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Обращение 

 

5 марта 2019 состоялась пресс-конференция директора департамента 

образования администрации Владимирской области Ольги 

Беляевой. 
На ней чиновница, в частности, ответила на вопрос об отмене 

бесплатных завтраков для учащихся 1 – 4 классов города Владимира. 

К сожалению, для объяснения позиции, что согласно «Закону об 

образовании» ответственность за обеспечение питанием детей в 

школах лежит в первую очередь на родителях, Ольга 

Александровна подобрала довольно странные обороты речи. 

 

«Обеспечить питание: приобретение, подвоз, 

приготовление продуктов - вопрос родителей. Нет такой 

обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у 

департамента образования, ни у школы выделять 

средства на питание детей», - сказала она. 
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Высказывание ответственной за владимирское образование 

чиновницы стало поводом для скандала на федеральном уровне. 

 

При этом все забыли, кто именно отменил всеобщие бесплатные 

завтраки в начальных классах городских школ. 

 

Позволим себе напомнить. 

 

6 декабря 2018 года в Совете народных депутатов города Владимира 

состоялось заседание одного из постоянных комитетов. На нём, в 

частности, и обсуждался вопрос изменения системы мер социальной 

поддержки жителям города Владимира при обеспечении школьников 

1 – 4 классов бесплатными завтраками.  

 

На тот момент все без исключения ученики начальных классов в 

городе Владимире завтракали бесплатно. Решение об этом было 

принято на уровне городских властей еще в 2006 году.  

 

Но поскольку бюджет города на 2019 год дефицитный, мэрия вышла в 

СНД с предложением изменить систему обеспечения детей 

завтраками. По сути, сэкономить на детях. 

 

Было предложено два варианта оказания этой меры поддержки. Но 

так, или иначе большая часть родителей стала оплачивать питание 

своих детей.  

Но дело даже не в том, что чиновники мэрии, народные депутаты 

походя, уничтожили большое социальное достижение города 

Владимира. Речь о моральном облике одного из народных 

избранников, голосовавшего за отмену бесплатного питания. 

 

При обсуждении вопроса, в один из моментов слово взял депутат СНД 

от партии «Единая Россия», актёр Владимирского академического 

театра драмы, почётный гражданин Владимирской области Николай 

Горохов. В уничижительной форме он высказался о владимирских 

школьниках.  

 

Вот как цитирует его интернет-издание ПроВладимир: «Простите, 

ради бога. Но вы знаете, уже надоело всем сестрам по 

серьгам. Давайте действительно адресно решать эти 

вопросы. Иначе эти сытые мальчики, которые 

выбрасывают хлеб на пол, понимаете, будут получать те 

же дивиденды, как и другие. А политических игр, которые 
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вы внутри устраиваете… Давайте адресно кормить 

детей». 

 

Ни в коей мере не хотим оправдывать тех детей, что кидаются в 

школьных столовых хлебом, но убеждены, что это не имеет никакого 

отношения к вопросу, который тогда рассматривали депутаты.  

 

Речь шла либо о сохранении завтраков для всех, либо нет.   

 

Отметим, что сам Горохов не гнушается пользоваться правом 

бесплатного проезда в городском общественном транспорте и 

получает, как Почетный гражданин, ежемесячную выплату из 

бюджета.  

 

Убеждены, что слова Горохова оскорбляют большую часть 

прилежных владимирских детей и их родителей.   

Отметим, что ранее, после оглашения результатов выборов 

губернатора Владимирской области, он в интервью журналистам 

телеканала «Дождь» охарактеризовал жителей региона как 

«неблагодарных».  

 

Уверены, что человек, позволяющий себе такие высказывания о 

владимирцах и их детях, порочит звание «Почетного гражданина».  

 

Поскольку в положении о звании «Почетный гражданин 

Владимирской области» есть указание, что носитель может быть 

лишен его «за совершение действий, порочащих это 

почетное звание», а вопрос этот относится к ведению 

Законодательного Собрания, просим Вас поставить вопрос о лишении 

Николая Горохова звания «Почётный гражданин Владимирской 

области».  

 

Кроме этого, просим губернатора Сипягина, Законодательное 

Собрание, администрацию и Совет народных депутатов города 

Владимира вернуться к рассмотрению вопроса о выделении денежных 

средств на бесплатные завтраки для всех младшеклассников города.  

 

Просим всех вышеупомянутых адресатов рассмотреть обращение в 

порядке, предусмотренном ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ и прислать 

ответ на указанные адреса электронной почты. 
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