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Заместитель председателя 
правительства области Роман ПЕТРЯЕВ: 

«ЕСЛИ РЕБЕНКУ НРАВИТСЯ 
И ОН СЪЕДАЕТ СВОЙ ГОРЯЧИЙ ОБЕД, 
ЗНАЧИТ, МЫ СПРАВИЛИСЬ» 
Р.В. – Роман Петрович, с начала 
нового учебного года в регионе пре-
терпела существенные изменения 
система организации школьного 
питания. Согласно поручению Пре-
зидента РФ, учащиеся начальных 
классов бесплатно обеспечиваются 
завтраками и обедами. Как вы оце-
ниваете текущую ситуацию в целом 
по области? Что удалось сделать и 
над чем еще нужно работать?

Р.П. – В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ и поручением губерна-
тора с 1 сентября 2020 года все уча-
щиеся 1–4-х классов школ области 
обеспечены бесплатным горячим 
питанием. У нас в области и ранее 
было организовано горячее пита-
ние для школьников. Важно, что 
теперь абсолютно для всех млад-
шеклассников один прием пищи, 
качественной, полноценно прора-
ботанной, с горячим блюдом, пол-
ностью бесплатный. Это касается 
более 48 тысяч учащихся. Из них 
92,8% получают бесплатные горя-
чие завтраки, 7,2% получают бес-
платные обеды. Графики организа-
ции питания были проработаны в 

школах исходя из эпидемиологи-
ческой ситуации и загруженнос-
ти столовых, потребности детей в 
питании и пожеланий родителей. 
Учитывались все обращения, в том 
числе те, которые поступали че-
рез социальные сети. Для органи-
зации горячего питания в школах 
области работают 366 столовых и 
61 буфет. 

Вопрос организации питания 
школьников находится на особом 
контроле правительства области 
и регионального управления Ро-
спотребнадзора. На обеспечение 
горячего питания запланировано 
198 921,8 тыс. руб. консолидиро-
ванного бюджета. Из них: феде-
ральный бюджет – 165 162,1 тыс. 
руб.; региональный бюджет – 31 
185, 1 тыс. руб.; муниципальный 
бюджет – 1 947,4 тыс. руб.

В 2020–2021 учебном году при 
организации питания школьни-
ков сохранены все существующие 
региональные меры социальной 
поддержки. Приняты соответс-
твующие нормативно-правовые 
акты в муниципальных образова-
ниях области. 

Общеобразовательными орга-
низациями разработаны, утверж-
дены и согласованы с региональ-
ным управлением Роспотребнад-
зора примерные меню. На сайте 
каждой школы создан специаль-
ный раздел по организации пита-
ния, где размещены меню, график 
питания, особенности организа-
ции родительского контроля. 

Поначалу, конечно, много 
вопросов возникло из-за недопо-
нимания ситуации. Постепенно 
процесс налаживается. Руково-
дители школ и педагоги продол-
жают вести активную разъясни-
тельную работу с родителями и 
стараются решать проблемы от-
дельно взятой семьи в индивиду-
альном порядке.

Р.В. – Больше всего вопросов на 
первоначальном этапе возникало 
в областном центре. Какова ситу-
ация сейчас? 

Р.П. – Да, поступали вопросы, в 
том числе про то, что стоимость 
увеличилась, а льготников яко-
бы лишили питания. Это не так – 

для льготников по-прежнему ос-
тались два приема пищи. И они 
бесплатные. Первый прием пищи 
для льготных категорий (чаще 
всего для младшеклассников это 
завтрак) стал более питательным, 
полным и калорийным, чуть поз-
же дети могут перекусить чаем с 
булочкой. При этом, если родите-
ли хотят, они могут за дополни-
тельную плату приобрести еще 
и обед. 

Возникали также вопросы, свя-
занные с графиком питания де-
тей. Как известно, школ в городе 
Рязани пока не хватает, да и сто-
ловые небольшие по вместимос-
ти. Детей много, поэтому время 
приема пищи разное. Кроме того, 
в связи с эпидемиологической об-
становкой стояла задача по макси-
муму развести потоки и стараться 
не допускать большого скопления 
детей в помещениях столовых. 
Поэтому поначалу у некоторых 
классов время завтраков и обедов 
было не очень удобным. И роди-
телей это не устраивало.
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АКТУАЛЬНО

По труду – честь
НА ОБЛАСТНОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА – НОВЫЕ ИМЕНА 

В канун первомайских 
праздников сделать это-

го не удалось, поскольку из-
за угрозы распространения 
коронавируса действовали 
ограничения. Рязанцы смог-
ли пройти опасный период и 
с соблюдением всех необ-
ходимых требований Рос-
потребнадзора вернулись к 
доброй традиции чествовать 
лучших тружеников и пред-
приятия области.

Торжества, на которые при-
гласили руководителей 12 пред-
приятий и 48 передовиков из 
разных муниципальных обра-
зований, состоялись в концерт-
ном зале Рязанской областной 
филармонии (опять же – с соб-
людением всех необходимых 
требований). Собравшихся при-
ветствовал губернатор Николай 
Любимов. 

– В нашем регионе живут тру-
долюбивые и талантливые люди, 
поэтому и претендентов на До-
ску почета всегда много как сре-
ди предприятий, так и среди ра-
ботников самых разных отрас-
лей, – сказал Николай Викторо-
вич. – Рязанцы любят и умеют 
профессионально, эффективно, 
самоотверженно работать. Их 
достижения видны в позитивных 
результатах развития региона и 
составляют гордость рязанского 
края. Я, как губернатор, считаю 
крайне важным воспитывать и 
культивировать в обществе ува-
жение к людям труда, посколь-
ку это основа благополучия лю-
бого общества. Хочется сказать 
большое спасибо всем, кто чес-
тно трудился и трудится сейчас, 
кто ощущает свою причастность 
к тому, что происходит в нашей 

стране и в регионе. Я знаю, что 
вместе мы можем сделать нашу 
жизнь лучше, интереснее и бо-
гаче, а Рязанскую область – сов-
ременным и процветающим ре-
гионом. 

По мнению учителя истории 
гимназии № 2 города Рязани 
Людмилы Шмелевой, получить 
право представлять трудовой 
коллектив на областной Доске 
почета – большая честь и огром-
ная ответственность. 

– Мы надеемся, что резуль-
таты нашего труда будут востре-
бованы и помогут конкретным 
людям, – говорит Людмила Ива-
новна. – За годы своей педагоги-
ческой деятельности я усвоила 
правило – учитель сам постоянно 
должен учиться, совершенство-
ваться, иначе он перестает быть 
учителем. Сегодня знания – глав-
ный ресурс в развитии общества, 
и неслучайно государство, обще-
ственность, родители предъявля-
ют к учителю особые требования. 
Это побуждает нас еще лучше 
трудиться для решения главной 
задачи – воспитания и обучения 
подрастающего поколения, вос-
питания истинных граждан и 
патриотов России. Слова призна-
тельности хочу высказать в адрес 
коллектива ордена Знак Поче-
та гимназии № 2 имени Ивана 
Петровича Павлова за оказанные 
мне доверие и поддержку.

Генеральный директор ООО 
«СААЗ Комплект» Скопинского 
района Геннадий Бочаров счита-
ет символичным получить право 
представлять отрасль на Доске 
почета в свой профессиональ-
ный праздник – День машино-
строителя. 

– Мы успешно реализуем про-
грамму по повышению произ-

водительности труда, – говорит 
Геннадий Николаевич. – При 
поддержке правительства начали 
готовить кадры для предприятия 
вместе со Скопинским электро-
техническим колледжем. Такая 
высокая оценка нас обязывает ко 
многому. Мы будем радовать Ро-
дину своими достижениями. 

Директор областной универ-
сальной научной библиотеки 
имени Горького Наталья Гри-
шина в своем выступлении на 
торжествах в филармонии сде-
лала акцент на роли культуры в 
жизни общества, поблагодарив 
губернатора за внимание к биб-
лиотечному сообществу. 

– Мы высоко ценим то дове-
рие, которое получаем каждый 
день, постоянно, на протяжении 
длительного периода, – говорит 
Наталья Николаевна. – Это стало 
возможным благодаря той боль-
шой профессиональной работе, 
которую выполняет коллектив 
нашей библиотеки. Благодаря 
взаимодействию с органами уп-
равления коллективу удается по-
казывать высокие результаты, 
что действительно вывело нашу 
библиотеку в число ведущих биб-
лиотек страны. И сегодня, когда 
реализуются национальные про-
екты, в том числе в сфере культу-
ры, нам приятно осознавать, что 
в Рязанской области многое дела-
ется для того, чтобы социальная 
сфера соответствовала высоким 
требованиям времени. 

Каждый, чей портрет теперь 
будет украшать областную Доску 
почета, получил от губернатора 
именное свидетельство, а потом 
передовики вместе отправились 
на площадь Победы, чтобы сде-
лать у Доски почета коллектив-
ный снимок на память. 

ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ

ПИТЕЛИНО. В селе Веряево ра-
бочая комиссия приняла памятник 
военным летчикам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны в Пителинском районе. Здесь 
захоронены командир экипажа 
Митрофан Мосякин, стрелок-бом-
бардировщик Дмитрий Фиш, воз-
душный стрелок-радист Илья Фа-
теев. Все они служили в 173-м ско-
ростном бомбардировочном пол-
ку, расположенном в Сасове. 
Сорок пять лет назад – в 1975 году – 
на сельском кладбище появился 
скромный обелиск. Его поставили 
своими силами старшеклассники и 
учителя местной школы. 
И вот спустя 45 лет благодаря 
федеральной целевой програм-
ме «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 
2019–2024 годы», по которой вы-
делили 276 тысяч рублей, фирма 

«Набат» изготовила, а подрядчик 
(ООО «Заречное» из Сасова) ус-
тановил новый памятник погибшим 
летчикам.

СПАССК-РЯЗАНСКИЙ. 27 сен-
тября в Спасском районе впер-
вые организовали бесплатную 
экскурсионную поездку по марш-
руту Спасск-Рязанский – Брыкин 
Бор. Такую форму ознакомления 
со спасскими достопримечатель-
ностями организовало управле-
ние культуры и туризма Спасского 
района при поддержке админист-
рации района и приурочило это 
событие ко Всемирному дню ту-
ризма. Любой желающий мог стать 
участником экскурсии, предвари-
тельно подав заявку организато-
рам. Правда, количество мест из-
за мероприятий, связанных с рас-
пространением коронавирусной 

инфекции, было ограниченным. 
Сначала обзорную экскурсию по 
Спасскому историко-археологи-
ческому музею провела директор 
Марина Ершова. Затем на авто-
бусе путешественники доехали до 
конного клуба «У Иваныча» в де-
ревне Желобова Слобода. Здесь 
хозяин клуба Сергей Кокорев по-
казал своих лошадей донской по-
роды и чистокровных среднеази-
атских борзых, познакомил экс-
курсантов с бытом и хозяйством 
клуба. Потом тургруппа поехала в 
село Ижевское, где посетила музей 
Константина Циолковского, соля-
ную комнату в пансионате «Наша 
забота». После обеда экскурсанты 
побывали в музее природы Окско-
го биосферного заповедника, до-
шли до журавлиного и зубрового 
питомников и полюбовались вида-
ми заповедной реки Пры.

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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