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По данным департа-
мента по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
мэрии Тольятти, в городе 
проживает 2 тыс. 89 детей-
инвалидов. Многие из них 
не могут ни двигаться, ни 
слышать, ни говорить. Что-
бы подарить таким ребятам 
радость общения с окружа-
ющим миром, ГБФ «Фонд 
Тольятти» и ГКУ СО 
«РЦДиПОВ «Виктория» 
проделали большую рабо-
ту. Первым делом среди 54 
семей-участников проекта 
был проведен мониторинг 
их потребностей в конкрет-
ных социальных услугах. 
Далее в центре «Виктория» 
появилось мобильное ме-
дицинское оборудование 
для оказания качественной 
помощи в домашних усло-
виях.

«Благодаря этому сила-
ми центра «Виктория» и 
городского центра «Семья» 
была сформирована выезд-
ная бригада специалистов, 
среди которых педиатр, 
невролог, физиотерапевт, 
педагог дополнительного 
образования, психолог, ло-
гопед. Каждую неделю они 
производят по 12 выездов 
к участникам проекта для 
занятий на дому. Также 
привлечены для проекта 
волонтеры, которые наве-

Инициируя новый про-
ект, Тольяттинский 
госуниверситет как 
ведущий культурный 

центр взял на себя обязательства 
по консолидации и нравственному 
просвещению молодежи. В этой 
миссии университетскому храму 
отведена роль духовного начала. 
Тольяттинский храм святой му-
ченицы Татианы несет еще один 
важный исторический смысл: он 
является мемориалом жителям 
города, погибшим при взрыве ав-
тобуса 31 октября 2007 года. Трое 
из них были студентами ТГУ.

3 ноября 2011 года состоялась 
торжественная церемония освя-
щения места будущего строи-
тельства и воздвижения креста, 
которую провел владыка Сергий – 
тогда еще архиепископ Самарский 
и Сызранский, а ныне митрополит 
Самарский и Сызранский. После 
этого ТГУ и Самарская епархия 
совместно с городской думой и 
мэрией Тольятти провели серьез-
ную координационную работу 
по юридическому оформлению 
земельного участка и получению 
разрешения на его использование 
под строительство храма.

6 сентября митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий вновь 
прибыл в Тольятти, чтобы теперь 
заложить капсулу в камень, кото-
рый ляжет в основание универ-

ситетского храма. Благословляя 
на строительство, митрополит 
отметил, что храм будет свиде-
тельствовать о покровительстве 
Тольяттинского госуниверситета, 
его преподавателей и студентов.

Председатель Думы г.о. То-
льятти Дмитрий Микель под-
держал эту мысль его высоко-
преосвященства и подчеркнул, 
что сегодня, когда «мы все чаще 
говорим о необходимости консо-
лидации, укреплении нравствен-
ности, морали, духовном воспи-
тании, этот храм будет символом 
укрепления нас, тольяттинцев, 
символом сильного государства, 
Самарской области и Тольятти».

Депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн, ко-
торый наряду с думой и мэрией 
Тольятти активно содействовал 
решению вопроса оформления 

земельного участка под строи-
тельство университетского храма, 
к сожалению, не смог лично при-
сутствовать на закладке капсулы. 
Он прислал правительственную 
телеграмму с приветственным 
обращением к участникам тор-
жественной церемонии: «Это ме-
роприятие объединяет не только 

студентов и преподавателей То-
льяттинского государственного 
университета, но и всех неравно-
душных жителей Самарской об-
ласти, которые видят в сохране-
нии традиций залог развития и 
процветания родного края. По-
здравляю вас с этим событием, 
выражаю уверенность в том, что 
это хороший старт в решении но-

вых задач, которые ставят перед 
нами государство и гражданское 
общество! Убежден, что, работая 
сообща, вы сможете добиться 
самых высоких результатов! Же-
лаю вам успехов в делах, крепко-
го здоровья и новых побед!»

В завершение церемонии при 
большом стечении народа митро-

полит Самарский и Сызранский 
Сергий, ректор Тольяттинского 
государственного университета 
Михаил Криштал и Дмитрий Ми-
кель положили в капсулу текст с 
описанием истории, предшество-
вавшей началу строительства 
храма, и запечатали капсулу в ка-
мень, который ляжет в основание 
домового университетского хра-
ма святой Татианы мученицы.

Студентка Тольяттинского 
государственного университета, 
член студенческого парламента 
Татьяна Абдалова, взяв слово, по-
обещала, что студенчество не оста-
нется в стороне от сбора средств 
на строительство храма: «Я очень 
надеюсь, что большинство кирпи-
чиков будет принадлежать имен-
но студентам и выпускникам ТГУ, 
ведь это огромная честь – оставить 
о себе такую память».

 Михаил Криштал,
ректор Тольяттинского госу-
дарственного университета:

– Мы очень много смыслов 
вкладываем в это событие. В Рос-

сии имя святой мученицы Татиа-
ны объединяет все студенчество 
– независимо от национальной, 
религиозной, конфессиональной 
принадлежности. Для нас строи-
тельство такого храма – это в том 
числе и возрождение традиций.

Когда в городе создаются та-
кие монументальные сооруже-
ния, появляются свои универси-
теты, когда они поддерживаются 
и развиваются, значит, в нем есть 
действительно духовная, интел-
лектуальная элита, которая верит 
в будущее города, которая это 
будущее видит и воплощает в ре-
альность. В Тольятти есть люди, 
готовые созидать не ради себя и 
даже не ради своих детей, а ради 
грядущих поколений. Я думаю, 
все, кто сегодня здесь находит-
ся, никогда не забудут этот день. 
Уверен, что стараниями всех нас: 
выпускников, студентов, сотруд-
ников университета – мы возве-
дем этот храм и сделаем это зна-
чительно быстрее собственных 
ожиданий.

Формально реализация проекта заканчивается в сентябре 
2014 года. Однако деятельность, запущенная благодаря бла-
готворительным инициативам, вышла далеко за его пределы.

Инициируя новый проект, Тольяттинский госуниверситет как ведущий культурный центр взял на себя обязатель-
ства по консолидации и нравственному просвещению молодежи.
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Благословили на строительство
6 сентября состоялась торжественная церемония заклад-
ки памятной капсулы в основание храма в честь святой 
мученицы Татианы – покровительницы всех студентов 
– без разделения по национальным и конфессиональ-
ным признакам. Проект инициирован Тольяттинским 
государственным университетом совместно с Самарской 
епархией и благотворительным фондом «Духовное на-
следие» имени С.Ф. Жилкина. Идея также объединила 
в инициативную группу родственников горожан, погиб-
ших при взрыве автобуса 31 октября 2007 года, и была 
поддержана мэрией Тольятти и городской думой.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

ТГу и Самарская епархия совместно с городской ду-
мой и мэрией Тольятти провели серьезную коорди-
национную работу по юридическому оформлению 
земельного участка и получению разрешения на его 
использование под строительство храма.

Перспективы есть
Поможем детям-инвалидам вместе с ГБФ «Фонд Тольятти»

В Тольятти с апреля 2013 года проходит реали-
зация проекта «Служба патронажного сопро-
вождения семей с детьми, имеющими тяжелые 
формы инвалидности». Благодаря ему 54 ребен-
ка получают медицинскую и психологическую 
помощь. Авторы и реализаторы – ГБФ «Фонд 
Тольятти» и Государственное казенное учреж-
дение Самарской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Виктория» в г. о. Тольятти». 
Формально реализация проекта завершается в 
сентябре 2014 года. Однако деятельность, запу-
щенная благодаря благотворительным инициа-
тивам, вышла далеко за его пределы.

«Как результат – у ребят наблюдается 
улучшение физического и психического 
состояния, повышается уровень мыш-
ления и развития мелкой моторики. 
Однако самое главное – мы почувство-
вали, что не одиноки».

Проект реализуется при поддержке федерального Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

щают таких деток, давая 
родителям время сделать 
дела по дому и немного 
отдохнуть. Кроме профес-
сиональной медпомощи, 
для них устраиваются и 
обычные домашние празд-
ники, спектакли, выезды на 
природу в Жигулевский за-
поведник», – рассказывает 
заместитель директора по 
развитию ГБФ «Фонд То-
льятти», координатор про-
екта Светлана Чапарина. 

Но главное – сделаны 
серьезные шаги по реше-

нию проблемы нехватки 
или полного отсутствия тех 
или иных специалистов по 
работе с детьми, имеющи-
ми тяжелые дефекты пси-
хофизического развития. 
Так, 10 работников цен-
тров «Семья» и «Викто-
рия» прошли обучение по 
инновационным методи-
кам, среди которых «песоч-
ная терапия» от Института 
позитивных технологий и 
консалтинга Москвы, ме-
тодика Монтессори, бобат-

терапия. На 100 тыс. ру-
блей, собранных в рамках 
ГБФ «Фонд Тольятти», для 
23 работников профильных 
учреждений Самарской 
области был проведен се-
минар «Развитие навыков 
общения у неговорящих и 
слабоговорящих детей». 

Далее последовал еще 
один семинар, на который в 
Тольятти из Нижнего Нов-
города приехал уникальный 
специалист по нейропсихо-
логии Лариса Таратушко. 
Из Уфы приезжал специа-
лист по аквареабилитации, 
чтобы провести занятия 

для 18 детей-инвалидов в 
бассейне школы №93. «Как 
результат – у наших ребят 
наблюдается улучшение 
физического и психическо-
го состояния, повышается 
уровень мышления и раз-
вития мелкой моторики, 
расширяется социальный 
и эмоциональный опыт. 
Однако самое главное – 
снижается социальная дис-
криминация по признаку 
инвалидности. Наконец-то 
мы почувствовали, что не 

одиноки», – с воодушев-
лением делится участница 
проекта Ирина Ромаева. 
Поддержку проведению 
семинаров оказал ОАО 
«КуйбышевАзот».

Несмотря на то, что 
формально реализация 
проекта заканчивается в 
сентябре текущего года, 
запущенная благодаря бла-
готворительным инициа-
тивам деятельность вышла 
далеко за его пределы. Уже 
разрабатываются новые 
совместные проекты фон-
да, департамента семьи, 
опеки и попечительства 
и родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. 
«Администрация города 
совместно с родителями-
участниками проекта про-
вели три круглых стола, в 
рамках которых подняли 
вопрос о создании в городе 
центра для временного пре-
бывания детей с тяжелыми 
формами инвалидности, их 
образования и лечения. Эта 
тема уже обсуждается на 
областном уровне», – отме-
чает Светлана Чапарина.  

Кроме того, «Фонд То-
льятти» продолжает сбор 
любых средств на лечение 
и реабилитацию детишек. 
К примеру, сейчас необхо-
димо собрать 250 тыс. ру-
блей на самое необходимое 
оборудование для учебного 
класса, который создается 
на базе школы-интерната 
№5 – в рамках пилотной 
программы по обучению 
детей-инвалидов.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы российской Федерации в Межрайонной инспекции  
ФНС россии № 2 по Самарской области

Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области объявляет о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей: 

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 8 по 28 сентября 2014 
года. Время приема документов: с понедельника по пятницу – с 9 часов 00 минут до  
16 часов 00 минут.
Адрес приема документов: 445031, г. Тольятти, бульвар Татищева, 12, Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Самарской области, каб. 608. Конкурс планируется провести  
15 октября 2014 года по адресу: 445031, г. Тольятти, бульвар Татищева, 12, каб. 607.
Требования к соискателю, необходимые профессиональные знания и навыки можно 
узнать по телефону 30-67-09.

наименование отдела наименование вакантной должности
Отдел выездных проверок №1 Государственный налоговый инспектор

Отдел выездных проверок №1 Главный государственный налоговый инспектор

В связи с ликвидацией с 01.10.2014 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 
операции по счетам УФК по Самарской области будут осуществляться Отделе-
нием по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (сокращенное наименование Отделение Самара). 

Следовательно, с 01.10.2014 при составлении распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату налоговых платежей в бюджетную систему Российской  
Федерации на ЕКС № 40101810200000010001, открытый на имя УФК по Самарской 
области, в поле 13 «Банк получателя» следует указывать «Отделение самара».

Вниманию 
налогоплательщиков!
МРИ ФНС РФ № 2 по Самарской области сообщает 

об изменении заполнения платежных поручений


