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Во встрече приняли участие пред-
ставители сборных команд Республики 
Коми, успешно выступивших на На-
циональных чемпионатах, педагоги-
наставники, исполняющий обязан-
ности министра образования, науки и 
молодёжной политики региона Ната-
лья Якимова.

Лидеры движений «Абилимпикс» и 
«Молодые профессионалы» в Республике 
Коми рассказали Главе Республики Коми 
об участии в национальных чемпионатах, 
поделились впечатлениями и эмоциями.

В 2020 году впервые представитель Ре-
спублики Коми завоевал золотую медаль на 
национальном чемпионате «Абилимпикс» 
- Роман Столяр занял первое место в ком-
петенции «Обработка текста». Участник 
республиканской команды включён в состав 
национальной сборной Российской Федера-
ции и сейчас проходит подготовку к миро-
вому чемпионату. Он рассказал о том, какая 
большая подготовительная работа предше-
ствовала победе и помощи наставника.

Никита Сложеникин три года подряд 
участвовал в республиканском чемпионате 
«Абилимпикс», дважды заняв первое место 
в регионе. В 2020 году стал призёром в ком-
петенции «Администрирование баз данных» 
на национальном этапе. Никита рассказал 
о том, что привлекает специалиста, имею-
щего хорошую специальность, участвовать 
в чемпионатном движении.

Директор Сыктывкарского колледжа 
сервиса и связи, руководитель базовой про-
фессиональной образовательной организа-
ции инклюзивного образования Республики 
Коми Лидия Рябова рассказала о дальней-
шем развитии движения «Абилимпикс» 
в Республике Коми, поблагодарив Прави-
тельство республики за помощь в проведе-
нии чемпионатов.

- Вы все большие молодцы, - обратился к 
участникам Владимир Уйба. – Молодцы, по-
тому что не боитесь участвовать, пробовать 
силы в таких конкурсах, показываете при-
мер другим. Уверен, глядя на ваши успехи, 
ещё больше жителей республики захотят 
последовать за вами. Участие в таких кон-
курсах придает уверенности в собственных 
силах, помогает быть конкурентоспособны-
ми и самим делать свой жизненный выбор. 
Особая благодарность  наставникам, кото-

рые вас поддерживают, направляют, моти-
вируют, помогают достигать целей.

- Когда вы каждый в своём направле-
нии достигаете высот, побед, то это служит 
предметом подражания. И это очень важно. 
Поэтому вы не просто победители, вы - ли-
деры, люди, которые другим показывают 
путь к победе. Но в то же время хочу под-
черкнуть, что без наставника, без тренера 
любой «алмаз» останется «алмазом». Что-
бы он заблистал, его надо огранить. Очень 
хорошо, что у вас есть такие замечательные 
наставники, любящие вас и своё дело, кото-
рые учат вас побеждать, - отметил Глава РК 
Владимир Уйба.

Глава Республики Коми вручил участни-
кам встречи награды, дипломы, благодар-
ственные письма и денежные сертификаты 
за успешное выступление в VI националь-
ном чемпионате конкурсов профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» и в Финале VIII 
национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы».

Владимир Уйба встретился с участниками  
VI Национального чемпионата «Абилимпикс»
и финалистами VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Елка администрации и 
Совета города с шарами-
пожеланиями жителей столи-
цы Коми была установлена в 
фойе концертного зала «Сык-
тывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации 
Наталья Хозяинова сняла с елки 
шары с пожеланиями троих детей. 
Артур М. и Богдан Н., которым 
по 10 лет, мечтают о планшетах, 
а пятилетний Мирон В. загадал 
желание получить на Новый год 
трехколесный велосипед.

- Благодаря этой акции мы 
ненадолго становимся волшебни-
ками и помогаем воплотить ново-
годнюю мечту в жизнь тем, кто 
действительно в этом нуждается. 
Пусть в 2021 году желания и пла-
ны исполняются у всех, а не толь-
ко у тех, чьи мечты сегодня на 
нашей елке желаний, – отметила 
Наталья Хозяинова.

К всероссийской предновогод-
ней акции присоединился предсе-
датель Государственного Совета 
РК Сергей Усачев, который также 

снял шар с пожеланием ребенка.
- В декабре 2018 года этот за-

мечательный проект поддержал 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Пу-
тин. И благодаря его примеру это 
доброе дело распространилось 

на все регионы России. Глава ре-
спублики также присоединился к 
акции исполнения желаний. Не 
остались в стороне  и мои одно-
партийцы и депутаты Госсовета 
республики, - отметил Сергей 
Усачев.

Заместитель председателя Го-
сударственного Совета РК Вален-
тина Жиделева исполнила жела-
ние 82-летней Эммы К., которая 
мечтала о телевизоре.

 Председатель Совета горо-
да Анна Дю исполнит желание 
Кирилла Е., который мечтает об 
акустической гитаре.

- Я всегда за поддержку ода-
ренных ребят. У Кирилла обяза-
тельно будет гитара, и однажды 
он прославит своим талантом 
наш город и республику, - отме-
тила Анна Дю.

Депутат городского Совета 
Сергей Кулаков также принял 
участие в акции и снял с елки 
шар-пожелание Кирилла Р., кото-
рый мечтал о ноутбуке.

- Акция объединяет неравно-
душных людей и тех, кому необ-
ходима помощь. Рад, что у меня 
получится исполнить мечту Ки-
рилла, – пояснил Сергей Кулаков 
и в этот же день  доставил пода-
рок Кириллу.

Желание шестилетней Але-
ны У. получить ноутбук испол-
нит член президиума региональ-

ного отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Сычугова.

- Совсем скоро Алена пойдет 
в школу. Благодаря маленькому 
чуду, которое сбывается на «Елке 
желаний», оказанной поддержке, 
ребята становятся более откры-
тыми, уверенными в себе и, самое 
главное, счастливыми. Верю, что 
этот ноутбук станет для нее по-
мощником в учебе, - выразила на-
дежду Ольга Сычугова.

Все подарки будут вручены до 
28 февраля 2021 года.

 

Сыктывкар принял эстафету 
акции «Елка желаний»

 За победу в VI национальном чем-
пионате конкурсов профессионального ма-
стерства «Абилимпикс» медаль и диплом 
за первое место в компетенции «Обработка 
текста» Благодарственное письмо Главы 
Республики Коми и денежный сертификат 
вручаются

 Столяру Роману Максимовичу;
 за успешное выступление на VI На-

циональном Чемпионате конкурсов про-
фессионального мастерства «Абилимпикс» 
диплом призёра в компетенции «Админи-
стрирование баз данных» Благодарствен-
ное письмо Главы Республики Коми и де-
нежный сертификат вручаются

Сложеникину Никите Игоревичу;
 Благодарственное письмо Главы Ре-

спублики Коми и денежный сертификат 
вручаются

Чупровой Айгуль Шаймердинов-
не – педагогу-воспитателю Специальной 
(коррекционной) школы-интерната №4  
г. Сыктывкара, наставнику Столяра Романа 
Максимовича;

 за личный вклад в развитие между-
народного движения «Абилимпикс» в Ре-
спублике Коми, подготовку и успешное вы-
ступление команды Республики Коми на VI 
Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

Благодарственное письмо Главы Республи-
ки Коми вручается

Рябовой Лидии Иосифовне – дирек-
тору Сыктывкарского колледжа сервиса и 
связи, руководителю Базовой профессио-
нальной образовательной организации ин-
клюзивного образования Республики Коми;

 медальоны и дипломы за профессио-
нализм, Благодарственные письма Главы 
Республики Коми и денежные сертифика-
ты вручаются призёрам VIII Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

- в компетенции «Кузовной ремонт»
Шахову Даниилу Александровичу;
- в компетенции «Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей»
Старцеву Артёму Александровичу;
- в компетенции «Парикмахерское ис-

кусство»
Нестерову Василию Николаевичу;
 Премия Правительства Республики 

Коми в номинации «Профессиональное ма-
стерство» присуждена

Нестерову Василию Николаевичу;
  Благодарственные письма Главы Ре-

спублики Коми и денежные сертификаты 
вручаются:

Иевлеву Ивану Александровичу – 

преподавателю Сыктывкарского политех-
нического техникума, наставнику Шахова 
Даниила Александровича;

Блюм Татьяне Николаевне – препода-
вателю Сыктывкарского политехнического 
техникума, наставнику Нестерова Василия 
Николаевича;

Матюшеву Александру Феликсови-
чу – преподавателю Сыктывкарского ав-
томеханического техникума, наставнику 
Старцева Артема Александровича;

Молодцовой Валентине Николаевне 
– преподавателю Сыктывкарского меди-
цинского колледжа имени И.П. Морозова, 
наставнику Юшковой Аллы Олеговны;

 за поддержку развития движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и весомый вклад в достойное пред-
ставление Республики Коми в Финале VIII 
Национального Чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Благодар-
ственное письмо Главы Республики Коми 
вручается

Волощук Ларисе Васильевне – ди-
ректору Сыктывкарского политехническо-
го техникума, руководителю Регионально-
го координационного центра Республики 
Коми по развитию движения Ворлдскиллс 
в Республике Коми.

Акция «Елка желаний», 
организованная Всероссий-
ским благотворительным 
проектом «Мечтай со мной», 
проводится с 2014 года. Осе-
нью 2018 года проект вошел 
в президентскую платформу 
«Россия – страна возмож-
ностей» и приобрел статус 
всероссийского, а в декабре 
того же года проект поддер-
жал Президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин. 


