пётр: WorldSkills International (WSI) – 
международное движение, целью которо-
го является популяризация рабочих про-
фессий, повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квали-
фикации по всему миру. Престиж рабочих 
профессий в нашей стране, безусловно, 
необходимо поднимать. К сожалению, в 
обществе сложился стереотип, согласно 
которому рабочий – это не очень успеш-
ный человек. А это ведь не так! Сейчас на 
многих современных предприятиях уста-
новлено высокотехнологичное оборудо-
вание, и управлять им может только высо-
коквалифицированный рабочий, который 
зачастую превосходит инженера.

Максим: Сегодня хорошая профес-
сиональная подготовка – это путь к успеху. 
Россия официально присоединилась к соз-
данному в 1950 году движению WorldSkills 
в 2012 году, став 60-м его членом.

- Какое впечатление сложи-
лось у вас от Германии?

Пётр: Красивая архитектура, уютная 

атмосфера, много приветливых людей. 
В Германии большое количество людей 
иностранного происхождения, в том числе 
много русскоговорящих. Есть тут, конечно, 
и вещи необычные. Например, в России 
в воскресенье и в любые выходные дни 
люди ходят по магазинам и в кафе, гуля-

MORI SEIKI». Это один из крупнейших про-
изводителей металлообрабатывающих 
станков Германии, а также ведущий миро-
вой производитель токарных и фрезеро-
вочных станков с программным управле-
нием. Нам представилась уникальная воз-
можность познакомиться с производством 

шлось начинать с азов. Для меня главное, 
что я поверил в свои силы. Всё это время 
я был не один. Всегда рядом преподава-
тели и мастера. Да и новое оборудование 
в наших мастерских очень помогло в обу-
чении.

- Заметили ли вы преимуще-
ства немецкой образовательной 

Мастерами своего дела становятся у нас

Знаменательным днём мож-
но считать в истории города 
Новосибирска 8 октября 2014 
года. Через реку Обь проложен 
новый самый длинный в стра-
не арочный мост, получивший 
название Бугринский. А в Кали-
нинском районе открылся  ин-
формационный центр по крае-
ведению. 

О необходимости изучения родно-
го края много говорилось и писалось на 
самых различных уровнях. И вот в соот-
ветствии с постановлением мэрии «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие муниципальных 
библиотек города Новосибирска на 2014-
2017 гг.» третий в городе районный крае-
ведческий центр открыт в Калининском 
районе на базе библиотеки им.  Лермон-
това.

Более чем полвека назад открыл 
для читателей двери филиал МКУК ЦБС 
Калининского района «Библиотека им. 
М. Ю. Лермонтова», расположенный по 
адресу: ул. Объединения, 11. Это одна 
из крупнейших библиотек Калининского 
района. 

   Перед открытием центра в учреж-
дении культуры в рамках целевой про-
граммы был проведён капитальный 
ремонт. Всего на создание Центра из 
городского бюджета было израсходовано 
4,7 млн. рублей, из них 3,5 млн. рублей 

– на сам ремонт, а 1,2 млн. рублей – на 
оборудование и оргтехнику. Было при-
обретено новых книг на сумму около 300 
тыс. рублей.

 В библиотеке заменили окна, двери, 
системы отопления и электроснабжения, 
установили новые пожарную и охранную 
сигнализации, полностью изменён ди-
зайн внутренних помещений.

Строители привели в порядок и 
прилегающую территорию,  проложили 
асфальт, вход в здание оборудовали 
пандусом.

После ремонта в библиотеке появи-
лись новые зоны обслуживания – зал 
для проведения массовых мероприятий, 
детская игровая комната,  электронный 
читальный зал. Установлена новая ме-
бель и оборудование. Не покидая стен 
библиотеки, можно отсканировать, раз-
множить и распечатать необходимую для 
читателя информацию.

К традиционным просветительским, 
культурно-досуговым и творческим функ-
циям библиотеки после открытия центра  
по краеведению добавились новые зада-
чи: не только стать территорией, где будут 
сосредоточены книги и иные источники 
информации  по культуре и истории горо-
да Новосибирска и, конечно,  Калинин-
ского района, но и создание собственного 
краеведческого контента, отражающего 
местную историю, формирование и раз-
витие краеведческих информационных 

потребностей у подростков и молодёжи, 
превращение библиотеки в посредника 
между муниципальными органами вла-
сти и управления и жителями города и 
района. В библиотеке также планируется 
организация встреч с замечательными 
людьми района, историками, музейными 
работниками.

Первым вкладом в копилку краевед-
ческих знаний стал созданный работни-
ками библиотеки Календарь знамена-
тельных дат Калининского района города 
Новосибирска на 2015 год, презентация 
которого была продемонстрирована во 
время открытия Центра.

На церемонию открытия в библиоте-
ке собралось много гостей: глава админи-
страции Калининского района Г.Н. Шату-
ла, заместитель начальника управления 
культуры мэрии города Новосибирска 
Л.Е. Присяжнюк, депутат Совета депу-
татов города Новосибирска Г.В. Дебов, 
руководители учреждений культуры, 
специалисты отделов культуры района и  
города, пресса.

В приветственном слове   глава 
администрации Калининского района 
Г.Н. Шатула подчеркнул, что открытие  
районного краеведческого центра – это 
большое и радостное событие и для 
коллектива учреждения культуры, и для 
жителей Калининского района. Обнов-
лённая библиотека должна украсить Ка-
лининский район в преддверии его трид-
цатипятилетнего юбилея. Директор ЦБС 
И.К. Зырянова поблагодарила в своём 
приветственном слове тех, без помощи 
которых открытие краеведческого цен-
тра не могло бы состояться. Это и мэрия 
города Новосибирска, и строители, чьим 
самоотверженным трудом создавался 
центр, и представители депутатского 
корпуса: депутат Заксобрания И.Л. Си-
доренко, депутат горсовета депутатов               
Г.В. Дебов.

С большим интересом гости озна-
комились с презентацией, посвящённой 
юбилярам 2015-го года района, с книж-
ными выставками и информационными 
материалами.

Библиотека и краеведческий центр 
открыты и ждут своих посетителей.

И.В. Устинова, зав. филиалом 
«Библиотека им. М.Ю. Лермонтова»  

Краеведение для всех

Новосибирский машиностроительный колледж ведет набор в груп-
пы повышения квалификации и в группы заочного обучения .

Ведётся подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 
профессиям: водитель погрузчика, слесарь-ремонтник, токарь, оператор 
с программным управлением, электросварщик ручной сварки, фрезе-
ровщик.

Наш адрес: 630020, г. Новосибирск, пос. Северный, ул. Фадеева, 87. 
Телефоны: 274-42-22, 274-12-14, 274-35-89

ответственно подходят к получению про-
фессионального образования. Они умеют 
совмещать профессиональное образова-
ние, общественную жизнь и подработку. К 
сожалению, российский студент не всегда 
понимает, что получение качественного 
образования важнее временной студен-
ческой работы, и приносит в жертву полу-

чение академических знаний мимолетным 
денежным заработкам.

- Вы по праву можете счи-
тать себя успешными студен-
тами, хотелось бы услышать от 
вас совет для всех остальных 
ребят.

Пётр: В первую очередь – это идти 
до конца, не бояться совершать ошибки, 
так как на ошибках учатся, и, наверное, 
выбирать лучшее. Всем желаю просто 
верить в себя и в свои силы. Я очень до-
волен поездкой в Германию. Всем студен-
там хочу пожелать таких наставников, как 
у нас в колледже. Они поддержали меня и 
помогли победить.

Максим: Я советую всем молодым 
людям сделать правильный профессио-
нальный выбор, не переставать учиться, а 
также всегда ставить перед собой новые 
цели и осуществлять их. И отдельно хочу 
сказать: ребята, учите языки! Это откры-
вает невероятные возможности для того, 
чтобы узнать много нового о мире! 

Материал подготовила
Ю.А. Сумина, 

заведующая заочного отделения НМК

Ни минуты покоя
Плодотворной и весьма насыщенной мероприятиями прошла декада «Му-

дрого человека» и её канун для Совета ветеранов Калининского района.
23 сентября городской Совет ветеранов организовал для нас мини-круиз по 

Оби – долго звучали наши песни над рекой.
30 сентября мы приняли активное участие в открытии памятника «Покорите-

лям атома». Для нас этот памятник особо дорог, так как многие из Совета ветера-
нов были связаны трудовой деятельностью с атомной промышленностью.

1 октября в ДК им. Горького открылась Декада пожилого человека, в зале – 
аншлаг. Городской духовой оркестр навеял воспоминания о молодости.
3 октября музей Калининского района радостно распахнул свои залы для пожи-
лого поколения, а «Межтопэнергобанк» порадовал нас знаками повышенного 
внимания.

4 октября – это особый день в декаде. В ДК им. Горького с утра было хлопот-
но, готовили выставку клубов и кружков по интересам: декупаж, вышивка бисе-
ром и лентой, оригами из бумаги, вязаные и сшитые вещи. В танцзале вспомнили 
молодость любители дискотек. Добрые слова в адрес пожилого поколения вы-
разила администрация района, депутаты, руководители общественных органи-
заций. Слова огромной благодарности за спонсорскую поддержку в подготовке 
данного праздника Совет ветеранов выражает заместителю руководителя Меж-
региональной общественной организации «Тут грязи нет» Сергееву Владиславу 
Сергеевичу. Праздник завершился концертом творческой молодёжи Калининки.

А 7 октября вечером нас уже ждали в концертном зале им. А. Каца с благо-
творительным концертом, а в это же время в ДК им. Горького для нас был орга-
низован танцевальный вечер.

8 октября – ознакомительная экскурсия в Центр атомной энергии, которую 
организовал отдел соцзащиты района. Мы послушали лекцию о мирном атоме, 
совершили виртуальное путешествие в Санкт-Петербург в формате 3D, в викто-
рине заняли 1 и 2-е места, пили чай и, конечно, – фото на память – понравилось, 
впечатлило.

И закончилась Декада пожилого человека в музее Калининского района ба-
лом под лирическим названием «Осенний вальс-бостон».

Нина Руднева, 
Совет ветеранов Калининского района
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидорен-
ко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. 
Телефон. 274-13-74. Помощник Л.А. Жидкова. 
Общественная приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко: ул. Кочубея, 3/1, 
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, вых. - субб., воскр.. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева
Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко, 

36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. Телефон 274-28-27. 
Помощник М.Н. Ковтунова.

ВакансииВакансии

Приглашает парк 
«Сосновый бор»

ОбъявленияОбъявления

1 ноября в 14 часов – познавательная программа для всей семьи «Все про-
фессии хороши».

2 ноября в 14 часов – спортивная программа «Самые смелые».
4 ноября в 14 часов – праздничная программа «Единая Россия, крепкая дер-

жава!».
8 ноября в 14 часов – развлекательная программа «Все играют в КВН».
9 ноября в 14 часов – игровая программа для детей «Это что за праздник?».
10 ноября в 14 часов – радиожурнал «Пускай не спит преступный мир – по-

лиция не дремлет!».
14 ноября в 14 часов – радиожурнал «Вредные привычки».
15 ноября в 14 часов – театрализованная игровая программа для детей 

«Страна зимних сюрпризов».
16 ноября в 14 часов – развлекательная программа для всей семьи «Для Еги 

ЕГЭ не писан».
22 ноября в 14 часов – развлекательная  программа для всей семьи «День 

рождения в квадрате».
23 ноября в 14 часов – праздничная программа для жителей города Ново-

сибирска «Милые, любимые, родные!».
29 ноября в 14 часов – спортивные конкурсы для всей семьи, эстафеты 

«Красный-жёлтый-зелёный».
30 ноября в 14 часов – музыкальная программа «По песне и дело».

У каждого двора есть своё 
«лицо», и во многом зависит от жи-
телей, будет ли оно «улыбаться» или 
будет « хмурым». Кто уже точно не 
сидит без дела, так это активисты 
ТОС «Снегири». Они считают, что 
важно обращать внимание на со-
стояние придомовой территории и в 
очередной раз выступили с инициа-
тивой высадить деревья на том спор-
ном участке территории, где который 
год «покушаются» поставить киоск 
или магазин. А теперь тут будут ра-
сти деревья – в Аллее Добра.

Предприниматели ООО «Дру-
жина» П.А. Роженов и С.А. Попе-
люский помогли с транспортом и 
выкопке деревьев в количестве 10 
яблонь и 10 рябин. В посадке актив-
ное участие приняли сами жители, 
особенно радует, что не остались 
равнодушными молодёжь: Саша 
Гусельников, Костя Шмаков, Вале-

ра Дерябин, Юрий Прошкин. Своих 
молодых активистов поддержали 
старшие товарищи акции Г.В. Мих-
нева, Н.И. Беляева, В.В. Онофрей, 
Л.Н. Чистякова,    Н.Д. Гурьянов, 
В.В. Прошкин,    В.И. Николаева, 
Надя Ляпустина. Они помогали и 

подсказывали ребятам, как правиль-
но высаживать, а потом ухаживать 
за посадками. Так неравнодушные 
жители создают красоту на своём 
микрорайоне.

Г.А. Прошкина, 
председатель ТОС «Снегири»

Аллея Добра

А как у вас?
Наш дом по улице Тюленина,23 был сдан весной 2011 

года, и в мае стали заселяться жильцы, в основном молодёжь. 
Образованная, грамотная, с активной жизненной позицией. 
Всем хотелось создать свой кондоминиум и жить комфортно. 
На собрании решили своими силами озеленить придомовую 
территорию. Хочу отметить Никиту Юрьевича Дорошенко, 
который привёз 15 сосенок и 12 берёз; семью Мусякаевых, 
Елену и Вячеслава, которые привезли с собственной дачи ку-
сты сирени; Гритчину Анжелику, она привезла сосенку и три 
ёлочки. Благодарю семью Дементьевых, Татьяну и Влади-
мира, за клубни георгинов. Нашим жителям очень нравится 
украшать свой двор. В прошлом году была разбита клумба 
между подъездами, и огромное спасибо Леночке Зыкиной, 
которая уже два года подряд выращивает рассаду для наших 
клумб и вазонов и даже привезла клён с острова Сахалин. 
Акимов Владимир Михайлович квадратную клумбу вирту-
озно превратил в круглую и после работы в течение всего 
лета занимался поливкой всех насаждений. У наших краси-
вых клумб любят фотографироваться с детьми жители «Род-
ников». Вот такие неравнодушные к красоте люди живут в 
нашем доме. Они облагораживают и озеленяют придомовую 
территорию за свой счёт, ухаживают за посадками и дарят 
эту красоту жителям микрорайона.

Федосеева Н.В., старшая по дому

Недалеко от нашего дома, например, возле деревян-
ной фигурки «Маугли» исчезла красивейшая желтолист-
ная японская спирея, многоствольная рябина поредела, 
а ёлки можно назвать палками. И виной этому не только 
жаркое сибирское лето, не экономия воды на поливку со-
трудниками УК, а я считаю, равнодушие жильцов дома. 
Да и молодые мамочки, гуляющие с детьми, спокойны 
и не реагируют, когда их чада рвут цветы с клумбы. А 
если таких ребятишек пройдет сотни – цветов не хватит 
на всех! И всё же хочется верить, что сознание большин-
ства наших жителей поменяется в сторону созидания, 
а не разрушения. Хочется верить и надеяться, что воды 
хватит в УК на «зелёные легкие» города и  что каждый, 
высаживающий и лелеющий ростки на собственных да-
чах, с новой весной будет украшать и собственный кусо-
чек земли, на котором живёт и где будут жить его дети, и, 
возможно,  внуки.

А я уже сейчас мечтаю: наступит весна, солнце будет 
пригревать землю, а у меня на подоконниках опять зазе-
ленеет рассада цветов. Каких? А вот весной и увидите!

Елена Зыкина, жительница дома Тюленина, 23

Я всего три года живу в Новосибирске. «Родники» 
мне сразу понравились своей благоустроенностью, ую-
том и чистотой. Люблю цветы и люблю ими украшать 
землю, люблю радовать людей и слышать слова восхи-
щения. Вот и в этом году решила вырастить рассаду яр-
ких георгинов. Клумбы радовали жильцов и прохожих 
до самых заморозков, а мы со старшей по дому Федосее-
вой Н.В. пололи и поливали их. (Надеюсь, что молодые 
мамы, которых в нашем доме очень много, подключатся 
к этой работе, как только детишки немного подрастут).

А душа у меня болит вот по какому поводу. В штате 
нашей УК «Сибирская инициатива» состоит ландшафт-
ный дизайнер. Территории домов озеленяются крупно-
мерами, кустами и цветами. Но усилий только работ-
ников УК недостаточно. Тут нужна ещё и помощь всех 
жителей. Посмотрите, в каком дворе посадки хиреют, а 
то и вовсе исчезают? 

Заботится сердце

 «День соседей»
В последний месяц лета на территории ТОС «Калинка» прошел яркий, 

весёлый праздник – «Новосибирский День соседей!». Участниками заме-
чательного народного гуляния были наши партнёры: депутатский корпус, 
ТОСы – «Исток», «Снегири», «Северный», общественные организации, 
школы, детские и спортивные клубы, индивидуальные предприниматели.

В начале праздника прошло подведение итогов «спортивного лета» с 
награждением участников турнира по мини-футболу на «Кубок Депутатов 
– 2014» среди команд ТОС Калининского района. Церемонию награждения 
с вручением кубков, медалей, мячей провёл депутат Законодательного Со-
брания Иван Леонидович Сидоренко.

А также на площадке прошла интересная, многогранная презентация го-
родского смотра-конкурса «Территория партнёрства-2014» в рамках деятель-
ности ТОС «Калинка» по вопросам комплексного развития территории, а это 
реализация проектов комплексного благоустройства дворового простран-
ства, работа с детьми, проведение различных мероприятий. И в нашем ме-
роприятии участвовало более 20 партнёров, соседних ТОСов и организаций, 
которые  оформили выставки прикладного творчества, цветочной мозаики, 
глиняных поделок, плодово-ягодного дачного урожая. Провели несколько 
мастер-классов, а особенно запомнилось всем – выпечка горячих вкусных 
простых блинов и с «припёком» от наших соседей ТОС «Северный». ТОС 
«Снегири» угощал копчёным и солёным салом, тортом из кабачков. ТОС 
«Исток» угощал домашними пирогами с разной начинкой. У ТОС «Калин-
ка» прошла дегустация варенья и соленья, сладких тортов и пирогов. Отлич-
ные, дружные соседи рядом с нами живут!

С наилучшими пожеланиями во время праздника всех присутствующих  
поздравляли первый заместитель мэра Ксензов А.Е., глава администрации 
Калининского района Шатула Г.Н., депутат Законодательного собрания Си-
доренко И.Л., депутат Совета депутатов города Новосибирска Каличенко 
А.В.

Для жителей были представлены замечательные концертные и цирковые 
номера, песни и пляски, конкурсно-развлекательная программа с вручением 
подарков,  призов и сувениров. Получился народный «пир на весь мир!».

Совет ТОС «Калинка» благодарит всех партнёров и участников за под-
держку в организации и проведении задорного, дружного, добрососедского 
праздничного мероприятия и воплощения творческих идей. Желаем всем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, всех благ и удачи!

Т.С. Масленкова, председатель ТОС «Калинка»

Детскому саду № 21 «Родничок» 
по адресу ул. Кочубея, 9/3 требуется вос-
питатель.Телефон: 207-31-71

***
Школе № 211 (ул. Тюленина, 

26/1) требуется медицинская сестра. Об-
ращаться по телефону 349-53-52

Отдел полиции № 4 «Кали-
нинский» Управления МВД России 
по городу Новосибирску приглашает на 
службу по должности участковый упол-
номоченный полиции.

Место работы – Новосибирск. Пол-
ный рабочий день. Обязанности – охра-
на общественного порядка. Требования: 
граждане РФ, отслужившие в рядах 
Российской армии в возрасте до 35 лет, 
имеющие высшее юридическое образо-
вание. Годные по состоянию здоровья 
к военной службе, не привлекавшиеся 
к уголовной и административной ответ-
ственности.

Условия: обеспечение форменным 
обмундированием, оплачиваемый от-
пуск, бесплатный проезд в очередной 
отпуск ежегодно (сотруднику и одному 
члену семьи), социальный пакет (бес-
платная поликлиника ГУ МВД России по 
НСО для сотрудника и членов его семьи), 
ежемесячная компенсация за поднаём 
жилья, предоставляется возможность 
бесплатного обучения в высших и сред-
них учебных заведениях системы МВД 
РФ, зарплата от 35 000 до 40 000.

Контакты: +7 (383) 232-85-54 Максим 
Николаевич; +7 (383) 232-19-85 Галина 
Михайловна.

УК «Сибирская инициатива»
примет на работу:

Инженера-сметчика – зарпла-
та от 16 до 20 тыс. руб. Слесаря-
сантехника  – зарплата от 13 до 
18 тыс. руб. Электрогазосварщи-
ка – зарплата от 15 до 20 тыс. руб. 
Грузчика – зарплата от 10 до 13 
тыс. руб. Рабочего по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зда-
ний – зарплата от 12 до 15 тыс. руб. 
Дворника, уборщика лестничных 
клеток и мусоропроводов – зарпла-
та сдельно-премиальная.

После испытательного срока по 
итогам работы выплачивается пре-
мия до 30%. Справки по телефону      
240-97-18, e-mail 61vf@ngs.ru, лич-
ное обращение по адресу Гребен-
щикова, 9/1, кабинет 303.

Организуем встречу всех 
штатных сотрудников универмага 
«Юбилейный» ОРСа завода 
Химконцентратов с момента открытия. 
Предварительная регистрация на 2-м 
этаже у администратора. О дате и 
месте проведения всем сообщим по 
телефонам. Оргкомитет Говорухина 
Альбина Глебовна, тел. 272-02-59.

Елена Зыкина и Нина Федосеева Елена Зыкина и Нина Федосеева 

ГК «Барракуда» приглашает на 
работу слесаря-сантехника (з/пл. 
14 т.р.), повара (з/пл. 19 т.р.), офи-
цианта (з/пл. 15 т.р.). Тел. 271-86-17


