
Ритм жизни современного человека крайне динамичен. 
Порой возникает ощущение, что 24 часов в сутки недо-
статочно, чтобы успеть всё и ничего не забыть. Сбербанк 
предлагает своим клиентам несколько полезных советов, 
которые помогут существенно сэкономить силы и время.

Коммунальные 
платежи

Как вы оплачиваете счета? 
Каждый визит на почту или в 
банк «съедает» от 20 минут до 
двух часов. А помимо комму-
нальных платежей приходится 
оплачивать квитанции за дет-
ский сад, охрану, интернет и 
прочие услуги, платить налоги, 
штрафы.

Использовать это время 
можно гораздо интереснее и 
продуктивнее. Например, по-

гулять с ребёнком по парку или 
сходить в кино, почитать инте-
ресную книгу, лишний раз по-
звонить родителям. А оплатить 
квитанции сегодня есть воз-
можность всего за пару минут, 
не выходя из дома. 

Онлайн-платежи
Совет №1. Установите на свой 

компьютер, ноутбук или план-
шет интернет-банк «Сбербанк 
Онлайн». Всё, что для этого 
нужно, — открыть личный ка-

бинет на сайте Сбербанка. 
Сделать это можно самостоя-
тельно или обратившись к спе-
циалистам в любом его отделе-
нии. Интерфейс онлайн-банка 
прост и интуитивно понятен. Вы 
будете легко оплачивать счета 
ЖКХ всего за несколько кликов 
мыши. 

Совет №2. Скачайте на свой 
смартфон одноимённое мо-
бильное приложение. Вводить 
многозначные банковские 
реквизиты и номера лицевых 
счетов вовсе не обязательно. 
Зайдите в приложение, выбе-
рите опцию «Оплата по штрих-
коду» и направьте камеру ва-
шего смартфона на штрихкод, 
размещённый на квитанции. 

Информация будет считана за 
пару секунд, после чего оста-
нется только нажать на кнопку 
«Оплатить». 

Такой же алгоритм действует 
при оплате через устройства 
самообслуживания. Просто 
поднесите квитанцию штрихко-
дом к специальному сканеру на 
банкомате. Быстро, просто и без 
ошибок ваш платёж отправится 
по нужным реквизитам. Для тех, 
кто предпочитает оплачивать 
услуги ЖКХ через устройства 
самообслуживания, напомина-
ем, что в Сбербанке они рабо-
тают 24 часа в сутки в шаговой 
доступности, поэтому заплатить 
по счетам вы сможете в любое 
удобное время. 

Автоплатёж
Совет №3. Подключите 

«Автоплатёж» от Сбербанка — 
через «Сбербанк Онлайн» или 
в отделении банка, и ваши счета 
будут оплачиваться автоматиче-
ски. В установленную дату банк 
проверит вашу задолженность, 
отправит вам SMS-сообщение 
с суммой платежа и на следу-
ющий день спишет деньги с 
вашей банковской карты, о чём 
также уведомит посредством 
SMS. При необходимости вы 
сможете отменить платёж с по-
мощью ответного сообщения. 
А если понадобится документ, 
подтверждающий оплату, вы 
легко найдёте его в личном ка-
бинете «Сбербанк Онлайн», в 

разделе «Автоплатежи», и смо-
жете распечатать. 

Сегодня есть всё необходи-
мое, чтобы сделать жизнь про-
ще и использовать своё время 
на действительно важные вещи! 

•	сервисОплата счетов без потери времени

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 
№1481 от 11.08.2015. Реклама.

В течение трёх дней в краевом центре проходил чемпи-
онат профмастерства «Молодые профессионалы города 
Перми» — новая форма традиционного городского кон-
курса среди рабочих предприятий и студентов учреждений 
среднего профессионального образования «Рабочий — это 
звучит гордо!».

Е
го организатором 
выступил центр 
до полнительного 
образования, под-
держки и развития 

детей и молодёжи «Успех» 
при поддержке департамен-
та культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми. В этом году меропри-
ятие проводилось в рамках 
краевого фестиваля «Перм-
ский период. Новое время».

Дело за молодыми

Итоги чемпионата подво-
дились 30 ноября в городском 
Дворце молодёжи. Здесь со-
стоялось награждение по-
бедителей и призёров. В ны-
нешних состязаниях приняли 
участие 26 предприятий, де-
вять образовательных учреж-
дений, которые представили 
более 150 студентов ссузов, 
молодых рабочих и специ-
алистов в возрасте до 30 лет. 
В нынешнем году к ним при-
соединились ещё и учащиеся 
10 пермских школ в возрас-
те старше 14 лет. Ребята со-
ревновались в номинации 
«Профессиональные пробы: 
элементы цифрового произ-
водства». 

Помимо «школьной» номи-
нации участники чемпионата 
оспаривали победу в таких но-
минациях, как «Электромон-
тёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования», 
«Станочник (металлообработ-
ка)», «Контролёр станочных 
и слесарных работ», «Лабо-

рант-эколог, лаборант хими-
ческого анализа», «Мастер 
столярно-плотничных и пар-
кетных работ», «Менеджер 
по продажам». В конкурсной 
программе оказалось место и 
для командного состязания 
«Цифровое производство».

Площадками для прове-
дения профессиональных 
состязаний стали Пермский 
техникум промышленных и 
информационных техноло-
гий, Краевой индустриаль-
ный техникум и Пермский 
химико-технологический 
техникум.

Все призёры получили за-
служенные дипломы, а по-
бедители ещё и специальные 
кубки. В их награждении при-
нял участие глава Перми Дми-
трий Самойлов. Кроме того, 
он вручил благодарственное 
письмо главному партнёру 
чемпионата — Союзу маши-
ностроителей России.

В прошедшем чемпио-
нате наряду с конкурсными 
задани ями впервые появи-
лась обширная деловая про-
грамма: круглые столы, дни 
открытых дверей, презента-
ции. Итогом конкурсных за-
даний стала ярмарка произ-
ведённой продукции, которая 
была выставлена 30 ноября 
на стендах Дворца молодёжи. 

Организация состязаний 
и выставляемые конкурсан-
там оценки оказались мак-
симально приближенными к 
стандартам союза «Молодые 
профессионалы». Это связано 
с тем, что в 2018 году чемпио-

нат планируется провести в 
рамках одного из направле-
ний WorldSkills Russia. 

Город в надёжных 
руках

Перед объявлением побе-
дителей и призёров зрителям 
демонстрировались на экра-
не небольшие видеосюжеты 
о каждой номинации, в ко-
торых отражался накал стра-
стей, навыки участников при 
выполнении заданий. 

Первыми награды получи-
ли конкурсанты в номинации 
«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования». Победителями ста-
ли: среди рабочих — Сергей 
Гидимир (ПАО «Протон-ПМ»), 
среди студентов — Арсений 
Пепеляев (Пермский техни-

кум промышленных и инфор-
мационных технологий).

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Несмотря на то что вы 
очень молодые, при этом вы 
очень талантливые, профес
сиональные и действительно 
лучшие и любящие свой город 
ребята. Мне было приятно на
блюдать, с какой гордостью 
вы в своей корпоративной ра
бочей одежде выполняли за
дания конкурса, и я понимаю, 
что все наши городские сред
ства связи, линии электро
передач в надёжных руках.

Немало тёплых слов в 
адрес участников чемпионата 
произнесли его почётные го-
сти. Среди них были: началь-
ник отдела по организации и 
планированию молодёжной 
политики департамента куль-
туры и молодёжной политики 
администрации Перми Ма-
рина Илюхина; председатель 
регионального отделения 
Союза машиностроителей 
России, управляющий дирек-
тор АО «ОДК-Пермские мото-
ры» Сергей Попов; директор 
Пермского техникума про-
мышленных и информаци-
онных технологий Вячеслав 
Аспидов. 

«Развитие рабочих про-
фессий, а также поддержка 
профобразования, повыше-
ние качества подготовки — 
это основные задачи, которые 
решаются сегодня в городе и 

крае. Уверен, что проведение 
подобных конкурсов смо-
жет объединить молодёжь, 
сделать выбор будущей про-
фессии осознанным. Это ещё 
раз подтверждает тот факт, 
что у всех заинтересованных 
сторон есть понимание необ-
ходимости трудоустройства 
молодых людей, включения в 
производственные процессы 
специалистов высокого уров-
ня», — отметил заместитель 
председателя Пермской гор-
думы Алексей Грибанов.

Опыт рождается 
в труде

В индивидуальном пер-
венстве в числе победителей 
и призёров оказались более 
30 участников. В команд-
ной номинации «Цифро-
вое производство» победу 
праздновал коллектив АО 
«ОДК-Пермские моторы» в 
составе Николая Муханова, 
Константина Ермакова и Ан-
дрея Плотникова. Под стать 
старшим товарищам прояви-
ли командный дух ребята из 
школы №37, которые были 
сильнейшими в конкурсе 
«Профессиональные пробы: 
элементы цифрового произ-
водства». В состав школьной 
команды вошли Елизавета 
Захарова и Никита Травкин. 
Специальных призов регио-
нального отделения Союза 
машиностроителей России 

удостоились ещё ряд участни-
ков чемпионата.

«Я очень серьёзно гото-
вилась к этому чемпионату. 
В состязаниях профмастер-
ства участвовала впервые, 
раньше лишь оспаривала 
победу в конкурсах красоты, 
учась в школе. Задания были 
сложные, но интересные. На-
пример, создавалась ситуа-
ция, в которой тебя ставили в 
тупик: нужно было импрови-
зировать, выходить из непро-
стого положения. Видимо, у 
меня всё неплохо получилось, 
раз из девяти заявленных 
участников я смогла стать 
второй. Этим результатом 
очень горда, ведь я приобре-
ла неоценимый опыт в своей 
будущей профессии. Мечтаю 
после окончания колледжа 
поступить заочно в вуз и по-
лучить работу по полученной 
в колледже профессии», — 
делится будущими планами 
18-летняя Анна Нечаева, уча-
щаяся третьего курса Перм-
ского торгово-технологиче-
ского колледжа. Она заняла 
второе место в номинации 
«Менеджер по продажам». 

Остаётся добавить, что 
основной целью чемпионата 
являлось повышение прести-
жа квалифицированного тру-
да молодых рабочих и специ-
алистов Перми, привлечение 
внимания общественности к 
профессиональным потреб-
ностям молодёжи.

•	возможности

Антон РассказовЯ б в рабочие пошёл,  
пусть меня научат…
В Перми подвели итоги чемпионата профессионального мастерства

 Сергей Мершин
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