
На площадке Пермского филиала Краснокамского поли-
технического техникума с 19 по 21 октября прошёл II ре-
гиональный чемпионат профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его организатором 
выступило Министерство образования и науки Пермского 
края совместно с региональным центром Союза «Молодые 
профессионалы» и при поддержке регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Р
оссия присоедини-
лась к Междуна-
роднму движению 
«Абилимпикс» в 
2014 году, тогда же 

в Москве состоялся первый 
презентационный нацио-
нальный чемпионат. Его ос-
новными задачами являются 
развитие профессионально-
го мастерства обучающихся 
с инвалидностью, их мотива-
ция к образованию и трудо-
устройству. Как подчёркива-
ет руководитель региональ-
ного исполнительного коми-
тета партии «Единая Россия» 
Вячеслав Григорьев, под-
держка людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья стоит вне предвыборных 
проектов. Партия «Единая 
Россия» всегда старается по-
мочь своим землякам: будь 
то организация спортивных 
фестивалей, поддержка кон-
курсов профессионального 
мастерства или адресная по-
мощь инвалидам.

На открытии мероприя-
тия с приветственным сло-
вом к участникам обрати-
лись заместитель министра 
образования и науки Перм-
ского края Лариса Сидорова 
и представители депутатско-
го корпуса. 

«Во всём мире это одна из 
мощных площадок, чтобы 
раскрывать таланты и давать 
инвалидам дополнительную 
возможность жить полно-
ценной жизнью. Каждый из 
вас должен понимать, что лю-
бые ограничения — только в 
голове. Вы можете достичь 
именно тех целей, которые 
перед собой ставите», — от-
метил член регионального 
политсовета партии «Единая 
Россия», депутат Пермской 
гордумы Арсен Болквадзе.

От Перми 
до Чайковского

В прошлом году в Перми 
состоялись первые подоб-
ные состязания. Если тогда в 
чемпионате были заявлены 
шесть компетенций, то нын-
че их стало 10: «Массаж», 
«Веб-дизайн», «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Торгов-
ля», «Портной», «Документа-
ционное обеспечение управ-
ления», «Кирпичная кладка», 
«Парикмахерское искусство», 
«Разработка программного 
обеспечения», «Декоративное 
искусство». 

В турнире выступил 61 
участник, в числе которых: 
11 молодых специалистов, 

6 школьников, 44 студента 
профессиональных образова-
тельных организаций края. 
В работе чемпионата приняли 
участие 77 экспертов, а также 
волонтёры и представители 
предприятий-партнёров.

Помимо основной пло-
щадки проведения состя-
заний были привлечены и 
другие места: портные и 
парикмахеры проходили 
конкурсы в Пермском тех-
никуме профессиональных 
технологий и дизайна, мас-
сажисты — Пермском базо-
вом медицинском колледже, 
а участникам конкурса кир-
пичной кладки и вовсе пред-
стоял выезд в Верещагинский 
многопрофильный техникум.

Галина Клюева, на-
чальник отдела профес-
сионального образования 
института развития обра-
зования Пермского края:

— Программа краевого 
чемпионата «Абилимпикс» 

оказалась очень насыщен-
ной. Помимо состязаний по 
компетенциям, проводились 
деловые встречи, открытые 
лекции, круглые столы, экс-
курсии. Уже в первый день 
к нам заглядывали работо-
датели, которые проявили 
интерес к участникам чем-
пионата, из их числа они вы-
бирали будущих сотрудников 
на имеющиеся вакансии. Гео-
графия наших участников 
получилась обширной — 
Пермь, Краснокамск, Вере-
щагино, Чайковский, Юсьва, 
Березники, Кунгур, Кизел, 
Нытва, Барда, Куеда. С за-
даниями в своих компетен-
циях участники имели воз-
можность ознакомиться 
заранее, так что у них было 
время потренироваться, 
отточить приёмы. В чем-
пионате нет теоретической 
части. На каждой площадке 
работал главный эксперт 
со своими помощниками. По 

итогам каждого конкурса 
они выставляли оценки по 
100-балльной шкале. Экс-
пертам приходилось на-
блюдать за всем процессом 
конкретного задания, сле-
дить за каждым действием 
участника. Оценки были как 
объективные, так и субъек-
тивные. Например, в парик-
махерском деле приходилось 
давать оценку не только 
по самому процессу, но и по 
эстетическому восприятию. 
Наши эксперты — это пе-
дагоги и мастера производ-
ственного обучения системы 
среднего профессионального 
образования, а также пред-
ставители-работодатели, 
выступающие в мероприя-
тии в качестве спонсоров.

Победа за усердие

Для того чтобы убедиться 
в серьёзном настрое участ-
ников, было достаточно за-
глянуть на любую площадку 
во время состязаний. К при-
меру, в классе документаци-
онного обеспечения управ-
ления и архивоведения 
задание выполняли семь 
человек: пять студентов и 
два молодых специалиста. За 
ними внимательно наблюда-
ли 12 экспертов. 

«Нас заранее предупреж-
дали, с какими заболевания-
ми приедут участники, чтобы 
мы могли подготовить для 
них удобные места для заня-
тий. Наша специальность не 
однозначная. Есть учебные 
заведения, которые готовят 

только архивариусов, где-
то — только делопроизводи-
телей или специалистов по 
документационному обеспе-
чению. В чемпионате была 
представлена единая про-
грамма, как деятельный про-
филь, поэтому участникам 
было непросто справиться с 
нашими заданиями», — по-
ясняет главный эксперт ком-
петенции Елена Зуева.

Однако сложности ны-
нешних конкурсантов не ис-
пугали. Второй год подряд 
на чемпионат заявились сту-
дентка краснокамского тех-
никума Татьяна Абубакирова 
и Мария Дерендяева, недавно 
окончившая колледж пред-
принимательства, а ныне сту-
дентка Пермского института 
культуры. В прошлом году 
Мария чуть-чуть не дотянула 
до победы и на этот раз поста-
вила перед собой самую вы-
сокую цель. За своё усердие и 
настойчивость она была воз-
награждена, став чемпионом.

Всех победителей и при-
зёров состязаний награди-
ли медалями и дипломами, 
спонсоры чемпионата вручи-
ли призы. Победителям пред-
ставится возможность вы-
ступить на III национальном 
чемпионате профессиональ-
ного мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилим-
пикс», который состоится в 
декабре 2017 года в Москве.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

У многих из нас часто возникает желание сохранить и приумножить свои 
денежные средства. При этом появляется множество вопросов, которые 
требуют квалифицированного ответа. Относительно некоторых из них даёт 
комментарий председатель ПК «Народный» Виктор Цедин.

— В газетах часто можно уви-
деть рекламу кооперативов, пред-
лагающих высокие доходы. А не 
финансовые ли это пирамиды?

— Давайте разберёмся вместе. 
Отличительным признаком финан-
совой пирамиды является обес-
печение дохода её участникам 
за счёт привлечения денежных 
средств от последующих участни-
ков. Естественно, эта крайне не-
надёжная схема в конечном итоге 
приводит к краху. В свою очередь, 
потребительский кооператив — это 
объединение граждан с целью по-
лучения дохода за счёт совместно-
го ведения предпринимательской 
деятельности. Поэтому вниматель-
но изучите документы кооперати-
ва (вам обязаны их предоставить), 
узнайте, на чём он зарабатывает.

— А чем занимается, например, 
ПК «Народный»?

— Наш потребительский коопе-
ратив занимается производством 
продуктов питания под собствен-
ной торговой маркой «Фабрика 
продуктов «Вкусно и сытно». 
С 2016 года у нас успешно рабо-
тает цех по производству заморо-
женных мясных полуфабрикатов, 
а в 2017 году мы запустили кон-
дитерское производство и хле-
бопекарный цех. Есть две столо-
вые, сеть фирменных магазинов. 
Совсем скоро будут запущены 
макаронный и колбасный цеха. 
В планах — запуск производства 
картона и плёнки для упаковки 
продукции. 

Сейчас мы активно развиваем-
ся в Самарской области, но уже в 

следующем году выходим в другие 
регионы. Ведётся подготовитель-
ная работа. Обо всём этом можно 
прочитать на нашем сайте и там 
же, кстати, посмотреть реальные 
фотографии с производств. И это 
ещё один из критериев оценки 
благонадёжности компании — соб-
ственный, регулярно обновляемый 
сайт в интернете.

— Как ещё можно «вычислить» 
финансовую пирамиду?

— Легальный бизнес не мо-
жет приносить сверхдоходы, и 
вас должны насторожить слиш-
ком высокие проценты. Так, ПК 
«Народный», работая строго в пра-
вовом поле, выплачивает своим 
пайщикам не более 20% годовых. 
Это даёт кооперативу возможность 
и делиться прибылью, и продол-
жать стабильную работу. Узнать 
больше и получить ответы на все 
интересующие вопросы вы можете 
в нашем представительстве в горо-
де Перми.

• финансыБудьте богаче!
Как получить доход и обойти финансовые пирамиды

 Институт развития образования Пермского края

Олимпиада возможностей
В Перми состоялся региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью

• конкурс

Департамент земельных 
отношений администрации 
Перми информирует: для 
предотвращения растор-
жения договоров аренды 
муниципальных земельных 
участков, взыскания задол-
женности в судебном по-
рядке и начисления пеней 
арендаторам необходимо 
осуществлять оплату в уста-
новленные сроки.

Н
а сайте админи-
страции Перми 
в разделе «Город-
ские земли» раз-
мещён список 

договоров аренды с размера-
ми арендной платы, которую 
следует внести до 15 ноября 
2017 года. В таблице даёт-
ся подробная инструкция, 
с помощью которой можно 
уточнить размер платежа по 
номеру или дате заключения 
договора.

Пошаговый алгоритм 
действий выглядит следую-
щим образом:

— откройте вкладку фай-
ла, соответствующую наиме-
нованию района, в котором 
расположен земельный уча-
сток;

— в столбцах «Номер до-
говора» и «Дата заключения 
договора» найдите строку, 
соответствующую реквизи-
там вашего договора аренды 
земельного участка;

— в столбце «Размер пла-
тежа арендной платы» указа-
на сумма, подлежащая упла-
те в срок до 15.11.2017. Для 
поиска вы можете исполь-
зовать сочетание клавиш 
«Ctrl» + «F» или сервисное 
меню «Найти», во всплыва-
ющем окне вам необходимо 
внести или номер догово-
ра, или кадастровый номер 
земельного участка, так-
же можно воспользоваться 
установленным фильтром;

— для уточнения суммы 
задолженности вам необ-
ходимо обратиться в при-
ёмное время в отдел адми-
нистрирования платежей 
департамента земельных от-
ношений по адресу: ул. Си-
бирская, 15, каб. 211. Приём-
ное время: каждый вторник 

(с 14:00 до 18:00) и четверг 
(с 9:00 до 13:00). Телефон 
212-54-97.

Вопросы о наиболее 
крупных должниках рас-
сматриваются на терри-
ториальных комиссиях по 
укреплению платёжной 
дисциплины, а также на 
комиссии по налоговой и 
бюджетной политике адми-
нистрации Перми. 

«Подобные меры спо-
собствуют повышению 
платёжной дисциплины и 
направлены на увеличе-
ние поступлений в бюджет 
города, которые идут на 
благоустройство городских 
территорий и решение ряда 
социальных вопросов», — 
отмечают в городской адми-
нистрации. 

• всё по правилам

Василий Огнев
Приходит 
время
Пермякам напоминают о своевременной оплате аренды 
земельных участков
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