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Питание – необходимое и первое условие
жизни. Тем более, что в последние десятилетия люди стали больше подвержены различным заболеваниям, связанным,
прежде всего, с неправильным приёмом
пищи и её составом. А болезнь, как известно, легче предупредить, чем лечить. Для
этого нужно всего лишь вести здоровый образ жизни
и правильно питаться. К счастью, в последние годы всё
большую популярность в нашей стране приобретает
осознание необходимости следить за своим рационом.
Да и властные структуры обеспокоены состоянием здоровья трудоспособного населения, для сохранения которого немаловажную роль играет организация полноценного питания на рабочем месте. О состоянии дел в
данной сфере общественного питания – интервью с
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НОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЙОГИ
В РОССИИ
В настоящее время, традиционная йога и её более
современные модификации, такие как пилатес, фитнесс-йога, стретчинг, находят широкое применение как
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
системы. Во многих крупных городах России открыты
центры йоги, её элементы стали непременными атрибутами фитнесс– и веллнес– центров, на базе традиционной йоги успешно разрабатываются методы профилактики и терапии многих функциональных заболеваний.

стр. 10
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ВЛАСТЬ
Питание – необходимое и первое
условие жизни. Тем более, что в
последние десятилетия люди стали
больше подвержены различным
заболеваниям, связанным, прежде
всего, с неправильным приёмом
пищи и её составом. А болезнь, как
известно, легче предупредить, чем
лечить. Для этого нужно всего лишь
вести здоровый образ жизни и правильно питаться. К счастью, в последние годы всё большую популярность в нашей стране приобретает
осознание необходимости следить
за своим рационом.
Да и властные структуры обеспокоены состоянием здоровья трудоспособного населения, для сохранения
которого немаловажную роль играет
организация полноценного питания
на рабочем месте.
О состоянии дел в
данной сфере общественного питания –
интервью с заместителем руководителя
Департамента потребительского рынка и
услуг г. Москвы Валентиной Варфоломеевой.

манием относятся к проблеме организации питания своих сотрудников,
изыскивают возможность выделения
средств и оснащения новым технологическим оборудованием. Средняя
стоимость обедов в таких столовых
колеблется от 35 до 80 рублей, питание предоставляется по безналичной
талонной системе, организованы услуги диетического отделения, посменное
питание рабочих.
В последние 2-3 года предпочтения
обедающих явно клонятся в сторону
здорового питания. Например, если
раньше в достатке преобладали жирные блюда, то теперь большую её долю
занимают салаты из свежих овощей,
минеральные воды и соки.
Кроме того, предоставляются дополнительные виды услуг, такие как продажа полуфабрикатов и кулинарных
изделий, работа столов заказов, проведение выставок-продаж, дней национальных кухонь и другие.
Всё чаще, при комплектации, так называемого, социального пакета, работодатели используют такую форму, как
компенсационные дотации на питание.
При этом структура компенсации
сотрудникам может быть разной. От
включения дотации на питание в зара-

Одним из инновационных решений в
развитии современной бизнес-культуры
явилось предложение фирмы «ЛаньЧ»
по созданию ланч-холлов, с использованием современной формы обслуживания клиентов – «Фри-фло» или «свободный поток», где линия раздачи организована по принципу супермаркета.
Лучшее решение для любой компании, где работает более 300 человек – организация стационарного ланчхолла, который, помимо обеденного
зала, предполагает организацию полного производственного цикла, с оборудованием горячего и холодного цехов,
а также специального помещения для
хранения продуктов. Организациям,
которые имеют ограниченные площади, подойдёт организация ланч-холла
с доставкой готовых блюд в специальных термоконтейнерах. В ланч-холле
блюда дополнительно разогреваются
и подаются клиентам. Это позволяет
обеспечить широкий ассортимент блюд
и каждый день предлагать полноценный обед.
– Что, в первую очередь, необходимо предпринять для улучшения
качества питания в данной сфере?
Вне зависимости от профиля деятельности своего клиента компании,

здоровье нации
вынесено решение о представлении на
рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации», который позволит законодательным путём
закрепить за работодателем обязанности по организации полноценного питания сотрудников, улучшить качество
услуг по предоставлению питания по
доступным ценам и снизить уровень
заболеваемости.
– Какие эффективные пути организации питания на предприятиях
и в фирмах возможны в настоящее
время?
Для организации питания сотрудников по месту работы можно выделить
три типа предприятий питания:
– стационарные столовые полного
цикла, с наличием необходимого набора складских и производственных помещений для организации производства готовых блюд на месте;
– доготовочные столовые – тип предприятий, где для приготовления блюд
используются полуфабрикаты;
– специально отведённые комнаты, с использованием привозной готовой пищи.

КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

В 2007 году Правительством Москвы было потрачено много сил и финансовых средств по реорганизации школьного питания. Были достигнуты положительные результаты. Теперь вопрос поставлен шире – организация полноценного сбалансированного, горячего питания на рабочем месте. Заместитель руководителя Департамента потребительского рынка и услуг
г. Москвы Валентина Варфоломеева указывает, что в столице накоплен определённый опыт организации питания, но он
недостаточен.
Впрочем, есть и такие комбинаты питания, где полностью отлажен процесс приготовления пищи, установлено новое высокотехнологичное оборудование, чётко определены задачи и направления работы. ООО «Солнечный -6», который возглавляет
Валентина Роде, к слову – «Лучший руководитель России-2007» – действительно трудится на ниве организации питания уже
не первый год. Комбинат долгие годы обеспечивает школьников сбалансированной едой и готов заняться организацией корпоративного питания. «Для этого есть новое технологичное оборудование
и производственные мощности, – говорит Валентина Петровна. – В последние годы на собственные средства предприятие приобрело новейшие
конвекционные печи с расстоечными шкафами, пароконвектоматы, пищеварочные котлы, холодильные камеры, формовочные машины для котлет,
блокорезки и электрические пилы, тестомесильные и тестораскаточные
машины, низкотемпературные камеры с интенсивным охлаждением для
быстрой заморозки полуфабрикатов, специальную машину для вакуумной
упаковки очищенных овощей и другие агрегаты для приготовления пищи».
В рамках программы создания рабочих мест для молодёжи до 18 лет в
ООО «Солнечный-6» обучают азам кулинарного дела и обеспечивают работой начинающих специалистов. Реализация данного проекта совместно
с Комитетом общественных связей г. Москвы позволило приобрести современное оборудование и создать рабочие места для молодёжи до 18 лет, что
позволяет молодым кадрам быстрее получать профессиональные навыки.
И коллектив, и существенно модернизированный комбинат способны обеспечить здоровое питание на любом предприятии. «Хотелось

бы побольше участвовать в государственных проектах, которые позволяют
совершенствовать производственный
процесс. Системность таких проектов
имела бы рациональное зерно», – говорит Валентина Роде.

Анжелика Макарова

Заместитель руководителя Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы Валентина Варфоломеева:

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

– Валентина Леонидовна, как в настоящее время обстоят дела в сфере
организации питания на производстве и в компаниях?
По данным на начало года в Москве
при промышленных предприятиях и учреждениях функционируют 1445 предприятий питания порядка ста тысяч
посадочных мест.
Анализ состояния дел свидетельствует о значительном ухудшении организации питания по месту работы и
снижении внимания со стороны работодателей в вопросах организации питания своих сотрудников. По сравнению с
началом девяностых годов количество
предприятий питания по месту работы
снизилось втрое (с 4200 до 1445).
На протяжении последних лет наблюдается тенденция сокращения количества стационарных столовых на промышленных предприятиях. Зачастую
работодатели не знают и не интересуются, где и как питаются их сотрудники.
Самостоятельные поиски обеда приводят к удлинению обеденных перерывов,
несбалансированному питанию и, как
следствие, повышению заболеваемости сотрудников, снижению уровня их
трудоспособности.
При передаче функций организации питания сторонним коммерческим
структурам и заключению с ними договоров, работодателями зачастую не
предусматриваются пункты, регламентирующие стоимость обедов, затраты,
связанные с содержанием помещений,
обслуживанием технологического оборудования, проведению ремонтов, что
приводит к неоправданному завышению цен на обеды и низкому качеству
оказания услуг, неудовлетворительному санитарно-техническому состоянию.
В связи с чем, количество людей,
пользующихся услугами таких столовых, невелико и составляет всего 1040% от общего количества работающих.
В тоже время, руководители промышленных предприятий, которые с пони-



ботную плату, до выдачи специальных
талончиков или перечисления денег на
пластиковые карты.
– Какова роль кейтеринговых компаний в обеспечении обедами сотрудников по месту работы?
В Москве организацией корпоративного питания занимается около 80
крупных и средних кейтеринговых компаний, среди которых можно назвать
«Фид-Фуд», «Mr.Кейтеринг» «ЛаньЧ»,
«Бризоль», «КПД-Кетеринг» и другие.
Заказчиками услуг кейтеринговых компаний являются в основном сотрудники
офисов и 10% от общего числа заказчиков составляют заводы и фабрики.
Для промышленных предприятий
одним из главных критериев выбора
остаётся соотношение цена/качество.
Приемлемой стоимостью обеда на заводе, пользующегося услугами кейтеринговых компаний, считается 90-120
рублей, и предпочтение отдаётся простой, но калорийной пище. Это связано
с энергозатратным производством, и
необходимостью быстро и эффективно
восстановить силы.
Сотрудники отдельно стоящих офисов
и бизнес-центров предпочитают более
изысканный обед с большим количеством овощей и фруктов. Для них необходимо предусматривать большой ассортимент самых разнообразных блюд, здесь
есть спрос на диетическое и вегетарианское питание. Стоимость таких обедов
колеблется от 150 до 259 рублей.
Помимо основных услуг по предоставлению обедов, компании, организующие питание по месту работы, занимаются предоставлением дополнительных услуг: организацией завтраков
и ужинов, открытием буфетов, реализацией кулинарной и кондитерской
продукции через столы заказов, обслуживанием кофе-брейков, организацией
протокольных мероприятий.
Лидеры кейтерингового рынка постоянно совершенствуют формы корпоративного и предлагают своим клиентам
новые решения обслуживания.

осуществляющие услуги общественного питания по месту работы, должны
нести ответственность за качество предоставляемых услуг. Однако, договора,
заключаемые работодателями с кейтеринговыми компаниями на организацию питания, зачастую не содержат
условий, предусматривающих полную
ответственность за качество продукции
и возможный ущерб, причинённый физическим лицам.
Формально отношение работодателей к заключению договоров на питание их сотрудников, приводит к некачественному исполнению обязанностей
со стороны организаций, оказывающих
услуги по организации питания, что
может привести к нарушению санитарных требований и повышению заболеваемости сотрудников.
Сегодня организация полноценного
питания персонала – одна из самых
важных составляющих корпоративной
политики, один из индикаторов качества бизнеса и его конкурентоспособности. Чтобы узнать, насколько успешна та
или иная компания, достаточно поинтересоваться, как организовано питание
её сотрудников.
В настоящее время в Москве вопросы
организации питания по месту работы
регулируются только трёхсторонними
соглашениями между исполнительной
региональной властью, отраслевыми
профсоюзами и объединениями промышленников и предпринимателей (работодателей), которые носят рекомендательный характер и не дают желаемого эффекта.
Для повышения персональной ответственности работодателей в вопросах обеспечения горячим питанием
работников по месту работы, Департаментом потребительского рынка и
услуг города Москвы подготовлены
предложения о внесении изменений и
дополнений в ст.21,22,41 «Трудового
кодекса Российской Федерации», которые 30.01.08 года рассмотрено и поддержано Московской городской Думой,

Выбор форм организации питания в
зависимости от имеющихся условий,
предоставление льготного, бесплатного и диетического питания работодателями устанавливается самостоятельно
и закрепляется условиями Коллективных договоров.
Уровень компенсационных выплат
может служить дополнительным инструментом работников.
При отсутствии у работодателя возможностей по покрытию расходов,
связанных с организацией стационарных предприятий питания, и компенсационных выплат вопрос по обеспечению работников питанием может
быть решён путём подбора организации, оказывающей услуги общественного питания, по лучшему соотношению показателей цена/качество,
заключением работодателями соответствующих договоров и взятием на
себя обязательств по контролю за их
соблюдением.
– Какой наиболее оптимальный вариант организации питания, на Ваш
взгляд, можно использовать в сфере
малого бизнеса?
В сфере малого бизнеса могут использоваться такие формы организации питания работников, как заключение договоров с кейтеринговыми
компаниями на доставку обедов, организация комнат для приёма пищи
с установкой холодильного оборудования и оборудования для подогрева пищи (печи СВЧ, электрочайник,
кофемашины и т.д.), заключение
договоров с близлежащими стационарными предприятиями питания на
предоставление сотрудникам бизнесланчей по фиксированной цене и в
определённое время, кооперирование
с крупными близлежащими офисами
и промышленными предприятиями по
содержанию стационарных столовых
и предоставлению горячих обедов по
льготным ценам и так далее.
Подготовила Ольга МОЛЧАНОВА
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КТО КАК РАБОТАЕТ,

ТОТ ТАК И ЕСТ

Ускорение жизненного темпа и увеличение потока информации предъявляют повышенные требования к трудоспособности населения, которая, в
свою очередь, зависит от правильного,
энергетически сбалансированного питания. Но именно на это у жителей мегаполиса и не хватает времени.
Корпоративная культура зарубежных
компаний, открывающих свои филиалы в
России, а также рост конкуренции среди
работодателей в настоящее время способствуют изменению менталитета российских бизнесменов в сторону повышения
социальной обеспеченности сотрудников и
создания привлекательных условий труда.
Именно поэтому организация полноценного питания сегодня рассматривается как
необходимая часть социального пакета
работников компаний. Учитывая положительную практику ведущих российских
предприятий, руководство большинства
фирм и организаций считает необходимым обеспечить свой персонал горячим
полноценным питанием в рабочее время.
В Москве существуют компании, специализирующиеся на организации питания



сотрудников различных коммерческих организаций, государственных учреждений
и промышленных предприятий. Но многие
ли пользуются их услугами? Очевидно,
нет. В настоящее время практически все
крупные и средние компании озабочены проблемами организации питания для
своего персонала, и хотя бы однажды
заключали договора с небольшими кейтеринговыми компаниями по доставке
обедов в офис. Насколько это эффективно, а главное БЕЗОПАСНО для здоровья сотрудников? Блюда, пролежавшие
в обычных ланч-боксах более 2-х часов,
неизбежно становятся рассадниками болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Даже в случаях, если такие обеды
не вызывают пищевого отравления, снижается иммунитет, человек становится
более уязвимым и подверженным инфекционным заболеваниям, а как следствие – уходит на больничный. Так не пора
ли задуматься об охране здоровья населения? – считают во властных структурах
столицы: Московская городская Дума и
Правительство Москвы разрабатывают
новый проект закона, обязывающий работодателей обеспечивать питанием персонал за счёт внесения соответствующих
изменений в Трудовой кодекс РФ. Эта

Ввиду многолетнего опыта совершенствования технологии, технологами компании «Скай Фуд» разработан годовой
ассортимент блюд «Единое меню», благодаря которому блюда в меню не повторяются в течение 4-х недель. По желанию
клиента в программу питания могут быть
включены вегетарианские и диетические
блюда, салат-бар, шведский стол, дни
национальной кухни и т.д.
Технологическая база «Скай Фуд»,
которая постоянно расширяется, отслеживая инновации в пищевой промышленности, содержит в себе более 2500
наименований, которые разнообразны
по своему составу и технологии приготовления пищи, а, соответственно, и по
себестоимости. Поэтому клиентам предоставляются различные варианты блюд
по цене и качеству. «Наша компания не
употребляет в приготовлении блюд ингредиенты, которые оказывают на здоровье
человека негативное влияние (загустители, разрыхлители, улучшители вкуса,
бульонные концентраты и т.д.), – говорит
Ксения Добровольская. – Вместе с тем
мы стараемся донести до клиента блюда,
в которых по максимуму сохранены все
полезные вещества. Создание технологического проекта осуществляется про-

тема с начала года горячо обсуждается в
профессиональной среде и пополняется
новыми предположениями о возможных
выгодах для бизнеса.
«Организация полноценного питания
персонала – одна из самых важных составляющих корпоративной политики
компании. От того, как и в каких условиях
обедают сотрудники, во многом зависят
результаты их работы и, соответственно,
эффективность бизнеса в целом. При
выборе провайдера корпоративного питания, несомненно, важно учитывать такие
критерии, как опыт работы и хорошие
рекомендации», – советует Ксения Добровольская, директор по развитию компании «Скай Фуд».
Компания «Скай Фуд» – команда профессионалов, которые с 2004 года занимаются комплексным развитием объектов
по организации корпоративного питания
в административных, офисных зданиях
и бизнес центрах класса А+, в торговых
комплексах и на промышленных производствах, а также в высших учебных заведениях, за этот период компания зарекомендовала себя как надёжный партнёр.

фессиональными технологами, которые
разрабатывают технологические схемы
кулинарной продукции применительно к
условиям массового производства; способы уменьшения отходов и потерь пищевых веществ. Ведут системный контроль
качества продукции по органолептическим, техническим показателям за сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукции.
Нашей компанией осуществляется жёсткий контроль качества приготовления
и отпуска продукции, выпускаемой под
брэндом «Скай Фуд». Мы продлеваем
срок качества продукта физическими,
биотехнологическими методами, а также
их комбинацией. Регулярно образцы
нашей продукции проверяются по физико-химическим и микробиологическим
показателям в РосПотребНадзоре и лабораториях МГУПБ. Таким образом, проходя
через стандартные процедуры внешнего
и внутреннего контроля, гарантируется
высочайшее качество наших изделий».
Профессиональная команда менеджеров постоянно следит за качеством
питания и обслуживания на всех предприятиях общественного питания, нахо-

дящихся в управлении «Скай Фуд». Для
эффективного взаимодействия с клиентом проводятся регулярные встречи с
его уполномоченными сотрудниками, а
также ежемесячные опросы посетителей
комплексов питания. Эти меры позволяют получать достоверную информацию о
степени удовлетворенности клиента качеством наших услуг, и своевременно
реагировать на его запросы.
«Скай Фуд» является экспертом в разработке инновационных и доступных решений по организации корпоративного
питания. Высокотехнологичное производство Фабрики Кухни ежедневно выпускает полуфабрикаты, а также готовую
продукцию. На Фабрике Кухне внедрены
все современные технологии сохранения
пищи: модифицированная газовая среда,
вакуумная упаковка и т.д.
Цель – централизовать максимальное
количество производственных процессов
без потери качества конечной продукции,
то есть на территории заказчика число
операций, необходимых для приготовления пищи, будет минимальным. «Благодаря централизации производства мы
значительно снижаем издержки, – рассказал директор по производству компании «Скай Фуд» Дмитрий Романов. – На
производстве в корпоративных комплексах питания мы уменьшили количество
поваров, так как в основном они будут
заниматься доготовкой блюд на месте.
Благодаря этому мы задаём планку соотношения цены и качества».
Стоимость обеда для заказчиков различна, она зависит от исходных данных
(арендная ставка, количество питающихся, дотации). В данный момент средняя
цена комплексного обеда для сотрудников административных зданий не превышает 80-90 рублей, для сотрудников
бизнес-центров 120 – 150 рублей, для
студентов – 60 рублей.
«Мы предлагаем индивидуальные решения, разработанные с учётом потребностей как наших компаний-клиентов,
так и их сотрудников, постоянно анализируя их ожидания», – говорит Дмитрий
Романов.
Компания «Скай Фуд» является одним
из лидеров в области внедрения инновационных решений в сфере корпоративного питания. Последняя разработка – это
уникальная платёжная система, которая
удобна для посетителей, обеспечивает
значительную экономию времени, а также
позволяет снизить затраты для организаций. Посетители могут осуществлять
оплату как с помощью специальной электронной смарт-карты, так и с помощью
электронного пропуска для доступа в здание. Это современное решение заменяет
все существующие на сегодняшний день
способы безналичной оплаты (талоны,
списки и т.п.), а также делает наши финансовые отношения с клиентами абсолютно прозрачными.
Несмотря на то, что у «Скай Фуд» полностью налажен процесс организации
питания, компания не останавливается
на достигнутом. На сегодняшний день
она плотно сотрудничает с Московским
Государственным Университетом Прикладной Биотехнологии для улучшения
качества предоставляемых услуг. Глубокая разработка теоретических основ тех-
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нологии приготовления пищи стала возможной после создания на базе данного
института научной кафедры «Технология
общественного питания» для подготовки
кадров и внедрения самых современных технологий в отрасли организации
корпоративного питания – это позволяет
компании «Скай Фуд» заниматься повышением квалификации своих кадров, а
также трудоустройством молодых специалистов.
Компания «Скай Фуд» тесно сотрудничает с кафедрой «Технология детского и
функционального питания», разрабатывая линию энергетически сбалансированного здорового питания. Результатом
данного сотрудничества стал уникальный проект «SPEP – Здоровое питание®». Эпоха индустриализации внесла
существенные изменения в окружающий нас мир: изменился образ жизни
людей, социальная структура общества,
структура питания, ухудшилась экологическая ситуация. Вследствие значительной урбанизации общества из рациона
питания стали исчезать дикорастущие
и низкодоходные культуры, увеличилось
потребление промышленных рафинированных продуктов, изменилось качество
пищи.
Систематические эпидемиологические
исследования института питания РАМН
в различных регионах России за последние годы выявили существенное отклонение рациона жителей от формулы
сбалансированного питания, в первую
очередь, по уровню употребления микронутриентов. Особенно катастрофическое
положение складывается с обеспечением витамином С, дефицит которого по
обобщённым данным выявляется у 8090% обследуемых, а глубина дефицита
достигает 50-80%. У 40-80% населения
имеется недостаточность обеспечения
витаминами В1, В2, В6 и фолиевой кислотой, более 40% испытывают недостаток каротина. Наблюдается дефицит полноценного белка, некоторых макро- и
микроэлементов, витаминов, пищевых
волокон, полиненасыщенных жирных
кислот. Наряду с этим отмечается избыточное потребление жиров, простых
углеводов. Отсутствие режима питания в
течение дня, хаотичные перекусы, пища
типа fast food приводят к дефициту основных нутриентов в рационе. Однако
главной причиной дефицита является
снижение содержания БАВ в нашей пище
и, как результат, снижение пищевой ценности наших традиционных продуктов
питания (овощей, фруктов, мяса и т.д.).
По причине устойчивого дефицита биологически активных веществ в рационе
организм испытывает состояние «скрытого голода», т.е. недостаток питательных веществ на клеточном уровне.
Последствия такой голодовки организма – неутешительны, причины – банальны. Главная из них – неправильное
питание, обуславливающее расширения
спектра болезней, имеющих алиментарнозависимый характер. Среди заболеваний населения вследствие алиментарного фактора выделяются заболевания
крови и кроветворных органов. Наиболее распространённой из этой группы
является анемия. Данная патология за
последние 5 лет увеличилась в среднем на 25%. На втором месте находятся болезни системы кровообращения,
в частности, ишемическая болезнь сердца (ИБС), повышенное артериальное
давление. В структуре заболеваемости
выделяются болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ. Наибольшим ростом отмечаются заболеваемость щитовидной железы и сахарным
диабетом. Распространённость ожирения среди населения составляет от 10
до 40%. Увеличилось число болезней
органов пищеварения. Преобладающими являются гастрит, дуоденит, колит, с
проявляющимися на их фоне симптомами дисбактериоза, а также болезни жел-
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Компания «Скай Фуд» предоставляет услуги по организации питания, соответствующие мировым стандартам, а именно: высочайшего качества с безопасностью на всех
стадиях, начиная с закупки сырья, его технологической обработки и приготовления, до
поддержания всех необходимых санитарно-гигиенических норм. Контроль качества и
безопасности предоставляемых услуг осуществляют сотрудники отдела Технологии и
качества.
Наша миссия – неизменно высокое качество предоставляемых услуг, дифференцированный подход к широкому спектру требований наших клиентов и высокая скорость
реагирования на поступающие запросы.

чного пузыря, желчевыводящих путей,
косвенно отражающие метаболические
нарушения печени.
В сложившейся ситуации необходимо
обеспечение населения высококачественным, сбалансированным по составу,
биологически полноценным питанием.
Новый проект компании «SPEP – Здоровое питание®» является актуальным,
своевременным и идеально подходящим
решением для тех кто, хочет правильно
и сбалансировано питаться, а, следовательно, быть здоровым и иметь хорошую
физическую форму.
Работа, проводимая в рамках проекта
по организации здорового питания, соответствует «Концепции государственной
политики в области здорового питания
населения РФ на период до 2010 года».
Цель данного проекта – сделать здоровое сбалансированное питание в условиях повседневной жизни доступным
для наших клиентов (не меняя при этом
образ жизни, привычки и кулинарные
пристрастия).
Специалистами компании разработан
новый подход к организации здорового
корпоративного питания, заключающийся в дополнительном обогащении блюд
физиологически активными ингредиентами, способными положительно влиять на
функции организма, обменные процессы,
оказывать профилактическое действие на
организм в целом. Это даёт возможность
получить сбалансированные рационы, а

также рационы с заданными лечебно-профилактическими свойствами, что позволяет удовлетворить потребность организма в необходимых нутриентах, при этом,
не увеличивая, а в некоторых случаях на
оборот, снижая количество съеденных
калорий, и поддержать здоровье.
В рамках проекта специалистами компании разработаны 5 программ питания.
1. Энергетически сбалансированный
рацион 2000-2500 ккал для тех, кто хочет
поддержать и улучшить своё здоровье, не
меняя вкусовых пристрастий и жизненных привычек.
2. Энергетически сбалансированный
рацион с пониженной калорийностью
1000-1500 ккал для тех, кто желает иметь
стройную фигуру.
3. Энергетически сбалансированный
рацион класса Premium для тех, кто желает оставаться дольше молодым и здоровым.
4. Энергетически сбалансированные
рационы класса Luxury для тех, кто желает питаться правильно – согласно индивидуальным потребностям организма, под
наблюдением врача-диетолога.
5. Программа для тех, кто ведёт активный образ жизни и занимается спортом.
В разрабатываемых рационах в качестве физиологически активных составляющих используются только натуральные
ингредиенты, прошедшие клинические исследования и получившие заключение о
положительном воздействии на организм.

«Скай Фуд» – ЭТО: безопасность, качество, репутация.
•	более 4-х лет динамичного развития на рынке корпоративного питания – организация
и оснащение корпоративных комплексов питания с полным циклом производства, с
доготовочным циклом производства – 15 комплексов корпоративного питания (30 %
административных и гос.учреждений, 40% бизнес центры, 20% высшие учебные заведения, 10% лечебно-профилактическое питание) – 40 000 обедающих ежедневно;
•	2 500 блюд в меню;
•	отдельное ресторанное обслуживание по специальному меню для руководства компании и представительских целей;
•	приготовление завтраков и ужинов;
•	производство на Фабрике Кухни и доставка в специализированных термо-контейнерах в высокотехнологичной упаковке готовых бизнес-ланч-боксов;
•	организация работы кафе и баров;
•	столы заказов полуфабрикатов, тортов и выпечки;
•	производство, доставка и обслуживание праздничных и других мероприятий компаний-клиентов в отдаленном от основного производства месте;
•	организация и обслуживание протокольных мероприятий на высшем уровне;
•	обслуживание кофейных комнат на этажах здания (доставка продуктов и расходных
материалов, контроль работы кофе-машин, торговых автоматов);
•	организация специального сбалансированного питания;
•	инновационная концепция и продажа линейки продукции на воздушных бортах первой
российской low-cost авиакомпании Sky Express;
•	уникальный проект здорового питания, инновационные технологии по обогащению
блюд активными веществами, способствующими профилактики ряда заболеваний.

Систематическое употребление таких
рационов способствует удовлетворению
потребностей организма в пищевых веществах и энергии; поддержанию высокой трудоспособности, хорошего настроения, бодрости в течение дня; повышению иммунитета и профилактике
заболеваний; улучшению и поддержанию фигуры; улучшению состояния кожи,
волос, ногтей – привлекательности внешнего вида.
Все рационы составлены таким образом, чтобы питание было не только полезным, но и вкусным, поэтому правильно
питаться совсем не сложно и даже приятно; в «Скай фуд» следят за мировыми
тенденциями и новинками в кулинарии
и отбирают для своих клиентов самые
лучшие из них. У руководства компании «Скай Фуд» амбициозные планы: к
2009 году планируется активное развитие бизнеса в регионах России, к 2010
году планируется организация комплексов питания с общей проходимостью на
150 000 человек ежедневно, без учёта
пассажиропотока low-cost авиакомпании
Sky Express.



здоровье нации
ворилось о вреде внесения в почву
непомерно большого количества
минеральных удобрений! Человеку,
живущему в XXI веке, необходимо самому прикладывать усилия к
сохранению здоровья, знать основы правильного питания, заботится
о двигательной активности. Ведь
современный мир, с его скоростями
и потоками информации, предъявляет к нашей жизни повышенные
требования. И работоспособность
зачастую зависит от целого ряда
факторов: экологической обстановки окружающей среды, комфортности жилья, доброжелательной атмосферы на рабочем месте и многих других. Тем не менее, улучшить
качество жизни только усилиями
отдельного человека невозможно.
Здесь нужна целенаправленная политика государства.
Да и для промышленных предприятий и коммерческих структур
важно осознать необходимость организации питания на рабочих местах. Понятно, что в условиях жёсткой конкуренции для организаций
и фирм встаёт вопрос привлечения
квалифицированных кадров. А для
работника, кроме материального
стимула, не менее важна и инфраструктура на производстве или в
компании, одной из составляющих
которой является обеспечение горячими обедами.
По данным Международной организации труда плохое питание на
предприятии снижает производительность на двадцать процентов. В
России подобные исследования не
проводились, но, учитывая катастрофическую ситуацию со здоровьем трудоспособного населения,
назрела необходимость в организации правильного питания для работников предприятий и фирм.
На государственном унитарном
предприятии «Мосгаз» в этом направлении сложилась хорошая тра-

гражданское общество
человеку не нужно ломать голову
над вопросом, скоромная ли перед
ним пища? У нас есть диетическое
меню, в котором неизменно присутствуют низкокалорийные блюда
для тех, кто следит за своей фигурой. Я считаю, что когда есть
разнообразие, когда у сотрудника
появляется возможность выбора,
автоматически повышается его настроение, человек чувствует себя
комфортно и, следовательно, производительность труда увеличивается. А это так важно для стабильной работы компании».
Меню соответствует всем необходимым параметрам. Продукты
сбалансированы по составу белков, жиров и углеводов, восполняющим энергозатраты организма, и
приготовлены в щадящим режиме,
при котором максимально сохраняются витамины и микроэлементы.
Ассортимент блюд отличается разнообразием, это даёт возможность
выбора обеда согласно запросам
сотрудника.
Сбалансированность питания –
это одна сторона качественного состава пищи. Сделать блюдо
легкоусвояемым и, в тоже время,
полезным помогает техническое
оснащение комбината питания современным оборудованием для хранения, приготовления и доставки
блюд. Холодильные камеры, подогреваемые прилавки, линии раздачи,
конвекционные печи, специальные
контейнеры, миксеры и другие приборы – вся эта высокотехнологичная оснастка комбината помогает
строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к
приготовлению пищи.
Чистота и уютная обстановка в
залах столовой, неброский и красивый современный интерьер – это
создаёт атмосферу, благоприятную
для усвоения пищи и, пусть краткого, обеденного отдыха. Доброже-

ХОРОШЕЕ ПИТАНИЕ –
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

В последнее время много внимания уделяется вопросам улучшения здоровья россиян. В Москве эта тема особенно актуальна, так как быстрый темп жизни
мегаполиса далеко не лучшим
образом влияет на организм человека. Чтобы изменить сложившееся положение вещей, уже
предпринят ряд весомых мер.
Налажена система организации
питания учеников в школах. Сейчас городские власти обеспокоены состоянием здоровья населения трудоспособного возраста и
предлагают обязать работодателей обеспечить питанием сотрудников. Комиссия Мосгордумы по
социальной политике и трудовым
отношениям одобрила поправки
к Трудовому кодексу РФ и направила их в Госдуму.
Предлагаемые в проекте федерального закона изменения закрепляют за работодателем обязанность
по организации питания работни-



ков своих организаций. А положительный опыт некоторых структур
в области обеспечения питанием
может помочь другим организациям грамотнее осуществлять свою
деятельность. Так, в ГК «Мосгаз»
полностью налажена работа по
обеспечению людей качественным,
а значит, здоровым питанием. По
словам Екатерины Кулаковой, сегодня предъявляются совсем другие требования к пище. Люди стали
более разборчивы в еде и напитках,
с большим вниманием относятся к
составу потребляемых продуктов.
А как же иначе, если производители увеличивают количество выпускаемой продукции за счёт ухудшения качественного состава. Все мы
знаем об отрицательном влиянии на
здоровье человека генетически модифицированных растений и мяса
животных, выращенных с добавлением в корм гормоносодержащих
веществ, способствующих быстрому увеличению веса. А сколько го-

диция, сформированная более чем
десятилетним опытом работы. Для
приготовления блюд на подведомственном ему комбинате питания
используют качественные и экологически чистые продукты, строго
соблюдают санитарные требования. В технологическом процессе
приготовления пищи не применяют
консерванты, стабилизаторы и другие химические добавки.
Высококвалифицированные повара не только готовят вкусные
и полезные блюда, но и следят
за научными разработками медиков и пищевиков. Это помогает
быстро реагировать на изменения
потребностей работников предприятия. «Современный мир заставляет задуматься о здоровом образе
жизни, – рассказывает Екатерина
Кулакова. – Поэтому мы составили
меню с учётом требований различных категорий сотрудников.
Мы разработали набор блюд для
постов. Согласитесь, это удобно:

лательное отношение работников
столовой и их профессионализм
также помогают завоевать признательность сотрудников головного
предприятия.
Комбинат питания ГУП «Мосгаз»,
можно сказать, вырос из столовой, в которой обедали московские
строители. Сейчас это структурное
подразделение, оснащённое последними техническими новинками
и использующее новейшие разработки в области общественного питания и диетологии. В настоящее
время комбинат питания обслуживает сотрудников головного предприятия и обеспечивает горячими
блюдами артистов и работников театра «Геликон-опера». У Екатерины
Кулаковой есть много задумок по
расширению деятельности вверенного ей подразделения. Ведь соответствующими мощностями комбинат располагает!

НА ЗАЩИТУ СЕМЬИ
Правительство России объявило 2008
год «годом Семьи», и предпринимает определённые меры, направленные на улучшение социальной помощи гражданам.
Политика нашей страны сейчас нацелена
на укрепление России, создание условий
для формирования здоровой и сплочённой нации. В этом направлении отведена существенная роль законодательной
базе, в том числе Семейному Кодексу.
В Московском Доме общественных организаций Правительства г. Москвы 2
апреля 2008 года состоялся «Круглый
стол» экспертного характера по теме:
«Какие изменения в Семейный Кодекс
необходимо внести в Год семьи (2008г.)».
Заседание проводилось с целью, чтобы
в ходе дискуссии обозначить пункты, по
которым, необходимо внести изменения
в Семейный Кодекс РФ для наилучшего способа обеспечения прав ребёнка
и семьи в целом. Руководил заседанием председатель Комитета за гражданские права, член Экспертного Совета при
Уполномоченном по правам человека в
РФ, Депутат муниципального собрания
района «Отрадное» г. Москвы Андрей
Бабушкин.
Во вступительном слове Андрей Бабушкин сказал, что Семейный Кодекс был
одним из самых первых, который приняла
Государственная Дума нашей страны. На
тот момент он являлся достаточно прогрессивным документом. В него внесли
много новых понятий неизвестных ранее
Российскому праву: появился Брачный
контракт, сформировался институт ограничения родительских прав и появились
более-менее чётко прописанные права
детей.
К сожалению, очень многие моменты не
попали тогда в Семейный Кодекс, такие
как: идея краткосрочной опеки ребёнка и
защита приёмных семей.
Андрей Бабушкин выделил два важных
момента, связанных с развитием Семейного законодательства:
– Отсутствует ответственность должностных лиц и чиновников за равнодушное отношение к попавшему в беду
ребёнку. Есть множество случаев, когда
никаких мер со стороны органов опеки не
предпринимается. В Семейном Кодексе
отсутствует ссылка на другие законодательные акты. Например, в законодательстве не говорится о том, что, если
должностное лицо не предприняло мер
к устройству ребёнка, попавшего в соци-

Ольга МОЛЧАНОВА
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ально опасное положение, то оно несёт
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
– На сегодняшний день органы опеки
переходят из органов местного самоуправления в органы власти. Здесь имеет
смысл, чтобы каждый субъект федерации сам определял, кем у него являются
органы опеки. По крайней мере, органы
опеки должны быть ответственны перед
гражданами, они должны публиковать отчёты своей деятельности, они должны
быть объектом общественного контроля, то есть общественная организация
имеет право прийти в органы опеки и
ознакомится со всеми материалами, которые не затрагивают личную семейную
тайну. В последнее время органы опеки
стали «вещью в себе». Некоторое время
назад телепрограмма «Солнечный круг»,
в рамках социальной программы, провела
исследование и с огромным удивлением
обнаружила, что органы опеки оказывались главными нарушителями прав и
интересов ребёнка.
После вводной части А. Бабушкина первым взял слово юрист Центра лечебной
педагогики Павел Канто́р. Он выделил
четыре аспекта проблемы:
– исключение из Гражданского Кодекса обязанности в обязательном порядке
совместного проживания опекуна и попечителя;
– легализация института «автономного
проживания» опекаемых;
– возможность привлечения в качестве опекуна юридическое лицо из числа
организаций, а не только органов или
учреждений как это сегодня выступает в
отношении ПНИ;
– возможность подназначения опекуна.
Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Мария Межиевская внесла предложение по двум
проблемам:
– законодательное регулирование суррогатного материнства. На практике такое
явление существует, а в нашем законодательстве никак не прописано. Тем самым
ущемляются права как генетических родителей, так и суррогатных матерей, в связи
с тем, что договор, составленный между
ними, не имеет юридической силы.
– целевое поступление алиментов, которое отчисляют родители на содержание
детей, воспитывающихся в детском доме.
Необходимо законодательно закрепить,
что деньги родителей должны поступать

на личный счёт их ребёнка, а не учреждению, в котором он воспитывается.
Представитель Министерства внутренних дел России Александр Юдин внёс
предложения:
– законодательно закрепить возбуждение уголовного дела прокурором или
следователем, в обязательном порядке,
при наличии признаков преступления вне
зависимости от желания потерпевшего.
На сегодняшний момент этого нет и это
надо обязательно вводить.
– мелкое квартирное хулиганство – сейчас нет такого термина. Ввести такой
термин и принимать меры для устранения
этих правонарушений.
Член Комитета за гражданские права
Эдуард Бойков отметил то, что необходимо привлекать к уголовной ответственности за злостное уклонение детей от
выплаты алиментов нетрудоспособным
родителям, при наличии доказательств
того, что родитель надлежащим образом
заботился о своём ребёнке.
В ходе беседы выяснилось, что данная
статья уже передана судебным приставам
с целью возбуждать уголовное дело и
ввести розыск неплательщиков.
А. Бабушкин сюда добавил: предоставить право престарелому гражданину,
который обращается за алиментами, воз-

можность обращаться с заявлением в
органы опеки, чтобы они представляли
его интересы в суде.
Доктор медицинских и психологических
наук, профессор Яков Григорьевич Гальперин сказал, что необходимо обязательное введение института недобровольного
лечения от алкоголизма, наркомании и
иной зависимости от психоактивных веществ для лиц, уклоняющихся от такого
лечения добровольно, но имеющих медицинские показания для его прохождения. «Мы должны избавиться от 3 вещей:
пьянство (начальная стадия алкоголизма), алкоголизм и табакокурение. Табакокурение более отрицательно влияет на
деторождение, потомство. Дети рождаются неполноценными. Это трагедия на
сегодняшний день».
В прениях так же участвовали: Представитель Организации социальной помощи
семье Татьяна Рябичева, она предложила
добавить систему социального патроната;
а так же представители: Региональной
Общественной Организации Инвалидов
«Перспектива», детского приюта «Отрадное», Благотворительного фонда «Серафим», Межрегиональной общественной
организации инвалидов «Пилигрим».
Виктория МОЛЧАНОВА
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На торжественной церемонии Первый заместитель
руководителя департамента по конкурентной политике
Зайцев С. И. вручает диплом и знак генеральному директору ООО «Светосервис» Бойко А. В.

ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  КАК

ФИЛОСОФИЯ

Указом Мэра Ю. М. Лужкова № 18-УМ от 20.03.2008 г. ООО «Светосервис» было присвоено звание «Поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы в 2007 году». Церемония вручения дипломов и памятных
знаков состоялась в выставочном центре Крокус Экспо.
Об услугах «Светосервиса» для Москвы можно говорить долго и
подробно – сделано, безусловно, многое. Но с наступлением сумерек
результат работы компании становится очевидным в прямом смысле
этого слова – стоит только прогуляться или проехать по вечернему
городу, поднимаясь на эстакады, ныряя в тоннели, наслаждаясь красотой мостов, любуясь уникальными памятниками русского зодчества,
творениями современных архитекторов – всё это подсвечено усилиями
сотрудников компании.
В прошлом номере газеты было опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Светосервис» Александром Бойко, в котором
он говорил о достижениях компании и о роли искусственного света в
нашей жизни. Но примеры практического воплощения философии городского света лучше один раз увидеть самим.
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здоровье нации

Елена Ульмасбаева – основатель и директор Центра

национальных и религиозных особенностей. Время показало, что это
решение было правильным. На сегодняшний день, метод Айенгара –
один из самых известных, наиболее
глубоко и детально проработанных
систем преподавания йоги, а в мире
действуют более 400 центров, преподающих йогу по этому методу. Центр
йоги Айенгара в России имеет более
чем 15-летний опыт преподавания,
поддерживает постоянную связь с
Институтом йоги Айенгара в Пуне
(Индия), обладает серьёзной методической базой для обучения и является, пожалуй, самым авторитетным
источником в области йоги в России.
Об этом говорит и тот факт, что
Елена Ульмасбаева – основатель и
директор Центра – была приглашена
в качестве главного консультанта
российским изданием Yoga Jornal
издательства Independent Media, которое является ведущим мировым
изданием для преподавателей йоги.

общаясь с преподавателями йоги из
других стран, я видела, что там они
давно и полноценно интегрированы
в социум, это не отшельники и не
маргиналы, а во всех отношениях
успешные люди, социально активные и защищённые, пользующиеся
уважением окружающих и поддержкой государства. Мне захотелось
перенести такой опыт в нашу страну
и создать сообщество людей, которые профессионально занимаются
йогой сами и преподают её. Можно
сказать, что наша работа в этом
направлении дала определённый результат. Сейчас профессия преподавателя йоги воспринимается вполне
нормально. Но огромный потенциал,
которым обладает эта древняя практика, до сих пор используется не полностью. Во-первых, это происходит
потому, что не все преподаватели
имеют необходимую квалификацию.
Во-вторых, йога – это очень обширный предмет. Внутри неё сущест-

спорт
осуществляются несколько комплексных проектов. В первую очередь,
это программа по созданию Федеральной сети центров йоги под брендом YOGA PRACTIKA. Центры YOGA
PRACTIKA создаются для современных людей, которые рационально
относятся к йоге, как к прикладной
оздоровительной системе и возможности качественно улучшить своё
здоровье и работоспособность. Они
отличаются, прежде всего, качеством преподавания йоги по методу
Айенгара, которое обеспечивается
системой подготовки преподавателей на базе московского Центра
йоги Айенгара и Учебного центра
РСОО «Йога-Практика», и учитывают потребности и менталитет жителя
современного мегаполиса. За прошедший год, мы оказали содействие
в подготовке и открытии трёх новых
залов в Москве, а также центров
YOGA PRACTIKA в Казани, Нижнем
Новгороде и Тюмени. Следующим

ЙОГА-ПРАКТИКА: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЙОГИ В РОССИИ
В настоящее время, традиционная йога и её более современные модификации, такие как пилатес, фитнесс-йога, стретчинг,
находят широкое применение как
физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые системы. Во
многих крупных городах России
открыты центры йоги, её элементы стали непременными атрибутами фитнесс– и веллнес– центров,
на базе традиционной йоги успешно разрабатываются методы
профилактики и терапии многих
функциональных заболеваний.
Этот своеобразный «бум» йоги в
России обнажил ряд серьёзных проблем в организации и функционировании заведений, предлагающих
занятия йогой. В первую очередь,
это нехватка квалифицированных
кадров преподавателей, отсутствие
координации различных стилей и
направлений йоги, а также утверждённых и апробированных методик
для обучения квалифицированных
преподавателей. В результате, всё
чаще нам приходится сталкиваться
со случаями некорректного преподавания, когда, в лучшем случае,
занятия йогой превращаются в простую физическую гимнастику, в худшем – приводят к травмам и дискредитируют в глазах занимающихся
понятие йоги.
Однако, так ли уж неразрешима
данная проблема? Ведь за годы развития йоги в России, выросло немало по-настоящему преданных йоге,
опытных преподавателей, обладающих ценными знаниями и многолетней практикой, среди которых,
в первую очередь, нужно отметить
преподавателей Центра йоги Айенгара. История этого центра началась
ещё в 1987 году, когда по направлению Министерства Здравоохранения СССР кандидат психологических
наук Елена Олеговна Федотова едет
в командировку в Индию. В течение
четырёх месяцев она путешествует
по всей стране, посещает множество центров йоги и йога-терапии, и
из всего многообразия увиденного
выбирает именно метод обучения
Института йоги Айенгара в Пуне,
как наиболее действенный, максимально адаптированный к нуждам
западного человека, физиологически обоснованный и свободный от
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Таким образом, в России есть
потенциал для развития и популяризации грамотной и безопасной
йоги. Сегодня это особенно важно,
так как бурное развитие йоги привело к тому, что из просто ещё одного вида досуга или физкультурной программы, йога превращается
в масштабное социальное явление,
способное содействовать охране
здоровья, повышению качества и
продолжительности жизни граждан
России.
Именно для решения новых, социально-ориентированных задач по
развитию йоги в России, инициативной группой из числа ведущих
преподавателей, в том числе из
Московского центра йоги Айенгара,
в мае 2007 года была создана Региональная спортивная общественная
организация «Федерация «ЙогаПрактика». О том, для чего создана
новая федерация йоги, и какие задачи она будет решать, рассказывает Президент РСОО «Федерация
«Йога-Практика», Елена Ульмасбаева:
– Много лет назад, в начале 90-х,
когда я только начинала заниматься йогой, сама идея преподавания
йоги как профессии для человека,
живущего не в Индии, а в России,
казалась абсурдной. Когда я представлялась преподавателем йоги, на
меня смотрели с большим удивлением, часто спрашивали, сплю ли
я на гвоздях, глотаю ли огонь. Но,

вует много направлений и методов
работы, и не каждое направление
йоги может органично встроиться в
систему ценностей и традиции нашего общества. То, что предлагаем
мы, опробовано пятнадцатилетним
опытом работы в Москве, проверено
и как система работы с различными
группами населения, включая социально незащищенные, и как метод
подготовки грамотных преподавателей. В наших залах занимаются люди разных полов, возрастов и
возможностей, а по страны работает несколько сотен преподавателей,
подготовленных нами.
Надеюсь, созданная нами Федерация поможет реализовать возможности йоги, которые сейчас недоступны широким слоям населения.
Это и потенциал в области реабилитации после ряда заболеваний, прежде всего опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, и работа с профессиональными
группами, активно задействующими
в работе своё тело – спортсменами,
танцорами, спасателями. С этими
людьми перспективны два направления: улучшение результатов, профессиональных достижений, и реабилитация после травм. В реализации
больших возможностей йоги я вижу
свою задачу и убеждена, что знать
и не распространять знание, которое
может принести пользу людям – это
позиция иждивенческая. Практика
йоги полезна не только для телесного, но и для общественного здоровья.
Человек, всерьёз занимающийся
йогой – это активный, уравновешенный, здоровый и ответственный член
общества. Моя позиция находит всё
больше сторонников – в наши залы
и на курсы преподавателей приходит
много способных людей. А значит, у
нас большое будущее.
Новая Федерация йоги ставит
перед собой действительно масштабные задачи. Несмотря на недолгий период своего существования (с
мая 2007 года), она уже успела доказать, что способна на эффективную
работу по их выполнению. О том, что
уже сделано для развития и популяризации качественной и безопасной
йоги, рассказывает Исполнительный
директор РСОО «Федерация «ЙогаПрактика» Максим Юшко:
– На сегодняшний день, при активном участии нашей Федерации

важным шагом мы считаем создание
Учебного центра «Йога Практика»,
который предлагает всем желающим, от новичков до инструкторов
фитнесс-центров, возможность получить качественное и системное образование в области йоги, серьёзно
улучшить свою личную практику и
стать квалифицированным преподавателем йоги. Мы по праву гордимся
своими программами по работе с
регионами, которые позволяют жителям регионов России и стран СНГ
пройти полноценное обучение наряду с москвичами. Так, в 2007-2008
гг. в программе интенсивного очнозаочного обучения «Первый шаг»
приняло участие более 70 слушателей из разных регионов России и
стран СНГ.
Наконец, большое значение наша
Федерация придаёт реализации социально значимых проектов и участию в общественной жизни страны.
Мы активно участвуем в различных
выставках и общественных мероприятиях («Фитнес-Москва 2007», конвенции «Йога джорнал», «МИОФФ2008»), направленных на развитие и
популяризацию йоги среди широких
слоёв населения.
В настоящее время мы активно
разрабатываем программы детской
йоги, для беременных, для людей
старшего возраста и реабилитационные программы для спортсменов
и людей с ограниченными физическими возможностями. Для полноценной реализации и внедрения
этих социальных программ необходимо привлечение значительных
материальных, интеллектуальных и
людских ресурсов. И в этом мы,
конечно, рассчитываем на взаимодействие с заинтересованными государственными организациями. Ведь
с их помощью, накопленный нами
потенциал в области использования методов йоги уже сейчас может
быть успешно реализован в таких
приоритетных для охраны здоровья
граждан областях как материнство
и здоровье детей, повышение уровня и продолжительности жизни населения, реабилитация спортсменов
и инвалидов.
РСОО «Федерация «Йога-Практика»
Тел. (499) 136-9657
www.yoga.ru
e-mail: practika@yoga.ru
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В настоящее время в Российской
оборонной спортивно-технической
организации РОСТО (ДОСААФ) состоит три миллиона членов. Сегодня эта
всероссийская общественная организация, претворяющая в жизнь государственные позиции, обладает развитой инфраструктурой, в её составе
есть достаточная учебно-техническая
база и блестящие общественники, у
которых болит душа за дело подготовки молодёжи к службе в армии и
к трудовой деятельности. При этом
РОСТО не занимается политикой, у
неё другие задачи – воспитательные.
В рамках Концепции модернизации
РОСТО (ДОСААФ) подготовило проект
для одобрения на VII съезде организации, который предлагается реализовать
в 2008-2012 гг. Этот комплекс значимых

ной программы по повышению качества
обучения автомобильному вождению и
безопасности дорожного движения.
Направление «Физическая культура
и спорт» предполагает обеспечение
доступности детско-юношеских спортивно-технических школ, спортивных
клубов, секций и кружков РОСТО, развитие их учебно-материальной базы,
пропаганда авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта и
возможностей организации; разработку и запуск специальной программы по
вовлечению людей с ограниченными
возможностями в оборонную спортивно-техническую организацию. РОСТО
планирует оказание всесторонней
поддержки высокой результативности
своих спортсменов на российских и
международных соревнованиях, полу-

датель ЦС РОСТО (ДОСААФ) Ю. Камышанов.
В своём докладе, носившим деловой
и конструктивный характер, руководитель Оборонного общества проинформировал участников съезда о том, что
РОСТО (ДОСААФ) в отчётном периоде
в целом успешно выполняло свои уставные задачи, а нынешний съезд проходит на важном, переломном этапе
модернизации всей деятельности Оборонной организации страны. Докладчик привёл цифры, характеризующие
работу в отчётном периоде. За семь
лет организациями РОСТО (ДОСААФ)
подготовлено 600 тысяч военно-обученных специалистов, 3,5 миллиона
кадров массовых технических профессий, 10 тысяч воспитанников военнопатриотических клубов выбрали офи-

Паков, председатель Московского горсовета РОСТО (ДОСААФ) А. Ваканов,
первый вице-президент Олимпийского
комитета России В. Хоточкин, заместитель председателя ВФСО «Динамо» В.
Тимошин, президент Российской подводной федерации А. Аржанова.
Утвердив отчёт ЦС РОСТО (ДОСААФ) и приняв постановление, делегаты
съезда избрали Центральный совет в
составе 150 человек и Центральную контрольно-ревизионную комиссию в составе 25 человек.
Единогласно съезд избрал Председателем ЦС РОСТО (ДОСААФ) генералмайора Камышанова Юрия Филипповича. В ответном слове руководитель
Оборонной организации поблагодарил
делегатов съезда за высокое доверие.
На состоявшемся здесь же первом

НАСТАЛО ВРЕМЯ

ДЕЙСТВОВАТЬ
планов и задач включает в себя несколько важных для страны векторов:
эффективную допризывную подготовку
молодёжи к годичной службе в армии,
подготовку качественных кадров по рабочим специальностям, развитие технических и военно-прикладных видов
спорта.
Направление «Армия и допризывная
подготовка» включает актуализацию
и расширение параметров договорных
отношений по подготовке граждан для
прохождения военной службы с Министерством обороны и другими силовыми
ведомствами, с Министерством образования и науки Российской Федерации;
пропаганду федерального проекта «России нужен лично ты!»; формирование на
базе РОСТО сетевого общественного
движения «ДОСААФ – ЗАЩИТА», отстаивающего права призывников, военнослужащих срочной службы и «контрактников». Также сюда входят предложения создать совместно с Министерством
образования и науки РФ Центры по
изучению школьного предмета «ОБЖ»,
возродить и модернизировать военно-патриотическую игру «ЗАРНИЦА»,
разработать и запустить специальную
программу по работе с «трудными подростками».
В рамках направления «Профессиональное образование» предполагается
создание на базе Центрального совета
РОСТО Единого центра по мониторингу,
трудоустройству и защите прав молодых специалистов массовых рабочих
профессий и развитию профильного
молодёжного малого бизнеса, развитие пропаганды профессионально-технического образования и массовых рабочих профессий для промышленного
и сельскохозяйственного производства,
расширение перечня образовательных
программ, создание универсальных
многопрофильных центров по профподготовке, разработка и запуск специаль-
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чение права проведения в России на
базе РОСТО Всемирных воздушных
игр 2011 года, завоевание первого
командного места на Играх-2009 в Турине, а также увеличение количества
занимающихся авиационными видами
спорта в системе РОСТО в четыре
раза.
26 марта в Подмосковье состоялся
VII отчётно-выборный съезд Российской
оборонной спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ). Он стал
съездом единомышленников и важным
этапом формирования новых направлений в работе Оборонной организации
страны.
На съезд прибыли 199 делегатов из
208 избранных, на нём присутствовали
представители Федерального Собрания
РФ, Правительства РФ, ВПП «Единая
Россия», Общественной палаты РФ, органов государственной власти субъектов
РФ, спортивных организаций страны.
Работа съезда началась с выступлений гостей. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в
Госдуме В. Рязанский, вручая приветственный адрес, отметил, что РОСТО
(ДОСААФ) – надёжный и испытанный
партнер «Единой России». В 60 субъектах РФ отделения партии активно сотрудничают с организациями Оборонного общества. В своём выступлении
В.Рязанский остановился и на задачах,
которые предстоит решать «Единой России» совместно с РОСТО (ДОСААФ).
С приветствиями и пожеланиями успешной работы к делегатам съезда
обратились заместитель руководителя
Федерального агентства по физической
культуре и спорту А. Соколов, член Общественной палаты РФ В. Мошков.
А после избрания рабочих органов
съезда – президиума, комиссии по выработке решений, мандатной комиссии
и секретариата – с отчётным докладом
о работе за семь лет выступил Предсе-

церскую профессию, 3,5 тысячи раз на
чемпионатах мира и Европы в честь
успешных выступлений наших спортсменов поднимался Государственный
флаг Российской Федерации, число
членов РОСТО (ДОСААФ) увеличилось на один миллион.
Немало внимания в докладе было уделено вопросу о статусе РОСТО (ДОСААФ). Министерство обороны предложило Оборонному обществу изменить его
на общественно-государственный. Это
предложение обсуждено в региональных
организациях и не нашло поддержки. И,
как показала вся дальнейшая работа
съезда, делегаты единодушно высказались за сохранение РОСТО (ДОСААФ)
как общественной организации, подтвердив приверженность курсу общественно-государственного партнёрства.
Председатель ЦС РОСТО (ДОСААФ)
подробно остановился на вопросах модернизации деятельности Оборонного
общества, ключевых направлениях работы, её новых методах с учётом реалий
сегодняшнего дня.
Конкретным получился и доклад председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии РОСТО (ДОСААФ)
П. Филиппова, который цифрами и фактами рассказал делегатам съезда о работе ЦКРК и контрольно-ревизионных
комиссий на местах. Он отметил, что
удалось поднять престиж этих комиссий
и их руководителей. Председатель ЦКРК
остановился на финансовом положении
Оборонного общества, привёл примеры
весьма ощутимых потерь, понесенных в
результате деятельности прежнего руководства ЦС РОСТО (ДОСААФ).В прениях по докладам выступили делегаты
и гости съезда – заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту И. Гильмутдинов,
председатель Вологодского областного
совета РОСТО (ДОСААФ) И. Атарщиков,
начальник Нижегородского аэроклуба В.

организационном пленуме ЦС РОСТО
(ДОСААФ) избраны заместители Председателя ЦС РОСТО (ДОСААФ), правление ЦС РОСТО (ДОСААФ) в составе 29
человек и его бюро в составе 11 человек, а также представители ЦС РОСТО
(ДОСААФ) в федеральных округах.
Первым заместителем Председателя
ЦС РОСТО (ДОСААФ) избран Кульганский Анатолий Васильевич, заместителями Председателя – Правдин Игорь
Анатольевич, Свиридов Андрей Владимирович и Дранишников Владимир Павлович.
Заместителями Председателя – представителями ЦС РОСТО (ДОСААФ) в
федеральных округах избраны:
Уральский ФО – председатель Свердловского облсовета РОСТО (ДОСААФ)
Исаханян Г.А.;
Центральный ФО – председатель Смоленского облсовета РОСТО (ДОСААФ)
Самсонов Ю.Н.;
Северо-Западный ФО – председатель совета РОСТО (ДОСААФ) г.СанктПетербурга и Ленинградской области
Ирзак В.В.;
Южный ФО – председатель Астраханского облсовета РОСТО (ДОСААФ)
Ларин В.Н.;
Сибирский ФО – председатель Новосибирского облсовета РОСТО (ДОСААФ) Марков Г.В.;
Приволжский ФО – председатель Нижегородского облсовета РОСТО (ДОСААФ) Хохлачев В.Г.;
Дальневосточный ФО – председатель
Сахалинского облсовета РОСТО (ДОСААФ) Ильиных В.Г.
На первом заседании Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии
РОСТО (ДОСААФ) её председателем
вновь избран Филиппов Петр Трофимович.
Материал подготовила
Виктория МОЛЧАНОВА
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