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Глава Минпросвещения 
России Сергей КРАВЦОВ 
в ходе выступления 
на «Правительственном 
часе» в Госдуме 
назвал приоритетные 
направления работы 
по совершенствованию 
системы среднего 
образования. Среди них – 
введение в школах 
единой формы и передача 
школьных учреждений 
с муниципального уровня 
на региональный. Чуть 
раньше министр сообщил 
о введении в школах 
курса начальной военной 
подготовки. Обозреватели 
«ОГ» выяснили, чего ждут 
от реформы учителя 
и родители свердловских 
учеников.   

Форма 2.0.  

Всеобщий дресс-код в рос-
сийских школах был отме-
нен тридцать лет назад. С это-
го времени единого подхода 
к внешнему облику россий-
ского школьника просто не 
было. В 2013 году право фор-
мировать соответствующие 
требования получили регио-
ны. Они, в свою очередь, мог-
ли передать его местным вла-
стям. В результате каждое 
учебное заведение обзаве-
лось своими требованиями к 
школьной одежде. На практи-
ке это вылилось в то, что уче-
ники ходили кто в чем. По 
оценке Сергея Кравцова, се-
годня своя форма есть в поло-
вине российских школ.

Разработка полноценного 
национального стандарта на 
школьную форму уже нача-
лась, написали накануне «Из-
вестия» со ссылкой на Роска-
чество. Отмечается, что при 
разработке стандарта будут 
ужесточены требования по 
ряду показателей, таких как 
гигроскопичность (способ-
ность ткани впитывать вла-
гу) и воздухопроницаемость 
(способность ткани пропу-
скать воздух). ГОСТ распро-
странится на пиджаки, жаке-
ты, сарафаны, брюки, свит-
шоты и бомберы. Издание со-
общает, что введение стандар-
та позволит оградить детей 

от использования одежды, не-
пригодной для длительного 
ежедневного ношения.

Учитель русского языка и 
литературы из Верхней Сал-
ды Оксана Гладких преподает 
в школе, где нет единого под-
хода к тому, как должны оде-
ваться ученики. И в этом, счи-
тает она, нет ничего хорошего.  

– Когда дети приходят на 
занятия кто в чем хочет, они се-
бя и ведут соответственно. Ес-
ли на парне спортивные шта-
ны с кроссовками, то он будет 
«ходить по потолку». Девочки 
в топах с голыми животами,  
мальчишки в бриджах – там 

тоже настрой соответствую-
щий. Сидят, смотрят, у кого там 
какая кофточка, маечка, – де-
лится наблюдениями Оксана. 

Наличие школьной фор-
мы, по ее мнению, важно по 
целому ряду причин.

 – Во-первых, это дисципли-
нирует. Во-вторых, не во всех 
семьях есть возможность поку-
пать добротную дорогую одеж-
ду. Малообеспеченные дети 
чувствуют себя не очень ком-
фортно рядом со своими свер-
стниками в дорогой одежде. 
Более того, известны случаи, 
когда они становятся жертва-
ми буллинга на этой почве. 

Еще один момент. У меня са-
мой четверо детей – школьни-
ки.  По себе могу сказать, что 
наличие формы снимает про-
блему, в чем отправить ребен-
ка на учебу, – говорит педагог. 

Учитель истории школы 
села Байны Богдановичского 
района Галина Разливинских 
введение единой школьной 
формы также приветствует. 
Свои требования к ней сфор-
мулировала коротко: отсут-
ствие ярких цветов, экологи-
чески чистые материалы и де-
ловой стиль, «чтобы это был 
не балахон». 

«Обратились к былинам»

В Свердловской области началось 
строительство ледовых городков

«10 счастливых дней»

Екатеринбург, третий в рейтинге 
театральных городов РФ, 
стал площадкой 
Национального фестиваля

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Михаил Мурашко: «Видно, как меняется 
ситуация»
Глава Минздрава РФ оценил потенциал развития медицинской промышленности на Среднем Урале

Министр здравоохранения 
РФ Михаил МУРАШКО 
посетил с рабочим 
визитом столицу 
Среднего Урала. Глава 
федерального ведомства 
отметил потенциал 
региона в производстве 
медицинских изделий и 
лекарственных препаратов, 
сообщает департамент 
информационной 
политики Свердловской 
области.

«Здесь активно развива-
ется медицинская промыш-
ленность. Мы совместно с ре-
гионом, с губернатором соз-
даем лабораторию по кон-
тролю качества и регистра-
ции медицинских изделий. 
Капитальные работы завер-
шаются, федеральное пра-
вительство выделило по по-
ручению Михаила Владими-
ровича Мишустина допол-
нительные средства для при-
обретения лабораторного 

оборудования, которое бу-
дет проводить тестирование. 
Производители смогут на 
этапе разработки заключать 
договоры, проводить доре-
гистрационные процедуры, 
смотреть качество изделия, 
заложенное в дизайне, кото-
рое, конечно же, будет обе-
спечено потом и на произ-
водстве», – подчеркнул Ми-
хаил Мурашко.

Глава Минздрава посе-
тил в Екатеринбурге по-
ликлинику № 1 Централь-
ной городской больницы 
№ 20 (ЦГБ). Медицинскую 
помощь в ЦГБ получают бо-
лее 78 тысяч екатеринбурж-
цев. Здесь работает кругло-
суточный стационар на 307 
коек. В учреждении действу-
ет терапевтическая служба, в 
нее включены отделения кар-
диологии, неврологии. По-
мощь пациентам оказывают 
врачи хирургической и аку-
шерско-гинекологической 
служб.

«Идет модернизация пер-
вичного звена. Это не толь-
ко капитальные ремонты, 
стройки, приобретение обо-
рудования, автотранспорта. 

Это в том числе модерниза-
ция определенных процес-
сов взаимодействия с паци-
ентами, улучшение комму-
никации, сокращение вре-

мени ожидания на всех эта-
пах получения медицинской 
помощи и так далее. Каждую 
неделю мы с регионами раз-
бираем, как проходит запись 

на прием, какие сбои, как вы-
строена работа информаци-
онных систем и так далее. 
Визит в эту поликлинику – 
знакомство с фактической 
реализацией проекта там, 
где взаимодействуют врачи 
и пациенты. Это типичная 
городская поликлиника, на 
примере которой видно, как 
меняется ситуация», – отме-
тил Михаил Мурашко.

В период с 2021 по 2022 
год в поликлинике ЦГБ № 20 
приобрели оборудование на 
сумму 59 млн рублей. Боль-
ше половины средств  – 35 
млн рублей – было выделе-
но по программе модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения. Благодаря это-
му в учреждении появились 
два видеоэндоскопических 
комплекса, компьютерный 
томограф, два цифровых 
маммографа, оборудование 
для ПЦР-лаборатории.

Валерия БЕЛЯКОВА

( ЗАКОН )

Владимир Путин утвердил 

статус ветеранов боевых 

действий для добровольцев СВО

Россияне, которые добровольно участвуют в специальной 
военной операции (СВО), получат статус ветерана 
боевых действий. Соответствующий документ подписал 
в понедельник, 21 ноября, Президент России Владимир 
ПУТИН.

Согласно закону, добровольные участники СВО и члены их 
семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться 
мерами соцподдержки, установленными законом: налоговыми 
льготами, льготами при поступлении в вузы, при оплате ЖКУ 
и государственных пошлин, при пользовании общественным 
транспортом, получать путевки в санатории, а также претендовать 
на улучшение жилищных условий. Кроме того, размер пенсий 
для ветеранов боевых действий увеличивается на 32 процента.

Документ, опубликованный на официальном
интернет-портале правовой информации, вступил в силу. 
Его действие распространяется на правоотношения, которые 
возникли с 24 февраля 2022 года на территории РФ 
и Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях – 
с 30 сентября.

Другим законом Владимир Путин освободил 
от налогообложения материальную помощь участникам СВО. 
Речь идет о безвозмездных выплатах и передаче имущества 
контрактникам, мобилизованным гражданам, добровольцам, 
участвующим в СВО, и членам их семей, о выплатах работникам 
для возмещения расходов, связанных с командировками в новые 
регионы для восстановления объектов инфраструктуры.

( МЕРА ПОДДЕРЖКИ )

Кабмин РФ просубсидирует 

скидку на деревянные дома

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление о запуске программы субсидирования 
строительства деревянных домов при условии их продажи 
потребителям со скидкой до 10 процентов. Речь идет 
о готовых домокомплектах заводского производства 
стоимостью до 3,5 млн рублей.

Всем производителям деревянных домов, желающим 
получить субсидии, нужно будет пройти конкурсный 
отбор. Среди обязательных требований для участия – 
подтверждение наличия производственных мощностей 
на территории России, прейскуранта цен на домокомплекты 
и фиксация скидки в договоре с покупателем. В пресс-службе 
Правительства РФ отметили, что организатором конкурса 
выступит Минпромторг.

Ежегодно на субсидии производителям домокомплектов 
планируют выделять не менее 300 млн рублей. По мнению 
Михаила Мишустина, новая программа даст россиянам больше 
возможностей по приобретению жилья, а также поддержит 
спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохранив 
при этом занятость на производствах.

( РЕКОНСТРУКЦИЯ )

На Среднем Урале 

отремонтировали шесть мостов

В отдаленных территориях Свердловской области ввели 
в эксплуатацию шесть мостов, отремонтированных 
по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
(БКАД). Всего в 2022 году в рамках национального проекта 
было решено привести в порядок девять искусственных 
сооружений общей протяженностью 246,1 погонного 
метра. 

Дорожники обновили мосты через реки: 
 Сусатку, Косаревку, Чукреевку в Туринском городском 

округе;
 Серебряную под Нижним Тагилом;
 Пасынок в Сосьвинском городском округе;
 Нейву в Алапаевске. 
Капитально ремонтируют сооружения через реку Чернушку 

в Ирбитском районе, через Нейву на дороге Алапаевск – Нижняя 
Салда, через Туру на подъезде к селу Городище, сообщает 
департамент информационной политики Свердловской области. 

Также мосты на Среднем Урале обновили по губернаторской 
программе. В 2022 году ремонт провели на переправах, 
связывающих отдаленные населенные пункты с большой землей. 
Были восстановлены 640 погонных метров. 

Глава региона неоднократно подчеркивал, что жители 
удаленных сел и деревень должны иметь доступ к региональным 
трассам. В этом году свердловским муниципалитетам на 
возведение и ремонт дорог выделили 11,7 млрд рублей – 
средства субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Часть 
денег была отведена на реконструкцию мостов в сельских 
территориях и малых городах. 

В частности, по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева было выделено 327 млн рублей на восстановление 
автомобильного моста через реку Тагил в Махнево. Прежнее 
сооружение было возведено в 1971 году, и к 2019 году 
от чрезмерных нагрузок переправа почти полностью пришла 
в негодность. По новому мосту жители могут добраться 
до больниц, детского сада, школы и административного центра. 

Благодаря поддержке главы региона недавно в селе 
Яр заменили старую переправу через реку Пышму. Мост 
сокращает дорогу в соседний поселок Юшала и выезд 
на Тюменский тракт. 
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О форме и содержании
Школы передадут на баланс регионов, а для учащихся введут единый дресс-код 
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (на фото – второй слева) посетил в Екатеринбурге 
поликлинику № 1 ЦГБ № 20
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Школьная форма должна быть безопасной, элегантной и красивой, говорят учителя

СПРАВКА

 В России с 1834 года школьную форму носили ученики 
и ученицы гимназий. 

 В 1918 году форма была отменена. 

 В 1949 году ее ввели снова: для мальчиков – гимнастерки 
со стоячим воротничком, а для девочек – коричневые платья 
с черным передником. 

 В 1962 году для мальчиков ввели серые шерстяные костюмы.

 В 1973 году в школах появились костюмы из синей полушерстяной 
ткани с эмблемой и алюминиевыми пуговицами. 

 В 1980-х годах мальчикам и девочкам шили пиджаки синего 
цвета. 


