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Российский кос-
монавт, уроженец 
Бугульмы, почётный 
гражданин Бугуль-
минского муници-
пального района 
Сергей Рыжиков стал 
командиром Между-
народной космиче-
ской станции.

Церемония вручения 
«ключей» от МКС со-
стоялась в минувший 

вторник, сообщило амери-
канское космическое агентст-
во NASA, которое вело прямую 
трансляцию с борта станции.

Командир прежней, 63-й 
по счёту экспедиции астро-
навт NASA Крис Кэссиди пере-
дал командование экипажем 
космонавту «Роскосмоса» Сер-
гею Рыжикову, который вме-
сте с коллегой Сергеем Кудь-
Сверчковым и астронавтом 
NASA Кэтлин Рубинс прибыл 
на МКС 14 октября на косми-
ческом корабле «Союз МС-17».

Крис Кэссиди передал Сер-
гею Рыжикову символические 
ключи, которые, по его сло-
вам, «символизируют инстру-
менты для открытия россий-
ских люков». При этом Кэс-
сиди подчеркнул, что те же 
ключи «являются символом 
товарищеских отношений 
между космическими агентст-
вами наших двух стран».

По информации «Роскос-
моса», новый экипаж в соста-
ве 64-й экспедиции проведёт 
на МКС 177 суток. За это вре-
мя, в частности, российские 
космонавты проведут 55 на-
учных экспериментов и со-

вершат два выхода в откры-
тый космос. Первый будет свя-
зан с обслуживанием систем и 
подготовкой нового шлюзово-
го отсека, второй – с приёмом 
нового российского много-
функционального лаборатор-
ного модуля «Наука», который 
планируется запустить к МКС 
весной будущего года.

Члены 63-й экспедиции в 
составе американского астро-
навта Криса Кэссиди, россий-
ских космонавтов Анатолия 
Иванишина и Ивана Вагнера 
вернулись на Землю вчера, 22 
октября. Всего на борту МКС 
они провели шесть месяцев.

Добавим, что  Герой Рос-
сии подполковник Сергей Ры-
жиков родился в Татарстане в 
августе 1974 года. В настоящее 
время в Бугульме проживают 
его родственники. Является 
121-м по счёту космонавтом 
России, в первом космиче-
ском полёте побывал в составе 
очередной экспедиции «Рос-
космоса» с октября 2016-го по 
апрель 2017 года. 

В марте этого года Пре-
зидент России Влади-
мир Путин подписал 

закон о предоставлении бес-
платного горячего питания 
учащимся начальной шко-
лы (с первого по четвёртый 
класс), согласно которому 
учащиеся младших классов 
должны обеспечиваться бес-
платным горячим питанием 
не реже одного раза в учеб-
ный день, а в меню должны 
быть и горячее блюдо, и го-
рячий напиток.

Через полтора месяца с 
начала учебного года выяс-
нилось, что от родителей 
стали поступать жалобы. Что 
не так?

Ключевое слово заявлен-
ной прямой связи с населе-
нием – «горячее». Так вот, не 
во всех школах оно таковое – 
еда предоставляется тёплая, а 
то и вовсе холодная. «Такое 
недопустимо, – ответила на 
многочисленные жалобы 
Лейла Фазлеева и пообещала 
с каждым конкретным случа-
ем, с каждой школой разо-
браться. – В республике есть 
общественный родительский 
контроль питания. И на об-
ращения, которые поступают 
в адрес Общественной пала-
ты, Министерства образова-
ния и науки, Кабинета Мини-
стров, мы реагируем момен-
тально».

Что же касается вкуса еды, 
которая многим детям про-
сто не нравится, на что и жа-
луются родители, то здесь 
вопрос спорный. «В разра-
ботанном нами совместно с 
Роспотребнадзором и Мин-
образования обязательном 
12-дневном школьном ме-
ню учтены параметры по 
калорийности, белкам, жи-

рам, углеводам, витаминам и 
так далее, все продукты раз-
решены для детского пита-
ния. А если ребёнок жалует-
ся, что чай несладкий, а каша 
невкусная?.. Мнение очень 
субъективное: детское пита-
ние в школе не всегда похо-
же на те блюда, к которым 
ребёнок привык дома. И это 
задача родителей – работать 
над режимом и содержи-
мым питания дома, – гово-
рит Лейла Фазлеева. – Иног-
да дети вообще приходят в 
школу, даже не позавтракав. 
Бывает и такое… Уверяю вас: 
поставки продуктов для орга-
низации школьного питания, 
качество питания находятся 
на контроле Президента рес-
публики и ему докладывается 
обо всех замечаниях родите-
лей и контролирующих ор-
ганов».

Кстати, родители исполь-
зовали прямую связь с вице-
премьером и министром не 
только чтобы высказать свои 
замечания, но и похвалить 

свои школьные столовые. 
«Моя дочка ещё ни разу не 
пожаловалась, ей очень нра-
вится. Я сама заходила в сто-
ловую, попробовала и уди-
вилась разнообразию блюд, 
которыми кормят детей», 
– сообщила мама малень-
кой школьницы и спросила, 
нельзя ли включить в меню 
первые блюда. «В утверждён-
ное меню супы не входят, но 
ваше пожелание приветству-
ется. В общем школьном ме-
ню первые блюда есть, но 
они не входят в бесплатное 
питание», – ответила Лейла 
Фазлеева.

Тему родительского контро-
ля продолжила Зиля Валеева в 
ответ на сожаление другой по-
звонившей мамы, что в шко-
лу сейчас доступ ограничен. 
«Уважаемые родители, нужно 
понимать, что ограничения – 
это реалии сегодняшнего дня. 
Но родительский контроль 
ещё никто не отменял, в боль-
шинстве школ такие комиссии 
сформированы. Прошу обо-

значить школы, где родите-
ли не осведомлены об этом. В 
школы доступ есть всегда, но с 
соблюдением установленных 
правил. Если хотите пройти в 
столовую или на кухню, нуж-
но договариваться с дирекци-
ей, – посоветовала родителям 
Зиля Валеева. – Это важная те-
ма взаимодействия школы с 
родителями».

Но многим мамам и па-
пам рассуждать о темпера-
туре подаваемых их чадам 
блюд вовсе не приходит-
ся. Они задают вопросы, ко-
торых в принципе быть не 
должно, но они, увы, есть: «В 
нашей школе горячим пита-
нием обеспечивают только 
льготников». «Адрес школы 
есть, будем разбираться», – 
заверили участники прямой 
линии.

То, что не все школьни-
ки начальных классов рес-
публики обеспечены горя-
чим питанием, связано ещё и 
с тем, что не во всех школах 
оборудованы пищеблоки, не 
хватает поваров. Но министр 
заверил, что системная рабо-
та идёт и положение будет 
исправлено.

Председатель Обществен-
ной палаты РТ Зиля Валеева 
считает, что Татарстан к ор-
ганизации горячего питания 
в школах готов лучше других 
регионов, поскольку занял-
ся этим вопросом задолго до 
того, как Президент России 

Владимир Путин обозначил 
эту проблему в своём посла-
нии Федеральному Собра-
нию. «И тем не менее вопро-
сы качества питания долж-
ны быть под постоянным 
контро лем, в том числе Об-
щественной палаты», – счи-
тает Зиля Валеева.

Обязательным ежеднев-
ное горячее блюдо станет 
для всех образовательных 
учреждений страны только 
с 1 сентября 2023 года. Та-
тарстан же взялся обеспе-
чить всех учеников началь-
ной школы бесплатным го-
рячим питанием уже с 1 сен-
тября этого года. Конечно, 
вопросы возникают, но, со-
гласитесь, любой процесс 
требует отладки. И несколь-
ко десятков проблемных во-
просов, озвученных на пря-
мой связи, по конкретным 
адресам – это не шквал жа-
лоб. Всё решаемо. Главное, 
что есть контроль, есть от-
ветственные. В Министер-
стве образования и науки РТ 
открыта постоянная горя-
чая линия, Роспотребнадзо-
ру поручено проводить вне-
плановые проверки школ и 
ежеквартально докладывать 
о положении дел. Свои во-
просы по горячему питанию 
школьников можно отправ-
лять и на почту Обществен-
ной палаты РТ op.rt@tatar.ru, 
а также через интернет-при-
ёмную. 

картина  дня

Шестнадцатое заседа-
ние Государственно-
го Совета шестого 

созыва состоится 29 октяб ря 
в 10 часов утра. Такое реше-
ние было принято вчера на 
заседании Президиума зако-
нодательного органа. Депу-
таты планируют рассмотреть 
29 вопросов, в том числе 18 
республиканских законопро-
ектов и восемь проектов фе-
деральных законов.

Шестнадцать республи-
канских законопроектов 
представлены для рассмотре-
ния в первом чтении, по од-
ному – во втором и третьем.

Безусловно, основным 
вопросом повестки дня ста-
нет законопроект о бюдже-
те Республики Татарстан на 
2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. Документ, 
внесённый в парламент Пре-
зидентом Рустамом Минни-
хановым, прошёл широкое 
обсуждение в профильных 
комитетах, на республикан-
ском совещании с предста-
вителями муниципальных 
образований и в рамках пар-
ламентских слушаний.

«Работа над проектом 
бюджета республики бы-
ла очень сложной. Влияние 
пандемии на экономику ока-
залось значительным, уже в 
этом году бюджет недопо-
лучает более 30 миллиардов 
рублей, а социальные расхо-
ды, связанные с поддержкой 
граждан и бизнеса, системы 
здравоохранения, увеличи-
ваются, – отметил Председа-
тель Государственного Сове-
та Фарид Мухаметшин. – Тем 
не менее основной финансо-
вый закон сохраняет соци-
альный приоритет. Да, неко-
торые вопросы выделяются 
для первоочередного и без-
отлагательного финансиро-
вания, эти статьи и програм-
мы бюджетно защищены».

«Наша задача сейчас – 
жить по доходам, – счита-
ет Фарид Мухаметшин. – Я с 
оптимизмом смотрю в буду-
щее, мы сможем остановить 
и победить коронавирус. Рес-
публика готова мобилизо-
ваться, чтобы и в этих услови-
ях добиться целей своего раз-
вития».
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Задача сейчас – 
жить  
по доходам

Горячий привет от холодных котлет 
Можно ли вкусно и правильно накормить школьника? 

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

В Общественной палате Татарста-
на, ставшей с недавнего времени 
традиционной площадкой для 
дистанционного общения власти с 
населением по различным актуаль-
ным вопросам, состоялась прямая 
связь по организации бесплатного 
горячего питания учащихся началь-
ных классов. На вопросы родителей 
младшеклассников и журналистов 
отвечали заместитель Премьер-ми-
нистра Лейла Фазлеева и министр 
образования и науки Ильсур Хади-
уллин. В разговоре также принимала 
участие председатель Общественной 
палаты РТ Зиля Валеева.
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Изольда ИЗМАЙЛОВА

Стартовал приём 
заявок на ежегодный 
конкурс «Лучший 
специалист агро-
промышленного 
комплекса Респуб-
лики Татарстан», 
организатором 
которого выступает 
Минсельхозпрод РТ. 

Принять участие в нём 
могут работники сель-
хозотрасли, имеющие 

профессиональное образо-
вание и стаж работы по про-
фессии не менее трёх лет. 
Конкурс проводится по но-
минациям: «Лучший эконо-
мист», «Лучший бухгалтер», 
«Лучший инженер», «Лучший 
зоотехник», «Лучший на-
чальник селекционно-пле-

менной службы в муници-
пальном районе Респуб лики 
Татарстан», «Лучший ветери-
нарный врач», «Лучший аг-
роном», «Лучший кадровый 
работник» и «Лучший спе-
циалист по охране труда в 
АПК». 

Заявку на участие, анкету, 
копии документа об обра-
зовании и трудовой книж-
ки, справку об отсутствии 
задолженностей по налого-
вым платежам и критерии 
оценки по утверждённой аг-
рарным ведомством форме 
конкурсантам следует пред-
ставить в Минсельхозпрод 
до 21 ноября.

Конкурс проводится в 
целях повышения статуса 
и престижа квалифициро-
ванных работников на селе. 
Эксперты определят лучших 
работников, все они получат 
премии в размере ста тысяч 
рублей.

Татьяна СЕЛИВЁРСТОВА,  
начальник отдела междуна-
родной деятельности Росмо-
лодёжи, на Форуме молодых 
дипломатов стран БРИКС:

Татарстан – 
надёжный 
партнёр для фе
деральных ор
ганов власти в 
сфере молодёж
ного сотрудни
чества и один из 
лидеров в этой 
сфере среди ре
гионов страны. 
Россия является 
локомотивом 
в развитии 
молодёжного 
сотрудничества 
стран БРИКС, а 
Татарстан играет 
в этом одну из 
ведущих ролей.
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Коронавирус:  
число заболевших растёт
48 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 ЗАРЕГИСТРИРОВА-
НО ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ В РЕСПУБЛИКЕ. ДВА ЧЕ-
ЛОВЕКА ЗАРАЗИЛИСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАТАРСТАНА, 
ОСТАЛЬНЫЕ – КОНТАКТНЫМ ПУТЁМ, СООБЩИЛИ В 
ПРЕСС-СЛУЖБЕ МИНЗДРАВА РТ (Ильшат САДЫКОВ).
Семь человек госпитализированы, 41 получает лечение на до-
му. Больше всего заболевших выявлено среди людей в двух 
возрастных группах – от 30 до 50 и от 50 до 60 лет – по че-
тырнадцать человек в каждой. Всего с начала пандемии в Та-
тарстане заболел 7991 человек. Из них выздоровели 6848 
пациентов, в том числе 45 – за минувшие сутки. По данным Рос-
потребнадзора России, в стране за сутки заболел 15 971 чело-
век, общее число больных – 1,4 миллиона. В мире, по данным 
Worldometers, количество заболевших достигло 41,2 миллиона 
человек, в том числе за последние сутки – 506 тысяч.

Студенты докажут  
свой профессионализм

В ПЯТЁРКУ РЕГИОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕГИСТРА-
ЦИЙ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ОЛИМПИАДУ СТУДЕНТОВ 
«Я – ПРОФЕССИОНАЛ» ВОШЁЛ ТАТАРСТАН (Сергей  
КАРЕЛИН).
Количество представителей республики на сайте проекта пре-
высило три тысячи, сообщает пресс-служба АНО «Россия – стра-
на возможностей».
Регистрация открылась 8 октября, и за это время на сайте про-
екта оставили заявки более 122 тысяч человек. Заявить о же-
лании поучаствовать в олимпиаде можно до 24 ноября. В этом 
учебном году участники смогут побороться за победу в 72 раз-
личных направлениях – от филологии до авиастроения. Участво-
вать могут студенты бакалавриата, магистратуры либо специа-
литетов вузов России, каждый из них может попробовать свои 
силы в одном или нескольких направлениях. Самыми востребо-
ванными у татарстанцев стали экономика, математика, психоло-
гия, программирование и информационные технологии, а также 
менеджмент. Следующим этапом для подавших заявки станут 
отборочные онлайн-испытания, которые пройдут 27 ноября. Фи-
нал состоится с середины февраля по конец апреля следующего 
года. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады 
получат премии в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Опасный конструктор  
мог привести к трагедии
ПЯТНАДЦАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ ША-
РИКОВ ИЗВЛЕКЛИ ХИРУРГИ НИЖНЕКАМСКА ИЗ ЧЕ-
ТЫРЁХЛЕТНЕГО МАЛЫША (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба детской больницы города, ре-
бёнок приехал с родителями из Москвы. Он играл с детским 
конструктором, в котором детали соединяются друг с другом 
с помощью небольших намагниченных шариков. В процессе 
игры часть из них малыш засунул в рот и проглотил. Шарики 
слиплись и сжали стенки желудка и другие органы пищеваре-
ния. Возникла угроза перитонита. Хирурги провели сложней-
шую операцию, все шарики удалось удалить через небольшой 
разрез. Как сообщает «Татар-информ», детские конструкторы 
с магнитными шариками появились в продаже несколько лет 
назад. Медики начали бить тревогу, так как дети часто прогла-
тывали их, что порой приводило к тяжёлым последствиям. Ро-
дители требовали запретить такие конструкторы на законода-
тельном уровне, однако вопрос остаётся нерешённым.

За избиение ребёнка ответит  
по закону
ПРОКУРАТУРА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ УТВЕРДИ-
ЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
МУЖЧИНЫ, ЖЕСТОКО ИЗБИВШЕГО РЕБЁНКА (Пётр  
АНДРЕЕВ).
По версии следствия, сообщили в Прокуратуре РТ, вечером 16 
августа двое одиннадцатилетних мальчиков в посёлке ЗЯБ 
решили построить шалаш. Они собрали ветки и понесли их по 
тротуару мимо многоквартирного дома. Одна из веток задела 
окно на первом этаже. Из дома выскочил мужчина, схватил 
мальчика за одежду и горло, швырнул на асфальт. А потом на-
чал избивать. С тяжёлой травмой головы ребёнка доставили 
в больницу. Мужчину задержали, но свою вину он не признал. 
Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего, за-
ведомо для виновного находящегося в беспомощном состоя-
нии» направлено в суд вместе с иском прокурора о взыскании 
с обвиняемого затрат государства на стационарное лечение 
потерпевшего.

в несколько строк
	В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ответит сегод-
ня в 14 часов на вопросы бизнесменов Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей – помощник Президен-
та РТ Фарид Абдулганиев. На прямую связь можно выйти 
по ссылкам https://vk.com/video-85877975_456241852,  
https://ok.ru/live/2966676053686, https://www.youtube.com/
watch?v=7ZRb1IjkgGk&ab_channel=TatarstanRepublic.
	РАБОЧУЮ ГРУППУ по сопровождению проектирования и 
строительства скоростной магистрали М-12 Москва – Нижний 
Новгород – Казань создало Правительство республики. Одной 
из её основных задач будет соблюдение прав жителей насе-
лённых пунктов, интересы которых затрагиваются при возве-
дении новой автодороги.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Бесплатное питание – это основное блюдо (беф
строганов, котлета куриная, гуляш куриный, теф
тели, рыба припущенная с макаронами, рисом, 
гречневой кашей и пр.), салат или овощная закус
ка, напиток (чай, компот, какао) и хлеб. Несколько 
раз в неделю детям предлагаются фрукты. Такой 
завтрак стоит 51 рубль 85 копеек. Если дети пре
бывают в школе в продлёнке, то им требуется до
полнительное питание на выбор, которое предо
ставляется платно.
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