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До новых встреч!

• портной женской одежды;
• закройщик женской и муж-

ской одежды;
• модистка головных уборов;
• вышивальщица текстильно-

галантерейных изделий;
• парикмахер;
• мастер по маникюру;
• пользователь ПК,
• мастер по ремонту обуви

Работаем совместно с цен-
трами занятости населения.

Наши программы обучения 
обеспечивают высокую про-
фессиональную подготовку 
и гарантированное трудоу-
стройство.

Ждём вас по адресу:
Н.Новгород, ул. Гончарова, 5.
Телефоны: 252-43-73,
                         252-89-76

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ
объявляет приём учащихся 

(в том числе инвалидов) по специальностям

12+

Обратившись в районные отделы занятости 
населения Нижнего Новгорода, вы сможете:

• получить юридические консультации по 
трудовому законодательству и Закону «О заня-
тости в РФ»;

• составить конкурентоспособное резюме и 
разместить его в электронном банке специали-
стов высокой квалификации;

• бесплатно пройти профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квали-
фикации по востребованным специальностям с 
выплатой стипендии в период обучения;

• принять участие в групповых и индивиду-
альных консультациях по психологической под-
держке, обучившись навыкам саморегуляции;

• сориентироваться на нижегородском рын-
ке труда и получить полную информацию о ва-
кансиях на постоянную, временную работу, а 
также работу по совместительству;

• принять участие в специальных програм-
мах, реализуемых Центром занятости населе-
ния, для несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, людей, испытывающих 
трудности в поиске работы, выпускников обра-
зовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования в возрасте 
от 18 до 20 лет;

• обучиться на курсах организации бизнеса, 
открыть собственное дело и получить компен-
сацию регистрационных затрат;

• пройти обучение по направлению службы 
занятости, возобновив трудовую деятельность 
после назначения пенсии по возрасту;

• получить финансовую поддержку при пе-
реезде (переселении) в другую местность в це-
лью трудоустройства;

• женщины, находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 3-х лет, могут по-
высить свою квалификацию по направлению 
службы занятости с выплатой стипендии в пе-
риод обучения.

Все услуги и консультации оказываются 
гражданам бесплатно!

Мы ждем Вас по адресам:
ул. Рождественская, д.24а, тел.: (831) 437-

15-36
Автозаводский район - ул. Комсомольская, 

17, тел.: (831) 297-12-21,
Ленинский район - ул. Дружбы, 29, тел.: 

(831) 244-19-87,
Нижегородский  и Советский районы - пр. 

Гагарина, 14, 
тел.: (831) 433-20-64,   439-20-77
Приокский район - ул. Петровского, 23, тел.: 

(831) 466-01-06,
Канавинский, Сормовский и Московский 

районы  - 
ул. Коминтерна, 137, тел.: (831) 273-67-87, 

273-91-36

В пансионате ветеранов войны и тру-
да «Зелёный город», где я отдыхал первый 
раз, большой популярностью пользуется 
недавно открытый компьютерный класс, в 
котором мы, пенсионеры, можем обучиться 
основам компьютерной грамотности. Эта 
информация директора пансионата Татьяны 
Юрьевны Фадеевой вызвала среди отдыха-
ющих оживленный интерес, хотя лично для 
меня было большой неожиданностью обна-
ружить в учреждении такого типа компью-
терный класс. Я подумал, почему бы не со-
вместить отдых и обучение, и записался на 
курсы. Сначала было нелегко, но благодаря 
профессионализму преподавателя Караси-
кова Николая Соломоновича наука освоения 
компьютера оказалась доступна. Многому 
научил нас Николай Соломонович: исполь-
зовать «Социальные сети», как средство об-
щения, оплачивать услуги через «Интернет», 
общаться посредством программы Skype 
с друзьями близкими и т.д. Самое главное 
мое достижение после окончания компью-
терных курсов было то, что через Интернет 
я нашел себе работу: подал объявление о 
трудоустройстве и ВОТ… Сейчас работаю 

инженером по охране труда в крупном госу-
дарственном учреждении. Благодаря этому 
чувствую себя социально полезным.

Считаю, что для людей пожилого возрас-
та открытие такого класса – это возмож-
ность не только соответствовать времени, 
но и быть частью современного общества. 
После обучения мы почувствовали себя мо-
лодыми!!! 

Компьютерный класс подстегивает нас – 
пожилых граждан идти в ногу со временем. 
Он является неким двигателем вперед, за-
ставляя нас не отставать от молодого поко-
ления. Теперь, обучившись на компьютере, у 
нас есть общие темы для разговора с наши-
ми внуками и правнуками. Изучив Интернет 
мы узнали намного больше об окружающим 
нас мире. Мы можем беспрепятственно уча-
ствовать и в политической жизни страны, 
так как получили навыки работы с сайтами 
государственных органов. Спасибо всему 
руководству за то, что не оставляете нас – 
пожилых людей без внимания, в котором мы 
нуждаемся все чаще и чаще.

Виктор ЛЯПИН

Отдыхая, учимся

                          Светлой памяти товарища
«Предзимье рисует свои картины одной белой краской, однообразно. Хотя глядишь 

издали, и чудится, что стоит берёзка, но не в сосульках, а в серёжках из драгоценных ка-
меньев, сверкающих в скупом солнце этакими переливающимися огоньками. Есть что-то 
удивительное в этой задумчивой застылости заиндевевших деревьев. Морозец бодрит, 
румянит щёки, но двигаешься осторожно, словно боишься потревожить эту насторожён-
ную тишину – шагаешь и осматриваешься вокруг.  Вот и примечаешь красоты предзимней 
поры…»

Вот так живописно и образно писал в своих фенологических этюдах о ноябре в нашей 
газете в далёком 2004 году В. А. Щенников. 28 октября его не стало – он умер за месяц до 
своего 79-летия.

Вениамин Александрович был очень добрым, отзывчивым человеком, талантливым 
журналистом, писавшем много материалов на темы родной природы, краеведения, на-
родных примет и обычаев. В журналистике он с 1958 года, работал в кстовской газете  
«Маяк», главным редактором газеты «За сельскохозяйственные кадры», сотрудничал  с  
«Нижегородским рабочим», «Нижегородской правдой!, «Нижегородским инвалидом», 
«Здравствуйте, люди!». Светлая память об этом замечательном человеке останется в на-
ших сердцах.

В День народного единства в парке По-
беды в Нижнем Новгороде состоялось от-
крытие памятника Василию Маргелову – 
легендарному командующему Воздушно-
десантными войсками, Герою Советского 
Союза, генералу армии.

«Нижегородская земля всегда слави-
лась и славится мощью и силой, патрио-
тизмом своих сынов, - сказал на торже-
ственной церемонии генерал-полков-
ник, председатель «Союза десантников 
России» Валерий Востротин. – Фамилия 
«Маргелов» звучит также сильно для ВДВ, 
как для всех нижегородцев – «Минин и По-
жарский». Я рад, что с каждым годом Ниж-
ний Новгород хорошеет, и памятных мест 
здесь становится все больше». 

«Замечательно, что открытие памятни-
ка моему отцу состоялось именно здесь, 
на нижегородской земле, где зародился 
праздник Народного Единства», - добавил 
сын легендарного десантника, генерал-
полковник Виталий Маргелов.

Заместитель губернатора Нижегород-
ской области Сергей Потапов от имени 
главы региона Валерия Шанцева и об-
ластного Правительства поздравил всех 
присутствующих с праздником – Днем на-
родного единства. «Отрадно, что именно 
в этот день мы открываем памятник ле-
гендарному «бате», который также посвя-
щается всем нижегородцам, служившим 
в ВДВ. С 1612 года, когда зарождалось 
Нижегородское ополчение, нижегородцы 
всегда были впереди, когда дело касалось 
охраны государства. Открытие памятника 
заложит новые традиции на нижегород-
ской земле, и, возможно, здесь появит-
ся аллея тех героев, которыми гордится 
наши область и вся Россия».

Затем, после возложения цветов к па-
мятному монументу, состоялся концерт, а 
кадеты и представители военно-патрио-
тических клубов показали показали своё 
умение и удаль

                Дорогие наши читатели!

Вот так, незаметно, подходит к своему завершению этот год, и 
мы с удовольствием объявляем конкурс на лучшее фото и рассказ 
о самых памятных событиях в вашей жизни в 2013 году.

Уверены, что вам есть что рассказать, а самые интересные  ваши 
истории и фотографии обязательно будут отмечены поощритель-
ными призами.

                                            Редакция газеты «Здравствуйте, люди!»

Центр занятости населения Нижнего Нов-
города предлагает новые возможности для 
Вашего профессионального самоопреде-
ления и развития!




