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■ В столице прошел 
финал Московского 
чемпионата професси-
онального мастерства 
для молодежи с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья «Абилим-
пикс».
По словам министра прави-
тельства Москвы, руководи-
теля столичного Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Влади-
мира Петросяна, за шесть 
лет число участников чем-

пионата заметно выросло: 
со 100 человек в 2012-м 
до 1,6 тысячи в этом году. 
Увеличилось и число ком-
петенций — с 20 до 96. 
— Это говорит о том, что 
конкурс востребован, — от-
метил Петросян. — Людям 
с инвалидностью сложнее 
устроиться на работу, по-
этому правительство Мос-
квы реализует программы 
экономической поддержки 
работодателей, создающих 
для них рабочие места. 
Он добавил,что около 
30 процентов участников 
по итогам конкурса успеш-
но трудоустраиваются. 

Одной из финалисток стала 
19-летняя Наталья Пащен-
ко, которая учится на по-
вара.
— Теперь в семье вся готов-
ка на мне, — улыбается На-
талья.
Девушка делает успехи 
в выбранной профессии. 
Из своего техникума она 
одна прошла в финал чем-
пионата.

В соревновании участво-
вали не только студенты, 
но и школьники. У 14-лет-
него Кирилла Силицкого 
детский церебральный па-
ралич, но, несмотря на диа-
гноз, мальчик решил по-
пробовать свои силы в ком-
петенции «Робототехника». 
И для первого раза, по сло-
вам экспертов, справился 
с задачей отлично.

В общей сложности в со-
ревнованиях чемпионата 
«Абилимпикс-2018» на всех 
этапах приняли участие 
1603 человека. В финал 
конкурса вышли 485  моло-
дых мастеров. По его ито-
гам 278 финалистов при-
знаны жюри победителями 
и призерами. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Конкурс собрал 
молодых мастеров

Занятость

■С помощью специали-
стов центра занятости 
населения за год смог-
ли найти работу более 
1,3 тысячи москвичей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Сейчас вопросы занятости 
в столице решают 53 отде-
ла трудоустройства центра 
занятости населения. Что-
бы сократить сроки пребы-
вания человека 
в статусе безра-
ботного, к каждо-
му обратившему-
ся «прикрепляет-
ся» куратор. Он 
разрабатыв ает 
индивидуальный 
план трудоустрой-
ства, исходя из особенно-
стей соискателя.
— С 2016 года мы начали си-
стему «холодных» звонков. 
Обзваниваем людей с ин-
валидностью, в отношении 
которых отсутствуют проти-
вопоказания для устройства 
на работу и существуют ре-
комендации по условиям 
осуществления трудовой 
деятельности, — сообщил 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы Андрей Бес-
штанько (на фото).

За 2017 год в центр заня-
тости обратилось около 
4 тысяч человек с инвалид-
ностью, более 1,3 тысячи из 
них получили работу.
Средняя зарплата по ра-
бочим специальностям, 
которые подходят людям 
с ограничениями по здоро-
вью, при устройстве на по-
стоянную работу составляет 
сейчас 25,5 тысячи рублей. 

Средний ок ла д 
служащих — бо-
лее 33 тысяч руб-
лей.
В числе самых по-
пулярных профес-
сий, доступных 
москвичам с ин-
валидностью, — 

продав ец-консультант, 
уборщик, кассир, рабочий 
склада, менеджер, програм-
мист, ассистент и многие 
другие.
— Если у человека нет воз-
можности приехать в центр 
занятости, по желанию 
гражданина специалисты 
сами приезжают к нему до-
мой, оформляют все необ-
ходимые документы и ока-
зывают содействие в поиске 
работы, — добавил Андрей 
Бесштанько. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Подходящую вакансию 
помогут найти кураторы

Активный отдых

■ В Комплексном реаби-
литационно-образова-
тельном центре прошел 
День доброты.  
Он объединил детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и учеников сосед-
них школ. Ребята прояви-
ли себя в мастер-классах, 
играх, а также вместе с чле-
нами клуба «Ночные волки» 
покатались на мотоциклах.
—  Та к и е  м е р о п р и я т и я 
способс твуют интегра-
ции и социализации ребят 
в обществе, — отметил за-
меститель руководителя 

столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Олег Дудкин.
Артур Гутманович
vecher@vm.ru 

Покатались с байкерами
Ярмарка

■ В Центре занятости 
молодежи Москвы про-
шла ярмарка вакансий 
«Занятость без гра-
ниц».
Специалисты рассказали 
ее участникам, какие ва-
кансии предлагаются мо-
лодежи, об уровне зарплат 
и о многом другом. Ребята 
смогли лично пообщаться 
с работодателями, узнать, 
какие качества и навыки 
им нужно развивать. 
Трудоустроиться, пройти 
профориентационный тест 
и побывать на тренинге 

по адаптации в коллекти-
ве могли и молодые люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
— Я оканчиваю колледж 
по специальности «эконо-
мика», — рассказал мос-
квич, инвалид-колясочник 
Игорь Антошин. — Наде-
юсь, что участие в ярмарке 
поможет в скором времени 
найти мне работу. Теперь 
я знаю, как правильно по-
дать себя на собеседовании 
и составить резюме.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Устроится каждый

Гранты за содействие
С этого года работодате-
ли, которые оказывают 
содействие в трудоу-
стройстве инвалидов, 
смогут получить гранты 
мэра Москвы. Присуж-
дать их будут ежегодно. 
Вручать гранты плани-
руется в торжественной 
обстановке в канун Дня 
российского предпри-
нимательства. Получить 

их можно в двух номи-
нациях: «За активное 
участие среднего пред-
приятия в трудоустрой-
стве инвалидов» (3 гран-
та) и «За активное уча-
стие крупного предпри-
ятия в трудоустройстве 
инвалидов» (6 грантов). 
Прием заявок на получе-
ние грантов в этом году 
проходил с 3 по 15 мая.

В рубрике «Равные среди равных» мы продолжаем 
рассказывать, какие меры поддержки людей 
с ограниченными возможностями здоровья действуют 
в столице. Сегодня вы узнаете, как решаются вопросы 
с их трудоустройством.

18 мая 2018 года. Участники чемпионата профессионального мастерства 
«Абилимпикс-2018» Александр Обухов (слева) и Николай Кожевников

Чемпионат дает 
его участникам 
шанс найти работу

с 1 июня на базе 87 уч-
реждений соцзащиты 
будет реализована 
программа «Москов-
ская смена». Принять 
участие в проекте смо-
гут и дети-инвалиды.

Кстати,

28 апреля 2018 года. Байкер Тимофей Панферов катает 
на мотоцикле участницу «Дня доброты» Софию
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