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Без бесплатного горячего школьники не останутся?Наталья ДЮРЯГИНА
Государственная дума Рос-
сии в третьем, окончатель-
ном, чтении приняла за-
кон об обеспечении всех 
школьников младших клас-
сов в стране бесплатным 
горячим питанием. Такую 
поправку в законопроект о 
повышении качества и без-
опасности пищевой про-
дукции внесли после соот-
ветствующей инициативы 
Президента России Влади-
мира Путина, высказанной 
в Послании Федеральному 
собранию РФ. – Наша Свердловская 
область стала одной из 
первых в России, где много 
лет назад ввели бесплат-
ное горячее питание для 
младших классов. Такая мера поддержки для семей с детьми действовала в малом количестве регионов: здоро-во, что сейчас она появится по всей стране, – считает де-путат Законодательного со-брания Свердловской обла-сти, председатель комите-та по социальной политике Свердловской области Вя-

чеслав Погудин. – Не менее замечательно, что мы всег-да расходовали областные средства на это, а сейчас нас начнут поддерживать из фе-дерального бюджета. В каких пропорциях бу-дут направляться средства из федерального бюджета на бесплатное горячее питание школьников младших клас-сов, пока неизвестно, бюд-жеты регионов и муниципа-литетов тоже будут финан-сировать эту статью расхо-дов. Переход на обеспечение бесплатным горячим пита-нием всех учащихся началь-ных классов будет осущест-вляться поэтапно: с 1 сентя-бря 2020 года по 1 сентября 2023 года. Тема горячего питания школьников всегда волну-ет родителей. Год назад в Ин-тернете активно обсуждали информацию о том, что в Ека-теринбурге может появиться единый оператор школьно-го питания. Родители беспо-коились, что детей будут кор-мить полуфабрикатами. Тог-да же депутат городской ду-мы Екатеринбурга Елена Де-
рягина предлагала отменить 

бесплатное питание в началь-ных классах Свердловской области и оказывать помощь только адресно, но идею ни-кто не поддержал.Однако если теперь на бесплатное питание для младших классов средства будут идти из федерального бюджета, то регион сможет направлять свои деньги для того, чтобы кормить в школе учеников постарше, из сред-

них классов? Ведь именно в средних классах у школьни-ков возникают заболевания органов пищеварения, и при-чина – в плохо организован-ном питании. А обеспечение бесплатным горячим пита-нием учеников до 8-го клас-са может стать народосбере-гающей технологией, кото-рая продолжит нынешнюю демографическую политику России.

– К сожалению, у нас ещё много нерешённых вопросов по питанию школьников, – говорит Вячеслав Погудин. – Качество питания в некото-рых школах пока не на долж-ном уровне, где-то пищебло-ки ещё не соответствуют тре-буемым правилам. Важно по-менять и сделать современ-ным технологическое обору-дование в школьных столо-вых. Тем более что президент в Послании Федеральному со-бранию обозначил, что необ-

ходимо создать должные ус-ловия для школьного пита-ния, чтобы его качество не вызывало нареканий у детей и родителей. Поэтому есть во-просы, куда стоит направить средства.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПРЕМЬЕРА!

На 41-м канале СКОРО 
совершенно 

новое ток-шоу 
с хорошо известным 
зрителям названием 
«Полезный вечер».

В эфире – социально зна-
чимые темы, неожиданные 
лайфхаки, встречи с экспер-
тами и задушевные разговоры 
с гостями студии, афиша куль-
турных событий и кулинарные 
рецепты. Остроты программе 
добавит прямой эфир.

По будням с 19.00 до 20.00 на 41 канале.
Смотрите первый выпуск 25 февраля!

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Пуртов

Юрий Биктуганов

17-летний спортсмен из 
Нижнего Тагила завое-
вал первую с 1991 года для 
Свердловской области ме-
даль на чемпионате Рос-
сии по прыжкам на лыжах 
с трамплина.

  II

Министр образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области вошёл в 
оргкомитет федерально-
го конкурса «Учитель буду-
щего».
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Россия

Республика 
Чеченская 
(I)

Скипидарск 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,II)       

Нижний Тагил (I,II)

Новая Ляля (I,II)

п.Лобва (II)

В скором времени получать бесплатное горячее питание будут 
все ученики младших классов в России, но было бы хорошо, 
если бы оно стало доступно и для школьников средних классов
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Каким будет военный парад 9 Мая?Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера первый заместитель 
главы Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик и замести-
тель командующего вой-
сками ЦВО генерал-лейте-
нант Евгений Поплавский 
рассказали о том, каким бу-
дет военный парад 9 Мая 
этого года, посвящённый 
75-летнему юбилею Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Назовём основ-
ные нововведения.

 На 7 мая назначена генераль-ная репетиция парада Победы, посмотреть которую сможет каждый желающий. В прогоне будет участвовать и авиагруп-па из 22 самолётов и вертолё-тов. За счёт «двойного» парада 

число его зрителей может уве-личиться в четыре раза.
 Количество зрительных ря-дов на площади 1905 года с ты-сячи мест увеличат до двух ты-сяч.
 Во время генеральной репе-тиции на военной технике смо-гут прокатиться дети. Процеду-ра ещё не продумана, но скорее всего, это будут воспитанники детдомов и особо отличившие-ся школьники.
 Три пеших парадных «короб-ки» пройдут в форме военного времени.
 В четырёх «коробках» будут маршировать военнослужащие Казахстана, Киргизии, Узбеки-стана и Таджикистана.
 Парад техники откроет, как обычно, легендарный Т-34, но впервые пройдут и танки Т-80. 

Всего будет представлено 13 образцов новой техники, кото-рую мало ещё кто видел.
 Тренировки парада уже на-чались. Запланировано четыре прогона техники на Вторчерме-те, четыре пеших – через пло-щадь 1905 года, три совмест-ных репетиции тоже через пло-щадь 1905 года.
 Всего планируется 10 пере-крытий улиц. Автомобилистам в апреле нужно будет следить за объявлениями, чтобы под-бирать маршруты объезда.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Областной газете»

ЛЕТ302006

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Рой Медведев, известный публицист, предлагает «ОГ» – круп-
нейшей газете региона очерк «Украина перед выбором». В даль-
нейшем он станет одним из авторов «Областной». Здесь будут 
опубликованы его статьи «Генетически модифицированные про-
дукты», «Двадцатый век и ХХ съезд», переданные из Лондона.

ЗЕМЛЯКИ-ОЛИМПИЙЦЫ – КРУПНЫМ ПЛАНОМ
10 февраля, когда в Турине вспыхнул огонь XX зимней Олимпиа-
ды, «ОГ» представила её участников-уральцев. Далее ежедневно, 
на тематических страницах, редакция следила за ходом Олимпи-
ады и успехами земляков.

К 8 МАРТА – ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Накануне праздника, воздав должное уральским женщинам на 
празднично оформленном развороте, газета тем не менее реши-
ла задать вопрос на злобу дня «Российская женщина: что заслу-
жила от государства и чего заслуживает?» Целая полоса ответов 
от уральцев имела даже больший резонанс.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ПОВЕЗЁТ – НЕ ПОВЕЗЁТ
В освещении нацпроектов газета говорила не только о приятном. 
«Долёвка» была одним из выходов, но и одной из проблем про-
екта «Доступное жильё».

«ВЫ НАМ ПИСАЛИ…»
Начинает выходить полоса читательских писем. Сначала под на-
званием «Читатель – газете». Но уже со второго выпуска назва-
ние сменилось на более душевное, способствующее диалогу. 
Полоса писем выходила несколько лет.

УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОКАРАВАН В ЕГИПТЕ. ВМЕСТЕ С «ОГ»
По приглашению министра культуры Египта представители би-
блиотечного сообщества Свердловской области отправились 
с визитом в знаменитую Александрийскую библиотеку (заод-
но знакомились и с другими библиотеками страны). Учитывая 
значимость события для региона, уральцы взяли в свою коман-
ду журналиста «ОГ» Ирину Клепикову. По итогам визита вышло 
пять полос с рассказом о старейшей культуре мира.

«ОТНЕСИСЬ К СТРАНЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ!»
Этот девиз стал названием долговременного проекта газеты на-
кануне Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

ЧЕЧНЯ: СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Корреспонденты «ОГ» Евгений Ячменёв и Сергей Фоминых 
(фото), побывав в командировке в Чеченской Республике, кото-
рая после боевых действий возвращалась к мирной жизни, в не-
скольких номерах газеты публиковали журналистский сериал 
«Чечня больше не хочет быть «горячей» точкой».

СЪЕЗД. УРАЛ. СПЕЦВЫПУСК
2 декабря в Екатеринбурге начал работу VII съезд Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». К его открытию «ОГ» 
подготовила 24-страничный спецвыпуск.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Обращаюсь с просьбой взять мой театр 
на областное финансирование... 
Без поддержки извне, думаю, 

этот сезон в театре будет последним. 
Николай КОЛЯДА, директор и художественный руководитель 

«Коляда-театра», – в письме губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву

 ЦИТАТА ДНЯ

Сергей Бондаренко
Глава Новолялинского го-
родского округа удостоен 
награды «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.
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2006 г.

«ОГ» –
 победитель 

всероссийского
конкурса

журналистов
«МЧС: СТЕПЕНЬ 

РИСКА»

www.oblgazeta.ru

Зачем региону молодёжное правительство?

 КОММЕНТАРИЙ
Любовь МАЛЯМОВА, главный педиатр Свердловской области: 

– Важно, чтобы школьники получали своевременное и сбалан-
сированное горячее питание в любом возрасте, и у них была воз-
можность для этого. У детей не должно быть вредных перекусов 
всухомятку и больших промежутков между приёмами пищи. Осо-
бенные проблемы с питанием начинаются у подростков, поэтому их 
родителям стоит быть особенно внимательными к этому вопросу. 

  КСТАТИ
Охват школьников горячим питанием в Свердловской области 
составляет 95 процентов, в начальных классах – 100 процентов. 
В общей сложности за счёт средств областного бюджета пита-
ются 304 тысячи 478 школьников. На это ежегодно выделяют 
3,5 млрд рублей.

Уже 10 лет 
в регионе 
существует 
молодёжное 
правительство. 
Кураторы видят 
в нём кадровый 
резерв для органов 
власти. Да и сами 
дублёры министров 
не прочь оказаться 
в подобном 
карьерном лифте. 
Что это такое 
на самом деле – 
разбиралась 
«Областная 
газета»


