
Когда пойти учиться?
Представителей старшего поколения приглашают  
на курсы финансовой грамотности 
Чем заняться после выхода на заслуженный отдых? Можно 
пойти учиться! Курсы английского языка, изобразительного 
творчества, компьютерной или финансовой грамотности... 
Тем более что такая возможность для людей старшего по-
коления существует.

Специалисты отделения 
«Пермь» Банка России прово-
дят бесплатные курсы, специ-
ально адаптированные для 
людей серебряного возраста. 
Курсы организованы в рам-
ках проекта Центробанка РФ 
«Прививаем культуру финан-
совой грамотности».

Пожилые люди, которые 
уже побывали на таких обра-
зовательных курсах, отмеча-
ют полезность этих встреч. 
«Это и интересно, и очень 
полезно в современной жиз-
ни, — говорят участники 
курсов. — Человек должен 
быть финансово грамотным 
в любом возрасте».

Очередной цикл занятий 
и лекториев, на который спе-
циалисты Центробанка при-
глашают всех желающих, 
начнётся 30 октября. Заня-
тия будут проходить на базе 
отделения «Пермь» Банка 
России по адресу ул. Ленина, 
19 один раз в неделю. 

На занятиях работники 
Центробанка РФ подробно 
расскажут о наиболее вос-
требованных банковских 
продуктах, современных 
финансовых инструментах,  
онлайн-технологиях. Также 
будут даны конкретные со-
веты и рекомендации. К при-
меру, специалисты расска-
жут, какие правила нужно 
соблюдать, чтобы не стать 
жертвой мошенников.

Работники отделения 
«Пермь» Центробанка РФ 
подчёркивают, что заня-
тие — это не просто лекция 
о финансовой грамотности. 

Урок длится до трёх часов 
с перерывом. Всё это время 
преподаватель ведёт диалог 
с аудиторией, устраивает 
опросы и дискуссии. Слуша-
тели выполняют практиче-
ские задания. Даже рабочие 
материалы (учебники, ра-
бочие тетради) сделаны так, 
чтобы пожилым людям было 
удобно их держать, читать 
и делать пометки.

Алексей Моночков, 
управляющий отделением 
«Пермь» Банка России:

— Сегодня в России про-
живает около 40 млн пенси-
онеров. Подавляющее боль-
шинство людей старшего 
поколения имеют доста-
точно поверхностные пред-
ставления о своих правах и 
о современных финансовых 
продуктах и инструментах. 
Этой неосведомлённостью 
зачастую пользуются раз-
личного рода мошенники. 
Сейчас существует много 
подобных курсов финансовой 
грамотности. Наш курс от-
личается в первую очередь 
тем, что он не продвигает 
конкретные услуги и финан-
совые организации. В нём уде-
лено много внимания исполь-
зованию новых финансовых 
технологий в повседневной 
жизни. Мы не заставляем 
слушателей всё бросать и 
тут же начинать пользо-
ваться всеми современными 
возможностями, о которых 
мы рассказываем, — при-
ложениями, онлайн-плате-
жами, бесконтактной опла-
той и многим другим. Наша 

задача — познакомить их 
с этими возможностями, 
показать, что происходит 

в современном мире, чтобы 
пожилые граждане чувство-
вали себя более уверенно.

Вы можете присылать интересующие вас вопросы на электронную почту pokolenie@newsko.ru. Журналисты газе-
ты «Пятница» совместно со специалистами соответствующих ведомств подготовят на них ответы. 

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/
fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации  социального проекта   
при финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края

«МЕДСИ Медлайф» — 
новый бренд на рынке 

Пермского края
В Перми произошло слияние двух крупных клиник 

«МЕДСИ» и «Медлайф» под единым брендом «МЕДСИ 
Медлайф». 

Теперь в составе многопрофильного центра — шесть 
клиник и фитнес-центр. 

«Медлайф» являлся одним из лидеров в сфере меди-
цинских услуг с хорошо выстроенной системой управ-
ления и стандартами оказания медицинской помощи. 
Группа компаний «МЕДСИ» — ведущая сеть частных 
клиник России, предоставляющая полный спектр меди-
цинских услуг.

Благодаря слиянию двух сильных брендов уже сегод-
ня вы можете пройти высокоточную диагностику на со-
временном оборудовании от ведущих мировых произ-
водителей, получить экспертное мнение врачей узких 
специальностей, в том числе по результатам консилиу-
мов с привлечением ведущих московских специалистов; 
оформить направление на госпитализацию и последу-
ющее хирургическое лечение в клинические больницы 
«МЕДСИ» в Москве с последующей реабилитацией в соб-
ственном санатории и многое другое.

* АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 01.10.2019 ПО 30.11.2019 В ОТНОШЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ, ОПЛАТИВШИХ 
УСЛУГУ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ ИЛИ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ, И НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ СКИДКАМИ 
И  АКЦИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В «МЕДСИ» В АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД. ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ 
АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (342) 214-03-51 ИЛИ НА САЙТЕ MEDSI.RU. ЛИЦЕНЗИЯ АО «ГРУППА 
КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ЛО-59-01-005050 ОТ 19.07.2019. ЛИЦЕНЗИЯ ООО «КЛИНИКИ ЗДОРОВЬЯ «МЕДЛАЙФ»  
ЛО-59-01-005021 ОТ 28.07.2019.
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Программа курса

30 октября — урок №1 «Экономия для жизни»: тех-
нологии в помощь, современный учёт затрат, экономия и 
уменьшение затрат, в том числе социальные льготы и вы-
четы, страхование гражданской ответственности и др.

6 ноября — урок №2 «Услуги»: как выбрать банк и 
проверить его надёжность, как хранить деньги, кредит-
ные организации и их проверка, правила безопасности.

13 ноября — урок №3 «Удалённый доступ к услу-
гам»: онлайн-банкинг (переводы, управление счетами), 
оплата ЖКУ, дистанционная подача заявления о получе-
нии социальных вычетов и льгот на социальное обслужи-
вание.

20 ноября — урок №4 «Банковские карты и прави-
ла безопасности»: правила безопасности, финансовые 
пирамиды и другие виды финансового мошенничества, 
алгоритмы действий.

Записаться на курс можно по телефону 8 (342) 218-
75-00 или прислать заявку на электронный адрес:  
57svc_gramota@cbr.ru.

 Тува Медиа Групп tmgnews.ru

Пермь рулит!
Лучший водитель автобуса получит приз  
в 100 тыс. рублей
В предстоящие выходные дни, 26 и 27 октября, на перм-
ском стадионе «Юность» состоится первый краевой кон-
курс профмастерства среди водителей автобусов «Пермь 
рулит!». Мероприятие приурочили ко Дню автомобилиста, 
оно впервые пройдёт в столь масштабном формате. Побе-
дителя и призёров конкурса профессионального мастер-
ства определят по результатам трёх этапов состязаний.

Среди главных целей конкурса — совершенствование 
профессионального мастерства водителей автобусов, по-
пуляризация профессии водителя автобуса среди молодё-
жи, повышение имиджа профессии водителя, повышение 
качества обслуживания пассажиров. Участие в конкурсе 
примут водители автобусов городских и междугородных 
рейсов со всего Пермского края.

Первый отборочный тур состоялся внутри автотран-
спортных предприятий. Судейская бригада из числа со-
трудников выбрала лучшего водителя, кондуктора и ав-
тослесаря, которые отправляются в Пермь представлять 
свою команду, всего — 60 участников.

На стадионе «Юность» 26 октября в 12:00 стартует вто-
рой отборочный этап соревнований. На парковке перед 
стадионом можно будет увидеть современные модели ав-
тобусов от производителей из разных регионов страны и 
зарубежья, но самое интересное будет происходить вну-
три арены.

Несколько десятков лучших представителей перевоз-
чиков продемонстрируют свои навыки и умения в различ-
ных дисциплинах. Всего участникам конкурса предстоит 
выполнить восемь специальных заданий. Во время упраж-
нения «круг» конкурсантам предстоит въехать через во-
рота на проезжую часть фигуры и, описав полный круг, 
выехать, не задев стойки. Упражнение «бокс» имитирует 
процесс парковки в гараж. Каждый из участников дол-
жен будет задним ходом въехать в условный бокс, вновь 
не задев стойки. Упражнение «тоннельные ворота» про-
верит у водителей чувство габаритов автобуса. Они долж-
ны будут проехать передним ходом двое ворот, не задев 
ограничители. Любимое многими упражнение «змейка» 
позволит оценить навыки скоростного маневрирования. 
Также участникам необходимо будет выполнить упражне-
ния «колея», «эстафета», «стоп» и «автобусная остановка». 
По итогам соревновательного дня шесть команд выйдут 
в суперфинал. 

Самым зрелищным станет третий этап конкурса, кото-
рый состоится на следующий день, 27 октября. Меропри-
ятия начнутся в 13:00. На территории стадиона пройдут 
выставки автотюнинга и новых автобусов, будут органи-
зованы интерактивные площадки для зрителей. Силачи 
Перми устроят показательные выступления и эстафету по 
перетягиванию автобусов. Центральным событием дня 
станет финальное соревнование команд-участниц супер-
финала — победителей второго этапа конкурса «Пермь 
рулит!». Завершится праздник чествованием победителей 
и вручением ценных призов. За первое место в личном 
зачёте победитель получит 100 тыс. руб. Призовой фонд 
конкурса составляет 300 тыс. руб.

Накануне конкурса на стадионе «Юность» состоялся 
пробный заезд по трассе. На автобусе, предоставленном 
одним из пермских перевозчиков, водители попытались 
пройти фигуры, которые приготовили для участников 
соревнований. После тестового заезда по маршруту орг-
комитет внёс некоторые корректировки в расстановку 
фигур и их размеры. Водители, принявшие участие в об-
катке, высоко оценили трассу и задания, которые пред-
стоит выполнить представителям автотранспортных 
предприятий Перми и Пермского края.

«Испытания сложные, без опыта эти фигуры не прой-
ти. Участникам придётся постараться, чтобы пройти от-
борочный тур. Я думаю, что зрителям будет интересно 
посмотреть на соревнования», — отметил один из участ-
ников пробного заезда.

Первый краевой конкурс профессионального мастер-
ства среди водителей автобусов проходит при поддержке 
правительства Пермского края, Министерства транспор-
та Пермского края, администрации Перми и Ассоциации 
перевозчиков Пермского края. 

Следить за новостями конкурса «Пермь рулит!» можно 
на его официальном сайте, в группе МКУ «Гортранс» со-
циальной сети «ВКонтакте».

Сергей Федорович

•	знай наших
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