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n ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Создать робота - 
и выиграть битву

В Центре развития молоде-
жи в сфере электроники и
робототехники ТГУ нача-
лись бесплатные занятия
для учащихся 6-11-х клас-
сов. Здесь можно очень
легко «заболеть» инженер-
ной профессией.

Точка входа 
в «Сколково»

В  Тольятти состоялось офи-
циальное открытие регио-
нального представительст-
ва фонда «Сколково». Пе-
ред резидентами техно-
парка «Жигулевская доли-
на» теперь открыты новые
возможности в коммерци-
ализации своих проектов и
прямой выход на междуна-
родные рынки.

Лучшие цветники 
у дома не остались 
незамеченными

Многие из нас мечтают,
чтобы Тольятти превратил-
ся в город-сад. Но есть сре-
ди нас по-настоящему не-
равнодушные люди, кто
своими делами реализует
эту мечту в своих дворах. 

Школьное питание -
в норме

В Тольятти обсудили специ-
фику организации питания
в школах Самарской облас-
ти. Выездное заседание ко-
митета по образованию и
науке губернской думы
проходило в школе № 94. 
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Поздравляю все поколения тольяттинцев, 

которые прошли школу Коммунистического союза 

молодежи и считают себя воспитанниками 

и ветеранами комсомола!

Вы  сохраняете славные комсомольские традиции. 

Вы всегда помните и гордитесь революционной, боевой и трудовой

историей комсомола. 

Желаю вам, дорогие коллеги и друзья, доброго здоровья,

благополучия, новых успехов на благо родного города! 

Главное, ребята, сердцем не стареть!

Я призываю всех  голосовать 

за присвоение Тольятти звания 

«Город комсомольской славы»!

Первый заместитель 

председателя ТГД 

Юрий Сачков

29 октября 2018 г. - столетие комсомола - 

замечательная дата и праздник

миллионов воспитанников ВЛКСМ.  

С комсомолом - 
одна судьба

29 октября 2018 года наша страна отмечает 100-летие со дня основания Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) - молодежной организации, 
имеющей историческое значение, членами которой было не одно поколение граждан 
Союза Советских Социалистических Республик.

***
Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки
в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ создава-
лись на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, уч-
реждениях, частях Советской армии и флота. Высший руководящий
орган ВЛКСМ - Всесоюзный съезд; всей работой Союза между съез-
дами руководил Центральный комитет ВЛКСМ, избирающий бюро и
секретариат.

*** 
Обладатель комсомольского значка с буквами «ВЛКСМ» был приме-
ром для подражания. Один из первых комсомольских значков пред-
ставлял собой флажок со звездой и четырьмя буквами «РКСМ». Изве-
стная всем надпись появилась на значках только в 1947 году. Свой
окончательный вид значки ВЛКСМ (с профилем В. И. Ленина) приоб-
рели только в 1956-м.

*** 
«Лучшие представители комсомола всегда были первыми. Выбирали
трудные пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, возво-
дили новые города и поселки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний
Восток. Активно участвовали в патриотическом движении, в реализа-
ции молодежных проектов в сфере науки, культуры, образования,
спорта», - президент РФ В. В. Путин.

åÓÈ ÍÓÏÒÓÏÓÎ 
ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ÒÎÓ‚Ó «ÒÚ‡ÓÒÚ¸»,
Ö„Ó ÒÛ‰¸·‡ - ‚ ËÒÚÓËË ÒÚ‡Ì˚.
éÌ - ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ ÏÓfl 
ÔÓ‰ Á‚ÓÌ „ËÚ‡˚,
éÌ - ‚Â‡ ‚ ÚÓ, 
˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ï˚ ÒËÎ¸Ì˚!

Из гимна комсомольцев  КуйбышевГидроСтроя

Текст: Г. К. Сульдимиров 

29 октября 2018 г.

ВЛКСМ -100 лет!
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Как становятся 
инженерами

Программа обучения в Цент-
ре включает несколько сту-
пеней. Организационно
можно приступить к любому
блоку, но чтобы сохранялась
логика обучения и получи-

лась польза, установленной
иерархией курсов лучше не
пренебрегать. 

«Первые шаги в робото-
технику (Lego)» - начальный
базовый курс, введение в
азы инженерной профессии.
Здесь школьники, не имею-
щие практического опыта,
знакомятся с основами ро-
бототехники. Предполагает-
ся работа с конструкторами
Lego, на базе которых про-
граммируются типовые ро-
бототехнические решения.
Ребята познакомятся с ос-
новными датчиками, ис-
пользуемыми в электронике,
изучат основы составления
алгоритмов, потом перейдут
к написанию программ, рас-
смотрят конструкции мани-
пуляторов и транспортных
средств. Это займет 12 ака-
демических часов, 3 дня
подряд с периодичностью
набора групп раз в месяц.

Далее предлагается курс
«Основы Arduino» - по мне-
нию организаторов, один из
самых интересных, посколь-

ку погружает школьников в
мир «жизни» бытовых при-
боров. Для иллюстрации то-
го, как работают окружаю-
щие нас в быту устройства,
сотрудники кафедры создают
агрегат, совмещающий в се-
бе увлажнитель,  очиститель
воздуха и обогреватель - это
ноу-хау для молодых мам. 

«Такие устройства управ-
ляются контроллерами - ма-
ленькой микросхемой и
пультом дистанционного уп-
равления, - поясняет заведу-
ющий кафедрой ТГУ «Про-
мышленная электроника»
Александр Шевцов. - Если

говорить о нашем аппарате,
то он состоит из контролле-
ра, клавиатуры, жидкокри-
сталлического дисплея и ка-
нала беспроводной связи.
Установив такой увлажни-
тель в квартире, можно по-
лучить программно управля-
емый состав воздуха, что бу-
дет крайне полезно в первые
месяцы жизни малыша».

«Разумные» 
технологии

Для популяризации электро-
ники и программирования,
а также облегчения процес-
са создания DIY-проектов
итальянскими инженерами
была разработана про-

граммно-аппаратная плат-
форма Arduino. Это и среда
программирования, и аппа-
ратный комплекс. К нему
подключаются различные
датчики  (положения, тем-
пературы, влажности, света)
и различные исполнитель-

ные устройства, реле. На ос-
нове этих модулей можно
получить различных движу-
щихся роботов (на гусени-
цах, на колесах), организо-
вать систему «умного дома»,
построить теплицы и поли-
вальные системы, сделать
макеты бытовых устройств.
Причем система Arduino по-

зволяет школьникам спокой-
но «войти» в тему, не требуя
специализированного обра-
зования электронщика или
программиста. И на сегод-
няшний день она доступнее
по сравнению, скажем, с
Lego: цены на набор уст-
ройств (электронный конст-
руктор) куда более демокра-
тичные. 

Следует отметить, что спе-
цифика Arduino ориентиро-
вана на старшеклассников. В
рамках этого курса они изу-
чают темы, которые в совре-
менном мире в тренде: сис-
тема «умный дом» и интер-
нет вещей.  

«Мы даем основные при-
емы программирования, ба-
зовые сведения о датчиках,
о двигателях. То есть прово-
дим своеобразную проф-
ориентацию. Причем
школьники, приходя на за-
нятия, уже имеют прилич-
ную мотивацию и заинтере-
сованность, - рассказывает
Александр Шевцов. - Наша

задача -  расширить их кар-
тину мира и показать теку-
щий уровень отрасли, а так-
же донести до ребят инфор-
мацию о том, чем они могут
заниматься, если выберут
карьеру инженера электрон-
ной техники, на какой рынок
труда  придут, что смогут де-
лать через несколько лет. Тем
самым мы ориентируем их
на более глубокое изучение
сферы, связанной с электро-
никой: делать акцент в обу-
чении на математику, физи-
ку, программирование. Кур-
сы «Роботы на основе Lego»
и «Роботы на основе
Arduino» - это уже углублен-
ное изучение темы, следую-
щий уровень погружения,
требующий набора неких
навыков и хорошей школь-
ной эрудиции».

Роботы, на старт! 

Поскольку Тольяттинский гос-
университет является органи-
затором соревнований по ро-
бототехнике, в программе Цен-
тра представлен курс «Сорев-
новательная робототехника».
На занятиях учащиеся узнают
устройство датчиков, матема-
тические законы, позволяющие
строить эффективных роботов,
получат возможность постро-
ить под руководством препо-
давателя и на практике отрабо-
тать алгоритм функционирова-
ния роботов, следующих по
траектории, роботов для «су-
мо» и кегельринга. 

Несмотря на то, что в Тольят-
ти действует большое количест-
во школ и кружков по робото-
технике, Центр развития моло-
дежи в сфере электроники и
робототехники ТГУ пользуется у
школьников популярностью. По
мнению Александра Шевцова,
этому способствуют несколько
факторов: удачное расположе-
ние в жилом массиве города;
профессиональные преподава-

тели, имеющие не только инже-
нерные и научные знания, но и
педагогический опыт; возмож-
ность впоследствии стать участ-
ником областного конкурса
«Роботека», проводимого ТГУ.
При более глубоких теоретиче-
ских знаниях есть отличное «за-
земление» на практическую де-
ятельность. К тому же занятия в
центре проходят в хорошо ос-
нащенной лаборатории с удоб-
ными столами, компьютерами,
конструкторами, проектором и
экраном. А главное, здесь
очень легко проникнуться ин-
женерной профессией: вполне
возможно, что те ребята, кото-
рым только предстоит сделать
свои первые шаги в робототех-
нике, спустя пару лет вернутся в
опорный университет уже сту-
дентами.

n Наталья ШУБЕРТ
Фото: Артем Чернявский

Создать робота -
и выиграть битву
22 октября в Центре развития молодежи в сфере электроники и робототехники

Тольяттинского государственного университета (ТГУ) начались бесплатные 

занятия для учащихся 6-11-х классов. 

Проект был запущен в 2017 году, имел  успех и доказал свою востребованность 

в городе. Здесь очень легко «заболеть» инженерной профессией.

«
Мы даем основные приемы 

программирования, базовые сведения 
о датчиках, о двигателях. То есть 

проводим своеобразную 
профориентацию. 

«
Наша задача -  расширить картину 

мира и показать текущий уровень отрасли,
а также донести до ребят  информацию

о том, чем  они могут заниматься,
если выберут карьеру инженера 

электронной техники, 
на какой рынок труда  придут.

»

»
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Статус регионального оператора «Скол-
ково» технопарку был присвоен в конце
лета в рамках стратегической сессии, по-
священной социально-экономическому
развитию Тольятти. В своем выступлении
на стратсессии глава региона Дмитрий
Азаров подчеркнул, что появление рего-
ператора «Сколково» придаст новый им-
пульс развитию города, где формируется
экономика будущего Самарской области.

«Развитие инновационной деятельно-
сти - одно из ключевых направлений раз-
вития региона в целом и Тольятти в част-
ности. Президент страны Владимир 
Путин поставил задачу: за короткое время
совершить прорыв во всех сферах жизни.
Технопарк «Жигулевская долина» должен
стать одной из точек роста, приближаю-
щих реализацию поручений главы госу-
дарства», - подчеркнул губернатор.

В ходе мероприятия, посвященного
официальному открытию регионального
представительства фонда «Сколково», ко-
торое состоялось на этой неделе, в «Жигу-
левской долине» прошел день открытых
дверей для технологических компаний
Самарской области. Более 350 предста-
вителей малого и среднего бизнеса, а так-
же резиденты и партнеры «Жигулевской
долины» смогли ознакомиться с лучшими
бизнес-практиками, приняли участие в
семинарах и мастер-классах и узнали, как
можно стать резидентом «Сколково».
Представители фонда подробно расска-
зали о мерах поддержки и провели инди-
видуальные консультации.

Как подчеркнул заместитель руководи-
теля департамента регионального разви-
тия «Сколково» Юрий Сибирский, чтобы
получить статус резидента крупнейшего
инновационного центра страны, не обяза-
тельно ехать в Москву: «В этом году мы за-
пустили программу по созданию регио-
нальных представительств. Сейчас у нас
семь регоператоров, один из которых на-
ходится в «Жигулевской долине». Для ре-
зидентов это значит, что им теперь не нуж-
но ехать в «Сколково». «Сколково» едет 
к ним».

Поддержка фонда распространяется на
инновационные технологические компа-
нии, у которых есть конкурентные преи-
мущества, потенциал коммерциализации
и выхода на международные рынки. 

Руководитель управления инноваци-
онной политики и развития инновацион-
ной инфраструктуры министерства эконо-
мического развития Самарской области
Наталья Ковшова отметила высокую
важность работы технопарка для региона:

«Самарская область устойчиво входит 
в первую десятку российских регионов,
эффективно развивающих инновацион-
ную деятельность. Я рада, что тольяттин-
ский технопарк «Жигулевская долина» за-
нимает довольно значимое место в инно-
вационной системе страны. Это один из
самых больших и быстро развивающихся
российских технопарков. Для нас очень
важна эта площадка, и надеемся, что с ка-
ждым днем этот технопарк будет прирас-
тать новыми резидентами».

Директор по науке, технологиям и об-
разованию «Сколково» Александр
Фертман отметил, что Самарская область
имеет большие возможности для разви-
тия высокотехнологичных стартапов, свя-
занных с IT и космической отраслью: «Мы
видим, что исследователи не могут соз-
дать бизнес без участия предпринимате-
лей. Поэтому фонд готов поделиться с ме-
стными университетами и бизнесменами
опытом в сфере трансфера технологий. У
нас огромный пул индустриальных парт-
неров по всему миру - это крупнейшие
компании, которые часто обращаются к
нам с вопросом: есть ли в том или ином
направлении интересные наработки? Это
хорошая возможность для компаний Са-
марской области заявить о себе на миро-
вом рынке».

Сейчас резидентами «Жигулевской до-
лины» являются 207 компаний. Тридцать
из них подали заявки в фонд, в настоящее
время три компании уже стали резидента-
ми «Сколково».

«Находясь в Тольятти, эти компании
смогут одновременно получать поддерж-
ку как от технопарка, так и от фонда, - рас-
сказал руководитель центра по управ-
лению и развитию технопарков ГАУ
«ЦИК СО» Игорь Смирнов. - Это со-
действие в привлечении инвестиций,
менторские и акселерационные про-
граммы, поддержка в коммерциализа-
ции и встраивании в технологические
цепочки крупного бизнеса».  

НПО «Рекон» входит в список ком-
паний - резидентов технопарка, по-
давших заявки в фонд «Сколково». Как
рассказал руководитель IT-отдела ком-
пании Олег Ефременков, проект Point
GSM, который ею разработан, позво-
ляет предоставлять удаленный доступ к
системам видеонаблюдения, собст-
венный сервер резидента хранит ви-
деоархив в Data-центре «Жигулевской
долины». 

«Мы подали заявку на прошлой не-
деле, - сообщил IT-специалист. - На

суд экспертов фонда «Сколково» наша
компания предложила сервис хранения
видеоархива. Наша инновация заключа-
ется в том, что в данном случае мы абсо-
лютно не зависим от поддержки сторон-
них брендов. Мы подключаем любое обо-
рудование - видеокамеры и видеорегист-
раторы - и дорабатываем определенные
модули к нему. Сам сервис уже готов, ос-
тается лишь выбирать модули и скрещи-
вать их между собой. Например, детекция
движения, подсчета посетителей, распо-
знавание оставленных предметов и так
далее». 

По мнению  Олега Ефременкова, рези-
дентство в «Сколково» даст компании но-
вый толчок для развития и откроет допол-
нительные возможности в получении экс-
пертной поддержки.

За два года работы в «Жигулевской до-
лине» у компании появились партнеры по
всей России - это лидеры рынка видео-
наблюдения, а также производители обо-
рудования. Сервисы НПО «Рекон» работа-

ют в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья, и компания планирует расширить
свое присутствие на внешних рынках.

После прохождения «фильтра», в кото-
ром задействована система независимой
экспертизы фонда «Сколково»,  новый ре-
зидент получает целый набор расширен-
ных возможностей. Например: компания
развивается на региональном рынке и ей
надо выйти на федеральный рынок - 
у фонда нас есть пул механизмов, позво-
ляющих ей в этом помочь; резидент име-
ет хороший инвестиционный кейс и ему
нужно масштабирование - в этом случае
«Сколково» помогает компании заклю-
чить сделку с венчурным фондом; проект
планирует выйти на международный ры-
нок - фонд помогает ему защитить свою
интеллектуальную собственность. Иными
словами, фонд «Сколково» интегрирует
резидентов в мощную систему поддерж-
ки, которой он располагает. 

n Сергей АЛЁШИН

Точка входа в «Сколково»
25 октября в Тольятти состоялось официальное открытие 
регионального представительства фонда «Сколково». Перед
резидентами технопарка «Жигулевская долина» теперь 
открыты новые возможности в коммерциализации своих
проектов и прямой выход на международные рынки.

Юрий Сибирский, заместитель руководителя департамента 
регионального развития фонда «Сколково»:

- Для предпринимателей Тольятти и Самарской области в целом стали
ближе и доступнее сервисы и возможности «Сколково», которые направлены
на поддержку технологического бизнеса. Мы помогаем компаниям расти,
становиться коммерчески успешными и привлекать инвестиции. Эти задачи
ставит перед нами правительство России, именно для этого создан институт
развития «Сколково».

Александр Фертман, директор по науке, технологиям 
и образованию фонда «Сколково»:

- В регионе сосредоточены передовые производственные технологии,
мощная промышленность и хорошая IT-школа. Соединение этих компонен-
тов может дать неплохой эффект для внедрения современных промышлен-
ных технологий. Кроме того, нам интересна работа с предприятиями, кото-
рые могли бы стать потребителями не только инноваций, созданных в Толь-
ятти, но и разработок, которые есть у резидентов «Сколково».

Игорь Смирнов, руководитель центра по управлению 
и развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО»:

- Мы помогаем компаниям, желающим стать резидентами «Сколково»,
оформить заявки и собрать всю необходимую документацию, при этом под-
держка ориентирована на высокотехнологичных представителей малого и
среднего бизнеса. На сегодняшний день наибольшее количество компаний,
подавших заявки в фонд, реализуют проекты в сфере энергоэффективности
и информационных технологий. 

äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ
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Выбирать сердцем
Вот уже много лет подряд управ-
ляющая компания ООО «ДЖКХ»
устраивает для жителей домов,
находящихся под ее попечитель-
ством, конкурс «Цветы нашего до-
ма». Лучшие народные ланд-
шафтные дизайнеры-цветоводы,
создавшие рядом со своими мно-
гоквартирными домами прекрас-
ные клумбы, и на этот раз получи-
ли от организаторов дипломы, па-
мятные подарки, а также горшеч-
ные цветы.

Пресс-секретарь УК «ДЖКХ»
Дарья Костина сообщила, что
интерес жителей к этому конкурсу
растет. В первых состязаниях по
оборудованию цветников участ-
вовало всего по пять-шесть до-
мов, а теперь - около ста. Со вре-
менем менялись номинации и со-
вершенствовались правила. В
этом году изменения продиктова-
ны современными реалиями и
впервые применено интернет-го-
лосование. «Наша УК шагает в но-
гу со временем, используя все ин-
новации. Откликнувшись на при-
зыв губернатора идти в социаль-
ные сети, мы открыли блог в
«Твиттере», а также группу «ВКон-
такте» под названием «Цветы на-
шего дома».  Именно в этой груп-
пе проходило голосование по вы-
бору победителей на призы зри-
тельских симпатий. Новая номи-
нация была введена именно пото-
му, что специалисты смотрят кри-
тически и выбирают лучших на ос-
новании профессиональных кри-
териев, а ведь помимо этого есть и
эмоциональные оценки. Потому
решили, что будет замечательно,
если мы дадим возможность жи-
телям выбирать сердцем и ду-
шой», - рассказала Дарья. 

Для участия в конкурсе нужно
было в течение весны и лета при-
слать в управляющую компанию
фотографии придомовых цвет-
ников. Жюри оценивало работы
не только по фото, но и выезжая
по каждому адресу, чтобы свои-
ми глазами убедиться в красоте
клумб. В этом году заявки на уча-
стие в конкурсе подали жители
80 домов, среди которых побе-
дителями стали 30. Из них кон-
курсная комиссия, куда вошли
сотрудники ООО «ДЖКХ», пред-
ставила к наградам в пяти номи-
нациях 26 лучших, набравших по
10-15 баллов по предъявляемым
критериям. Остальные четыре по-
лучили «Приз зрительских сим-
патий», поскольку выбраны жи-
телями в ходе голосования в со-

циальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/dvorflower).

Стимул к жизни
Во время церемонии некоторые
победители рассказывали о сво-
их эмоциях и о том, что этот кон-
курс не только позволяет сделать
двор красивым и комфортным,
но и дает им вдохновение, силы,
позитивный настрой и даже про-
длевает жизнь. «У меня однажды
обнаружили онкологию. Я уже
восемь лет живу только благода-
ря тому, что занимаюсь нашим
цветущим газоном. Мне сейчас
все говорят спасибо, а ведь пона-
чалу спрашивали: «Зачем вам это
надо?». Я им на это отвечала: «Хо-
чу долго жить!» Это очень важ-
но», - поделилась жительница
дома-победителя № 18 по б-ру
Космонавтов Татьяна Попова. О
своих стараниях рассказала и
Алевтина Руднева, которая соз-

дала цветник у дома № 123 по
ул. Мира. «Я оградила цветник
заборчиком и слежу, чтобы никто
не затаптывал его. Прохожие, ко-
торые идут мимо, только удивля-
ются, как у нас всё красиво. Когда
людям нравится красота у дома и
каждый, кто проходит, говорит
мне спасибо и желает здоровья -
это еще больше стимулирует, что-
бы сделать что-то еще лучшее. Но
главное, что я за всю жизнь не
слышала столько благодарностей
от людей в свой адрес, как за этот
период, когда занималась цвета-
ми. А я в свою очередь благодар-
на нашей управляющей компа-
нии за то, что она дала этот сти-
мул, который в результате принес
столько радости окружающим

людям!» - сказала Алевтина Ва-
сильевна.

Председатель ТСЖ Клара Нуй-
кина, которая занималась благо-
устройством двора по Ленинско-
му проспекту, 23, отметила, что ее
дом в конкурсах на благоустройст-
во неоднократно занимал призо-
вые места не только на городском,
но и на областном уровне. «Я ра-
да, что управляющая компания
«ДЖКХ» уже много лет организует
конкурс «Цветы нашего дома». Я
каждый вечер в интернете перед
сном перелистываю и смотрю фо-
то облагороженных трудом наших
жителей цветущих дворов. Такая
красота восхищает!  И отмечу, что
это лицо не только каждого дома,
но и нашей управляющей компа-
нии! Ведь она тщательно следит за
порядком во дворах. Если вы ре-
шите объехать разные адреса, са-
ми в этом убедитесь», - говорила
Клара Османовна. Она рассказа-

ла, что вместе с соседями занима-
лась не только цветниками, но и
посадками саженцев деревьев,
кустарников. Дворовый десант
добровольных садовников соста-
вляет уже порядка 15 человек.
«Наш дом 1979 года постройки, и
мы смотрим вперед, чтобы заме-
нять старые деревья молодыми.
Уже посадили не менее 60 де-
ревьев, пытаясь охватить всю тер-
риторию, в т. ч. у детской и спор-
тивной площадок», - сказала она. 

Председатель совета дома 
№ 64 по ул. 70 лет Октября Тать-
яна Шумова рассказала, что ее
двор ежегодно участвует в этом
конкурсе, благодаря чему с каж-
дым годом увеличивается пло-
щадь облагороженной террито-

рии и всё больше соседей желают
в этом участвовать. «У нас шесть
подъездов, и в каждом есть акти-
висты. Многие выходят с детьми.
Мы недавно провели субботник
по посадке шести акаций, в кото-
ром участвовали и дети, а год на-
зад посадили аллею каштанов.
Кстати, наш дом отмечает не толь-
ко наша УК, но и город, а также
область. Так, наша детская пло-
щадка заняла первое место в ре-
гионе. Всё это нас так вдохновляет,
что мы стараемся еще больше! Ко-
нечно, многое зависит от личной
инициативы. Каждому двору, что-
бы там создавались цветники и т.
п., нужен лидер-организатор».  

Облагораживают души
Глава УК «ДЖКХ» Виктор Попов
после церемонии награждения
рассказал, что этот конкурс ро-
дился изначально по инициативе
жителей. С каждым годом число
объектов-участников росло и те-
перь превысило сотню. Дома-по-
бедители, помимо прочего, полу-
чают от УК дополнительные бону-
сы в виде финансирования по-
купки семян, шлангов, садового
инвентаря, ограждения. «Раньше,
когда мы пытались сами что-то
посадить во дворах, зачастую
сталкивались с тем, что наши по-
садки вытаптывали или выкапы-
вали и увозили на дачи. И вот од-
нажды было решено делать это
совместно с жителями. Мы под-
метили, что такая практика имеет
положительные результаты. Бла-
годаря тому, что мы стали стиму-
лировать население своим кон-
курсом, народное движение по
благоустройству дворов, которые
курирует наша УК, стало получать
всё большее распространение. И
теперь этим занимаются не только
активисты дома, но и группы со-
седей. Привлекают к благому де-
лу и детей. И, как результат,  жите-
ли не просто создают красоту во
дворах, но и берегут ее, сохраня-
ют. Ведь когда люди делают что-то
своими руками, они не только по-
другому относятся к своим посад-

кам, но и мусорить перестают, да-
же могут починить  или смасте-
рить что-то. Поэтому  такие кон-
курсы облагораживают не только
дворы, но и души людей. Причем
неравнодушных жителей стано-
вится всё больше. Я согласен с
мнением наших жителей, что ко-
гда человек заботится о растени-
ях, он укрепляет свое здоровье.
Это дает не только определенные
стимулы, но и корректирует ду-
шевное состояние»,  - отметил 
Виктор Иванович. Он сказал, что
всего компания «ДЖКХ» обслу-
живает 800 домов и к сегодняш-
нему дню уже порядка 70% из
них обзавелись цветниками. Сре-
ди них есть адреса (например, 
70 лет Октября, 64 и Лизы Чайки-
ной, 69), которые неоднократно
побеждали на областных конкур-
сах лучших дворов.

Дарья Костина сообщила так-
же, что УК отслеживает актив-
ность домов и оказывает помощь
при необходимости сделать фото,
презентацию или заявку на го-
родские и областные конкурсы.
Кстати, сейчас ДЖКХ уже готовит-
ся к очередному ежегодному кон-
курсу среди жителей, предново-
годнему, поэтому группа «ВКонта-
кте» под названием «Цветы наше-
го дома» будет переименована и
получит название «Лучшая ново-
годняя игрушка». Кстати, важно
напомнить жителям, что если они
хотят получать официальные от-
веты от УК, то нужно обращаться
на сайт и почту компании. Дело в
том, что социальные сети не явля-
ются официальными источника-
ми, а служат лишь для информи-
рования людей и дружеского не-
официального общения. 

Победители конкурса, кото-
рые получили максимальные
оценки во всех номинациях:
Мурысева, 100; Космонав-
тов, 18; Ленинский, 23; 70 лет
Октября, 46; 50 лет Октября, 67. 

Также отмечены лидеры в но-
минациях: 

- за яркость цветовой палит-
ры: Дзержинского, 3а; Чапаева,
141; Дзержинского, 3; 60 лет
СССР, 26; Куйбышева, 22; Чайки-
ной, 77. 

- за охват территории: Му-
рысева, 94; Баныкина, 62; Дзер-
жинского, 44; Громовой, 34; Кос-
монавтов, 24; 

- за оригинальность: Муры-
сева, 86; Гидротехническая, 32;
Космонавтов, 7; Мира, 123;
Олимпийская, 32. 

- за верность конкурсу: 70
лет Октября, 64; Л. Чайкиной, 69;
Механизаторов, 5; Свердлова, 6;
50 лет Октября, 69. 

Приз зрительских симпатий:
Цветной, 5; Ленина, 106; Л. Чай-
киной, 56; Майский, 68.

n Ксения БАХТИНА

Многие из нас мечтают, чтобы Тольятти превратился в город-сад. 
Но есть среди нас по-настоящему неравнодушные люди, кто своими
делами реализует эту мечту в своих дворах. Во вторник, 23 октября, 
управляющая компания  ООО «ДЖКХ» наградила создателей лучших
дворовых клумб.

Лучшие цветники у дома 
не остались незамеченными
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Комсомол и юность
«Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым!» - в этой
фразе из знаменитой советской
песни живет дух того времени,
когда миллионы парней и деву-
шек, объединенные общей иде-
ей создания лучшей жизни, всту-
пали в комсомол и вместе рабо-
тали на благо родной страны.
Большинство из них сегодня -
люди пенсионного или предпен-
сионного возраста, но комсо-
мольская закалка жива в них до
сих пор.

Годы, проведенные  в попу-
лярном молодежном движении
того времени, у многих сформи-
ровали  характер на всю жизнь.
Тех, кто прошел комсомол, отли-
чают оптимизм, активная жиз-
ненная позиция, целеустремлен-
ность, умение выполнять обеща-
ния и, конечно же, альтруизм. Ру-
ками комсомольцев построены
все важнейшие предприятия го-
рода,  возведен город Тольятти.

Мелёхина Галина Иванов-
на, руководитель аппарата мэ-
рии г. о.Тольятти в 2004-2009 гг.,
вспоминает: «Мы свято верили в
то, что делаем. Это были самые
насыщенные, яркие моменты
жизни. И каждая встреча с ком-
сомольцами тех лет - всплеск
эмоций. 

Сегодня комсомол для меня -
это прежде всего встреча с юно-
стью. Вспоминаю 10 лет профес-
сиональной работы: в 1975 году
я пришла на работу в Централь-
ный РК ВЛКСМ инструктором от-
дела учащейся молодежи, в
1977-м была избрана секрета-
рем Центрального РК ВЛКСМ, в
1979-м - секретарем горкома
ВЛКСМ, а в 1980-м - первым се-

кретарем Центрального РК
ВЛКСМ.

Комсомол являлся отличной
организационной формой рабо-
ты с молодыми людьми, что поз-
воляло уводить молодежь от со-
блазнов улицы. Были студенче-
ские и оперативные комсомоль-
ские отряды, комсомольские мо-
лодежные бригады. А сколько
интересных проектов было сде-
лано!  Например, «Экипаж»: в
автотранспортном предприятии
Володя Ливанов первый создал
образцовый экипаж, в котором
работали самые отличные води-
тели, с усложненным маршрутом
движения. Действовала система
поощрений. Лучшие коллективы

отправляли в молодежные меж-
дународные лагеря. 

Комсомол - это школа систем-
ной работы. Там, при работе в
«первичках», куда входило по
20-30 человек, формировались
первые навыки руководства. Сек-
ретари, руководители первичных
организаций - это люди, которые
умеют организовать и повести за
собой коллектив. Многие из них -
предприниматели в хорошем
смысле слова, которые уже поз-
же, в период рыночной экономи-
ки, открыли свои предприятия,
не потерялись во времена бизне-
са, добились успеха, организовав
свое дело». 

История тольяттинского
комсомола
Комсомольское движение в на-
ших краях началось в далеком
1919 году с создания в г. Ставро-
поле Коммунистического союза
молодежи, члены которого боро-
лись с контрреволюцией, зани-
мались формированием пионер-
ских отрядов, организовывали
первые колхозы, а впоследствии
встали на защиту Родины в годы
Великой Отечественной войны.

После принятия решения о
строительстве Куйбышевской
ГЭС, в 50-х годах прошлого сто-
летия, сюда, к волжским берегам,
потянулись юноши и девушки по
комсомольским путевкам для
участия во всесоюзной ударной
комсомольской стройке. Город
пополнился одиннадцатью тыся-
чами молодых людей с горящими
глазами, приехавших со всех
уголков огромной страны СССР
для того, чтобы возвести на со-
вершенно  пустом месте город, в
котором мы теперь живем.

Настоящие романтики, они
жили просто, без удобств, в па-
латках вдоль берега в районе ны-
нешней набережной Комсомоль-
ского района - до самых холодов.
Работали усердно и много, как го-
ворится, на совесть. 

17 июня 1951 года был создан
Ставропольский городской коми-
тет комсомола. 

С 1960-го по 1965-й появля-
ются новые всесоюзные ударные
стройки. Это строительство заво-
дов: химического, по производ-
ству синтетического каучука, азот-
нотукового. А в 1967-м - Волж-
ского автомобильного завода.
Количество комсомольцев увели-
чивается, буквально каждый день

в город прибывает всё больше и
больше молодежи, жаждущей
внести свой личный вклад в фор-
мирование общего лучшего буду-
щего. 

70-80-е годы - расцвет ком-
сомольского движения. Форми-
руются первичные комсомоль-
ские ячейки, создаются комитеты
при промышленных предприяти-
ях. В Тольятти насчитывалось тог-
да уже 20 тысяч человек - членов
самой мощной молодежной ор-
ганизации в мире.

Коняхин Владимир Дмит-
риевич, директор МБОУ «Лицей
№ 76» с 1988 по 2014 год, заслу-
женный учитель России, расска-
зывает: «История комсомола тес-
но переплеталась с судьбами лю-
дей, с моей в том числе. В 1968
году я приехал в Тольятти по ком-
сомольской путевке на Волжский
автомобильный завод. Он еще
только строился, и я, как и боль-
шинство приехавших, начал свой
трудовой путь строителем. Рабо-
тал бетонщиком, кровельщиком,
мастером, прорабом. Строил за-
вод, все цеха, производства вме-
сте с такими же 18-19-летними
комсомольцами. Руководил бри-
гадами. Было интересно всё. Я
участвовал в монтаже оборудова-
ния перед пуском завода в 1969
году и выпуске первого автомо-
биля, первые шесть автомобилей
были выпущены при мне, чем я
очень горжусь.

Я был заместителем секретаря
комсомольской организации СКП
ВАЗа с 1968 по 1974 год. Мы ус-
певали строить завод, учиться,
ходить в Жигулевскую кругосвет-
ку, участвовать в КВН, заниматься
спортом. И объединял нас имен-
но комсомол. В какой-то мере мы
остаемся  идеалистами по убеж-
дению до сих пор. И комсомоль-
ский задор в нас по-прежнему
живет. Организационные навыки
есть у каждого комсомольца, это
дает возможность быть активным
в нынешней жизни».

Если партия скажет: 
«Надо!», комсомольцы 
ответят: «Есть!»
Комсомольское движение осуще-
ствляло три важных для государ-
ства функции: экономическую,
организационную и идеологиче-
скую. Комсомольцы поднимали
экономику страны, возводя пред-
приятия и города, организовыва-
ли досуг молодых людей, а также
занимали их трудом на благо об-
щества,  проводили работу по по-
вышению уровня грамотности
молодежи и в целом культурного
уровня населения. 

В нашем городе было 400
комсомольских бригад, которые
дружили, участвовали в соцсо-
ревнованиях. Издание «Комсо-
мольский прожектор» ежедневно
освещало деятельность комсо-
мольцев: как работали на строй-
ках, на промпредприятиях. Кто
плохо поработал - тому нарека-
ния, а победителю - вымпел.  От-
личительной особенностью вре-
мен комсомола были моральные
поощрения, которые ценились
ребятами намного выше, чем ма-
териальные. Победители соцсо-
ревнования награждались путев-

ками на слеты молодых передо-
виков производства, проходив-
шие в разных городах СССР. Из
Тольятти туда, как правило, на-
правлялось по 5-6 человек. Город
был очень значимым, пользовал-
ся особым вниманием ЦК КПСС,
потому что здесь решались осно-
вополагающие задачи страны.

Хитун Надежда Ивановна,
заместитель мэра г. о. Тольятти по
социальным вопросам с 2000 по
2008 год, рассказывает: «Моя ис-
тория в комсомоле началась с 14-
летнего возраста: я была комсор-
гом в 23-й школе Тольятти. Од-
новременно - членом горкома
комсомола, тогда это был высо-
кий уровень, и членом обкома
комсомола как секретарь комсо-
мольской организации 23-й шко-
лы. В 18 лет пришла работать ин-
структором горкома комсомола 
в идеологический отдел.

Наш город Тольятти считается
городом неравнодушных, само-
забвенных, очень неординарных
людей. Этот особый характер был
сформирован временем, и мы
проявляем его до сих пор.

У нас город пяти ударных ком-
сомольских строек. Сюда со всей
страны приезжали представители
ее многонационального народа.
И таджики, и узбеки, и молдава-
не, и украинцы, и грузины, и ар-
мяне... Для нас не существовало
понятия национальности. Мы все
были одним сплоченным наро-
дом. 

И все были равны: трудились,
зарабатывали примерно на од-
ном уровне, жили в одинаковых
условиях. Только представьте: 20
тысяч молодых людей приехали
сюда по направлению. В то время
в КГС было 72 общежития. Жилье
только начинало строиться, везде
красовались одни пустыри.  Ни
одного дома не было, кругом -
поля, где сажали картошку.

Приехали амбициозные люди,
которые хотели себя реализовать.
Я с особым уважением и теплотой
вспоминаю наших комсомоль-
ских лидеров: это Берин, Шульга,
Ремигайло, Зинков, Сиверская,
Павлов и многие другие».

Преемственность традиций
комсомола
Комсомол был весьма демокра-
тической организацией, участво-
вавшей реальными делами не
только в воспитании молодежи,
но и в хозяйственном строитель-
стве. Это проявлялось и в заботе о
создании благоприятных условий
для труда и отдыха молодых лю-
дей, и в защите их прав.

Ведь многие проекты, которые
реализуются в современном об-
ществе, родились еще в те време-
на: сейчас у них новые названия,

но сохранилась суть. Любитель-
ские соревнования по футболу и
хоккею среди школьников и про-
сто дворовых команд,  бесплат-
ные хоккейные корты во дворах,
массовые праздники, семейные
старты - всё это создавалось ком-
сомольцами.

У тех,  кто состоял в рядах ком-
сомольской организации, по-
разному сложилась жизнь, но
опыт комсомольской работы ос-
тался навсегда.  Эти люди сфор-
мировались как умелые, квали-
фицированные специалисты, ру-
ководители, и все последующие
годы они вносили весомый вклад
в развитие экономики и культуры
регионов.

С одной стороны, комсомол
был массовой молодежной орга-
низацией, а с другой - кузницей
государственных кадров.

Харчева Ольга Васильевна,
заведующая детским садом 
№ 201 «Волшебница» АНО ДО
«Планета детства «Лада», поде-
лилась воспоминаниями: «После
окончания пединститута в Улья-
новской области меня направили
в Тольятти. Отработала воспита-
телем год. Потом от  УДУ ВАЗа
(112 детских садов, 10-12 тыс.
работников) я стала секретарем
комсомольской организации.
Дальше направили в райком ин-
структором, где мы работали с
трудными подростками, моло-
дежными центрами, молодыми
семьями. Организовывали пер-
вые в городе безалкогольные 
кафе. 

Опыт проведения больших
праздников - это всё из комсомо-
ла. Тогда не было ни пиротехни-
ки, ни гелиевых шаров. Исполь-
зовали сухой лед, а шары надува-
ли сами и хранили в рефрижера-
торах.

В 1987 году я открывала ком-
сомольский молодежный детский
сад «Капитошка» в 15-м кварта-
ле, где средний возраст работаю-
щих был 27-28 лет. Не факт, что
смогла бы стать руководителем,
если бы не школа комсомола и
грамотные люди рядом, которые
личным примером учили много-
му. До сих пор вспоминаю Ле-
вадного Николая Максимови-
ча, Губина Геннадия Иванови-
ча, Стацук Геннадия, Щерби-
нину Елену Михайловну».

На смену партийной идеоло-
гии пришла другая эпоха. Поме-
нялись и политический строй, и
экономика, и взгляды. Комсомол
ушел в историю, но память о нем
всегда будет жить в душе тех, кто
был комсомольцем, кто передал
лучшие комсомольские традиции
своим детям и внукам.

n Татьяна ВЛАДИМИРОВА

С комсомолом - одна судьба
29 октября 2018 года наша страна отмечает 100-летие со дня основания
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи
(ВЛКСМ) - молодежной организации, имеющей историческое 
значение, членами которой было не одно поколение граждан Союза
Советских Социалистических Республик.
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В этом лично убедились участ-
ники заседания: заместитель
председателя комитета Татья-
на Бодрова, депутат Андрей
Першин, депутат Рубик 
Амроян.  Они оценили работу
школьного пищеблока, посмо-
трели, как четко и организо-
ванно проходит питание де-
тей.  «Я к каждому котлу, к каж-
дой печи подошел, всё иде-
ально, - отметил Рубик Сере-
жаевич. - Знаю, что часть обо-
рудования КШП приобрел за
счет своих собственных фи-
нансов - ни в одном городе,
ни в одном районе так никто
не делает». 

Эксперимент удался

Руководитель департамента
образования Елена Пинская
подтвердила, что так и есть. В
течение нескольких лет, с 2009
по 2015 год, на территории
города реализовывался феде-
ральный экспериментальный
проект по совершенствованию
организации школьного пита-
ния. Его участниками стали 
49 муниципальных общеобра-
зовательных учреждений. В
ходе эксперимента все участ-
ники были оснащены совре-
менным оборудованием за
счет федеральных и регио-
нальных средств. Также были
отремонтированы пищеблоки
этих школ. Проект основывал-
ся на двух базовых принципах.
С одной стороны, действовал
принцип частно-государствен-
ного партнерства, который за-
ключался в том, что оператор
питания (ЗАО КШП «Дружба»)
брал на себя постоянные рас-
ходы по подготовке кадров,

развитию собственного произ-
водства и обслуживанию тех-
нологического оборудования,
в том числе по установке ново-
го лабораторного оборудова-
ния по контролю за качеством
сырья и производимой про-
дукции. При этом КШП «Друж-
ба» не финансируется из
средств муниципального бюд-
жета. 

С другой стороны, принцип
централизации и индустриа-

лизации содействовал разви-
тию услуги школьного пита-
ния, дав возможность осуще-
ствлять общий контроль каче-
ства услуги, выстроить схему
подготовки кадров, оптимизи-
ровать расходы на организа-
цию услуги и, соответственно,
оптимизировать стоимость 
услуги.   

В настоящее время в Тольят-
ти 71 общеобразовательное
учреждение, из них в 56 шко-
лах оператором питания явля-
ется КШП «Дружба». Это со-
ставляет 79% от общего числа
школ. Такая централизация по-
зволяет сохранить стоимость
услуги школьного питания на
уровне 2016 года. Завтрак
стоит не более 58 рублей, а
обед - не более 68. В течение
последних трех лет охват пита-
нием учащихся в школах горо-
да остается стабильным и со-
ставляет 84%. Причем охват
горячим питанием увеличился
с 64% в 2009 году до 84% в
2016-2018-м. 

В Тольятти внедрена такая
форма обслуживания, как
«меню со свободным выбором
блюд». Именно это позволило
увеличить охват учащихся го-
рячим питанием, удовлетво-
рив потребности старше-
классников самостоятельно
осуществлять выбор блюд.
Школьникам с 5-го по 11-й
класс ежедневно предлагается
обед с выбором из нескольких
наименований. Учащиеся име-
ют возможность получить как
обычный комплексный обед,
так и обед по форме обслужи-
вания «свободный выбор
блюд». 

«Мы с вами, несомненно,

понимаем, что здоровое пита-
ние - это залог  учебных дости-
жений ребят. Поэтому форми-
рованию культуры здорового
питания, улучшению качества
и увеличению охвата питани-
ем школьников администра-
ция Тольятти уделяет серьез-
ное внимание. 10 лет назад
мы определили эту тему в ка-
честве стратегического на-
правления работы, начав с
проектирования различных
подходов к организации пита-

ния», - отметила Елена Оле-
говна.

В Тольятти массово внедре-
ны новые безналичные формы
платы за питание учащихся.
Платить можно через платеж-
ные терминалы, через банко-
маты с использованием пла-
стиковых карточек, через
«Сбербанк-онлайн». Выбор
способа оплаты - за родителя-
ми. Внедрение безналичной
системы оплаты существенно
сокращает время между мо-
ментом сдачи родителями де-
нег на питание и поступлением
этой оплаты непосредственно
на расчетный счет организа-
ции, оказывающей услуги по
организации питания. На сего-
дняшний день данная услуга
стала доступной для 64 школ,
что составляет 90% от общего
числа муниципальных обще-
образовательных учреждений. 

Необходима 
вариативность

Консультант управления реа-
лизации общеобразователь-
ных программ министерства
образования и науки Екате-
рина Косарева считает, что
тема школьного питания тре-
бует активного межведомст-
венного взаимодействия меж-
ду образовательными учреж-
дениями, органами власти,
представителями бизнеса. Ре-
шение этого вопроса опреде-
ляет здоровье детей, поэтому
здесь любой аспект важен. На
уровне региона существует не-
сколько моделей организации
школьного питания. Примерно
87% образовательных учреж-
дений организуют питание так
же, как школа № 94, то есть по
договору с поставщиком услуг.
Школа пускает на свои сво-
бодные территории организа-
тора питания, предоставляет в
пользование помещение, а
договор с родителями заклю-
чает именно этот организатор
питания. В Самарской области
в этой роли выступают более
40 коммерческих организа-
ций.   

Но есть ряд территорий, где
организатором питания высту-
пает сама школа. Повара нахо-
дятся в штате, при этом по-
ставка продуктов может осу-
ществляться по договору с по-
ставщиками. Это другая мо-
дель. Но обе они имеют право
на существование, у каждой из
них есть мощные положитель-
ные и, увы, некоторые проб-
лемные стороны. 

«Вариативность - это одно
из условий качества любого
процесса. То, что школы выби-
рают всё чаще поставщика пи-
тания, говорит в пользу этой
модели. Но глушить другую
модель мы не можем. Это вы-
бор образовательной органи-
зации, согласно закону «Об
образовании», - говорит Ека-
терина Юрьевна. - Многие
территории губернии органи-

зуют питание детей исключи-
тельно на средства родителей.
Окончательное решение отно-
сительно того, кто и как будет
кормить, принимают родите-
ли, как основные плательщики
и заказчики этой услуги. И тут
важно взаимодействие с ро-
дительской общественностью,
презентация разных моделей
организации питания, презен-
тация разных видов меню. Ро-
дители имеют право сравнить,
установить какой-то баланс
«цена-качество» и принять ре-
шение, какой вариант меню
будет рабочим. Я знаю, что в
Тольятти тоже эта практика су-
ществует, так как КШП предла-
гает определенную вариатив-
ность, учитывая особенности
территории, социально-эко-
номическую ситуацию, воз-
можности семьи». 

Охват питания школьников
Самарской области горячим
питанием составил на конец
прошлого учебного года
80,4% (немного меньше, чем
в Тольятти). При этом 17,6%
детей питаются в столовой
дважды, получая завтрак и
обед. Надо признать, что су-
ществует некая тенденция к
снижению этого показателя,
что связано с острой пробле-
мой отсутствия механизмов
обеспечения социально неза-
щищенных групп населения.
При этом детям в каждой шко-
ле организованы условия,
обеспечена возможность пой-
ти в столовую. Вопрос заклю-
чается в другом: может ли кон-
кретная семья это позволить и
захочет ли она это сделать? 

Исходя из этого, возникают
два основных направления со-
вершенствования системы ор-
ганизации питания. Первое
направление - это совершен-
ствование качества питания,
обслуживания детей, качества
блюд, их питательной ценно-
сти, разнообразия. В этом пла-
не Тольятти является флагма-
ном, потому что качество, ко-
торое обеспечивает система
школьного питания в нашем
городе, признано неоднократ-
но на разных конкурсах феде-
рального уровня. 

Второе направление - это
обеспечение доступности пи-
тания для широких слоев на-
селения, так как дети, которые
приходят в школу, из семей
разного достатка.

«Мы ищем какие-то вариан-
ты, как решить эту проблему с
министерством социально-де-
мографического развития и
комитетом по образованию гу-
бернской думы», - говорит Ко-
сарева. 

Хотя дополнительное фи-
нансирование мероприятий
по организации питания ве-
дется в пяти муниципалитетах
(13,6% от общего числа муни-

ципальных образований - в
Самаре, Тольятти, Новокуйбы-
шевске, Жигулевске и Нефте-
горском районе), массово
поддерживать детей из мало-
обеспеченных семей, из мно-
годетных и т. д. имеют воз-
можность только Самара и
Тольятти.

В нашем городе дети из се-
мей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, получают бес-
платное или льготное питание
за счет муниципального бюд-
жета. Такое питание предос-
тавляется в виде завтрака или
обеда - по выбору родителей.
Стоимость бесплатного и
льготного питания устанавли-
вается городской администра-
цией. В 2017-2018 учебном
году бесплатное питание пре-
доставлялось 2260 детям, а
льготное питание получали
5915.

Кроме того, законные пред-
ставители отдельных катего-
рий детей-инвалидов имеют
право на получение дополни-
тельных мер социальной под-
держки в виде ежемесячной
денежной выплаты на пита-
ние. В среднем ее получателя-
ми являются более 75 человек.
Учащимся с ограниченными
возможностями здоровья пре-
доставляется бесплатное двух-
разовое питание - его получа-
ют 1100 детей.

Сегодня особое внимание
стало уделяться ветеринарно-
му контролю. В Самарской об-
ласти с декабря прошлого года
организована регистрация об-
разовательных учреждений в
системе «Меркурий», что поз-
воляет отслеживать сертифи-
кацию поставляемой продук-
ции, подлежащей ветеринар-
ной экспертизе (мясо, моло-
ко). Роспотребнадзор регуляр-
но информирует о выявлен-
ных недобросовестных по-
ставщиках продуктов, которых
следует избегать при заключе-
нии контрактов. 

«Директора вникают и в это,
так как оно находится в зоне их
профессиональной ответст-
венности. Но к контролю за ка-
чеством питания привлекаются
и родители. Для них организу-
ется дегустация блюд из меню
школьников, родителей вклю-
чают в работу комиссий по
оценке качества и так далее», -
рассказала Косарева

В ходе заседания был выра-
ботан ряд предложений для
дальнейшего совершенствова-
ния системы школьного пита-
ния.«Мы благодарны Тольятти
и образовательному учрежде-
нию за радушный прием и за
то, что увидели здесь много
полезного», - отметила Татьяна
Бодрова, возглавлявшая сове-
щание.  

n Анна ПЕТРОВА

Школьное питание - в норме
В Тольятти обсудили специфику организации питания в школах 
Самарской области. Выездное заседание комитета по образованию и
науке губернской думы проходило в школе с углубленным изучением
отдельных предметов № 94. Именно этот образовательный объект для
посещения выбрали не случайно:  в одном учебно-воспитательном 
комплексе тесно переплелась деятельность общеобразовательной 
школы и лицея искусств. 1100 детей занимаются здесь в две смены, 
с восьми утра и до шести вечера. Так что прием пищи организуется 
по сложному сценарию. Однако с поставленной задачей 
КШП «Дружба» справляется весьма успешно.
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Специалисты Natura Siberica
вдохновились уникальными
свойствами природных ком-
понентов Камчатки и Саха-

лина и разработали новую
коллекцию продуктов с вы-
раженным detox- и anti-
pollution-эффектом. Косме-

тические линии DETOX
ORGANICS KAMCHATKA и
DETOX ORGANICS
SAKHALIN - это полный
спектр средств на основе
минеральных солей,
грязей и глубоководных
водорослей из экологи-
чески чистых уголков
России для полноцен-
ного ухода за кожей
и волосами. 

Смог, солнечное из-
лучение, стресс и другие
негативные факторы,
связанные с жизнью в
мегаполисе, неизбежно

сказываются на
с о сто я н и и

нашей ко-
жи. Есте-
ственные
процессы
м е т а б о -
лизма за-
медляют-
ся, клетки

начинают накапливать токсины
и быстрее стареть. В итоге даже
молодая кожа теряет свой здо-
ровый цвет, тонус и постепенно
утрачивает привлекательный
вид. 

Исследуя свойства натураль-
ных природных компонентов из
чистых, нетронутых уголков Рос-
сии, где расположены органи-
ческие фермы Natura Siberica,
специалисты компании обрати-
ли внимание на выраженные
detox-свойства минеральных
глин, солей и грязей Камчатки,
а также экстрактов диких водо-
рослей Сахалина. Камчатские
глины и грязи способны эффек-
тивно вытягивать токсины,
грязь и  избыток себума из кожи
и обогащать ее полезными ми-
нералами, а водоросли - глубо-
ко увлажнять, стимулировать
лимфоток и регенерацию тка-
ней.  

Соединив силу экстрактов
дальневосточных растений с
очищающими, стимулирующи-
ми и защитными и detox-свой-
ствами сахалинских водорос-
лей и камчатских минералов, в
Natura Siberica разработали аб-

солютно новую коллекцию anti-
pollution-средств, которые по-
дойдут всем жительницам ме-
гаполисов для ежедневного
ухода за волосами, кожей лица
и тела, в том числе для молодой
или проблемной кожи. В ре-
зультате комплексного и тща-
тельно продуманного воздейст-
вия природных компонентов
кожа приобретает естественный
здоровый цвет, становится бо-
лее эластичной и упругой, в ней
нормализуются обменные про-
цессы и обновление клеток.

Широкая линейка продуктов
позволит каждой девушке по-
добрать свое идеальное средст-
во на все случаи жизни: от еже-
дневного очищения и увлажне-
ния до создания структурирую-
щего эффекта на волосах в сти-
ле «девушка камчатского сер-
фера». 

Все продукты коллекции
DETOX ORGANICS идеально со-
четаются между собой, что поз-
воляет легко создать собствен-
ную программу детокс-ухода,
которая поможет побороть туск-
лый цвет лица, усталый вид и

даже акне. Детокс-уход восста-
навливает естественный гидро-
липидный и pH-баланс кожи,
защищает ее от стресса и агрес-
сивного воздействия внешней
среды, помогает вернуть  све-
жесть. 

Компоненты, входящие в со-
став продуктов линии DETOX
ORGANICS, добываются в запо-
ведных, экологически чистых
регионах Сахалина и Камчатки.
Новая линия разработана для
глубокого очищения, стимули-
рования микроциркуляции и
производства коллагена в коже.
Продукты серии обладают то-
низирующим и восстанавлива-
ющим эффектом, защищают
кожу от воздействия токсичных
веществ. Они делают ее глад-
кой, сияющей и наполняют жиз-
ненной энергией благодаря вы-
сокому содержанию витами-
нов, минералов, микро- и мак-
роэлементов.

Компания рекомендует
каждому горожанину соста-
вить собственную detox-про-
грамму, чтобы восстановить
здоровье и жизненную силу.
Продукты новой линейки
DETOX ORGANICS при этом
будут весьма полезны, и они
уже поступили в продажу, в
том числе в магазин сети на-
туральной косметики Organic
Shop  в Тольятти, на 1-м эта-
же ТРК «Парк Хаус». 

n Анна ПЕТРОВА

Жителям мегаполисов
Natura Siberica подготовила новую коллекцию anti-pollution средств - DETOX ORGANICS,
которая особенно должна порадовать жителей больших городов.

В целом по состоянию на 
22 октября заболеваемость ОР-
ВИ и гриппом по совокупному
населению области регистриру-
ется на неэпидемическом уров-

не. Вместе с тем отмечается се-
зонный рост заболеваемости.

За прошедшую неделю об-
следованы 58 человек с клини-
ческими проявлениями ОРВИ.

По результатам лабораторного
мониторинга отмечается цир-
куляция вирусов негриппозной
этиологии (парагрипп, адено-
вирусы, риновирусы).

В Самарской области про-
должается прививочная кампа-
ния против гриппа. В эпидсезо-
не 2018-2019 гг. планируется
привить 47% населения. Им-
мунизация населения осуще-
ствляется за счет средств феде-
рального и областного бюдже-
тов, а также за счет средств ра-
ботодателей. По состоянию на
22 октября в область поступила

197 621 доза вакцины против
гриппа для иммунизации детей
и 502 650 доз вакцины для им-
мунизации взрослых, что со-
ставляет 42,6% и 45% от за-
планированных поставок из
федерального бюджета соот-
ветственно. Также приобретено
6 тыс. доз вакцины за счет
средств областного бюджета.

n Анна ПЕТРОВА

В регионе продолжают фиксировать сезонный
рост заболеваемости гриппом и ОРВИ 
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 8767 случаев ОРВИ
и гриппа, показатель на 10 тыс. населения - 27,2, в том числе 
в Самаре - 4533 случая, показатель на 10 тыс. населения - 38,3.
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77-77-01
30-96-39
круглосуточно

www.похоронытольятти.рф
40 лет Победы, 96, ТД «Фрегат»

• Полный комплекс 
ритуальных услуг
(без посредников)
• Вызов специалиста на дом (бесплатно)

• Ритуальные принадлежности
• Холодильная камера для хранения тел

• 2 зала прощания
• Организация погребения 

на кладбище «Приморское» и др.

Специализированное предприятие 
по вопросам похоронного дела г. Тольятти

ПД «Реквием»

Хотите разместить рекламу 
в нашей газете - звоните! 

48-67-77 
40-17-49

Во второй партии 21-летняя
россиянка уступала со счетом
1:4, но сумела вернуться в игру
и перевести матч в решающий
сет, пишет championat.com.

Продолжительность встречи
составила 2 часа 4 минуты. На
счету Касаткиной 1 эйс, 5 двой-
ных ошибок и 7 реализованных
брейк-пойнтов из 12. Ее сопер-
ница отметилась 4 эйсами, 3
двойными ошибками и реали-
зовала 8 брейк-пойнтов из 14.

Завоеванный тро-
фей стал вторым в
карьере Касаткиной. В
прошлом сезоне 14-я
ракетка мира выигры-
вала турнир в Чарль-
стоне.

Предыдущей побе-
дительницей соревно-
ваний являлась немка
Юлия Гергес. Призовой
фонд турнира составил
$ 932 866.

Дарья Касаткина 
выиграла Кубок Кремля 
Первая ракетка России тольяттинка
Дарья Касаткина одержала волевую 
победу над теннисисткой из Туниса 
Онс Жабер в финальном матче турнира 
«ВТБ Кубок Кремля» - 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

• кузовные 
работы

• покраска
• полировка 
• ремонт бамперов
• ДВС, КПП
• ходовая часть
ул. Комсомольская, 38,

тел. 41-62-46

КАЧЕСТВЕННО

ГАРАНТИЯ
2 года!

Внимание!
Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти совместно

с редакцией газеты «Панорама Самарской области» 
в период с 29 октября по 9 ноября

проводится горячая линия с жителями города,
в рамках которой принимаются вопросы граждан 

по соблюдению законодательства 

в сфере предоставления 

социальных льгот населению.

Вопросы можно присылать в редакцию газеты 
на электронную почту reclama-pt@mail.ru

или задать по тел. 48-75-61. 
Ответы на вопросы будут даны  представителями 

прокуратуры  в  номере газеты 19 ноября.


