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– В отдельно взятой шко-
ле должны сами разобраться, 
как нужно одеваться учени-
кам, исходя из особенностей 
и приоритетов региональ-
ных, национальных, религи-
озных. Главное, чтобы ноше-
ние формы было обязатель-
но для всех, – отметила Галина 
Разливинских. 

У жительницы Средне-
уральска Нины Тювякиной
– трое детей. Старшая дочь 
учится в третьем классе лицея.

– Я покупаю ей платья для 
школы заранее, – рассказыва-
ет женщина. – К первому клас-
су она была готова уже в фев-
рале, потому что в это время 
в магазинах хорошие скидки, 
а я примерно знаю, насколь-
ко мой ребенок вырастет к на-
чалу учебы, поэтому беру не-
много на вырост. Получается 
выгодно для семейного бюд-
жета. Делаю так уже три года, 
ни разу не прогадала с разме-
ром. Двое моих младших ско-
ро тоже пойдут в школу – им 
планирую покупать одежду 
так же. Если в школе введут 
форму, я только за.  Мне бу-
дет гораздо проще. Главное, 
чтобы это не было накладно, 
– рассказала Нина Тювякина.

В интервью «BFM» зам-
пред комитета Госдумы по на-
уке и высшему образованию 
Олег Смолин отметил, что 
введение единой школьной 
формы в стране предполагает 
дополнительные затраты для 
семей, в том числе с низкими 
доходами. В таких случаях го-
сударство должно брать эти 
расходы на себя.

Кто и как будет компенси-
ровать расходы на приобрете-
ние школьной формы, депу-
татам еще только предстоит 
обсудить.  

Школы уйдут 
на повышение

Еще одним направлени-
ем работы по совершенство-
ванию системы среднего об-
разования Сергей Кравцов на-
звал передачу школ с муни-
ципального на региональный 
уровень. Цель новации – цен-
трализация управленческих 
механизмов и повышение эф-
фективности управления си-
стемой образования. Соответ-
ствующие поправки в закон 
«Об образовании» уже внесе-
ны в Госдуму всеми фракция-
ми, мы их поддерживаем, – от-
метил министр.

За скорейшее принятие 
поправок высказался предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин. Необходимость такого 
шага он объяснил в своем те-
леграм-канале. Сегодня шко-
лы относятся к муниципаль-
ному уровню власти.

 – Есть проблемы: нехват-
ка учителей и состояние са-
мих школ. Для решения этих 

задач ответственность за шко-
лы необходимо поднять на ре-
гиональный уровень, – напи-
сал он. 

С этой точкой зрения со-
гласны педагоги. У крупных 
городов гораздо больше воз-
можностей содержать школы 
в надлежащем состоянии, чем 
у небольших муниципалите-
тов. В связи с этим неизбежно 
возникает неравенство в усло-
виях, в которых учатся дети, и 
в самом качестве образования.

Галина Разливинских пре-
подает в самой большой шко-
ле Богдановичского района – 
здесь учатся 400 детей. Но для 
небольшого муниципалитета 
такое учебное заведение ско-
рее проблема. Средств на его 
содержание и материальное 
обеспечение требуется много, 
а местный бюджет такие рас-
ходы может потянуть далеко 
не всегда. 

– Какая-нибудь екатерин-
бургская школа и наша – это, 
как говорят, две большие раз-
ницы, – рассказывает Галина. – 
Мультимедийного оборудова-
ния у нас на все классы не хва-

тает. Интернет есть только в 
некоторых кабинетах. Интер-
активные доски – в неболь-
шом количестве. Пользуем-
ся мелом и традиционными 
досками. Стеклопакеты стоят 
только с одной стороны шко-
лы, с другой – рассохшиеся де-
ревянные рамы, окна старые, 
вываливаются. Актовый зал не 
работает – там крыша протека-
ет, несмотря на все ремонты. 

Оксана Гладких переехала 
в Верхнюю Салду из крупно-
го города – ей есть с чем срав-
нивать. Говорит, что в глубин-
ке зарплаты у учителей мень-
ше, а питание в школьной сто-
ловой хуже.  

– Я преподаю в классах с 
углубленным изучением фи-
зики и математики. Такое ощу-
щение, что в кабинетах вре-
мя остановилось в 90-х годах 
прошлого века. Если содержа-
ние школ передадут с муни-
ципального уровня на регио-
нальный, это, думаю, поможет 
выправить ситуацию, поднять 
отстающие учреждения до 
современной нормы, – счита-
ет она. 

У главы Кировградского го-
родского округа Александра 
Оськина на территории шесть 
школ. И все, по его словам, в хо-
рошем состоянии: ремонты в 
них проводятся в полном объ-
еме, оснащение самое совре-
менное. Но, добавляет глава, 
силами исключительно мест-
ного бюджета добиться этого 
было бы просто нереально. 

– Нам повезло. У каждого 
учебного заведения есть свои 
шефы – крупные промышлен-
ные предприятия. Недавно, 
например, они помогли нам 
оснастить кабинеты новой 
школы на 1 200 мест интерак-
тивными панелями. Конечно, 
такая ситуация далеко не во 
всех муниципалитетах. Пере-
дача школ в ведение региона 
могла бы стать для них реше-
нием проблем, – считает Алек-
сандр Оськин.  

Научат Родину 
любить 

Еще одним нововведением, 
анонсированным министром 
просвещения, станут курсы на-

чальной военной подготовки 
(НВП). По словам Сергея Крав-
цова, занятия начнутся уже 
со следующего учебного года 
и будут обязательными. Про-
грамму обучения разработают 
до конца нынешнего года и по-
сле новогодних каникул в тече-
ние нескольких месяцев апро-
бируют на практике в школах 
разных регионов.  

Газета «Ведомости» сооб-
щает, что в настоящее вре-
мя Минпросвещения гото-
во предложить уже два курса 
– «Основы военной подготов-
ки» и «Военно-морская подго-
товка», каждый из которых мо-
жет изучаться на протяжении 
пяти лет с 5-го по 9-го класс ли-
бо только в старшей школе с 
10-го по 11-й класс, написано 
в ответе ведомства на запрос 
первого замглавы комитета 
Госдумы по просвещению Яны 
Лантратовой. Программа 
предусматривает полевые за-
нятия для учеников 10-го клас-
са общим сроком в 12 учебных 
дней. 

Введение обязательного 
курса НВП в школьную про-

грамму уже поддержало Ми-
нистерство обороны России. 
В ведомстве считают, что для 
курса нужно выделить 140 ча-
сов в течение последних двух 
лет обучения.

Одним из первых с пред-
ложением о возвращении в 
школьную программу курса 
НВП еще в апреле нынешнего 
года выступил председатель  
Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердлов-
ской области Владимир Ме-
зенцев. Причем вводить пред-
мет, по его мнению, нужно 
уже с первого класса. 

– Нужно уже сейчас начи-
нать классы оборудовать, го-
товить кадры… Это должен 
быть обязательный предмет. 
С первого класса мы долж-
ны готовить парней к служ-
бе в армии. Программа долж-
на быть рассчитана на 11 лет. 
Я готов сам подключиться и 
обучать учителей НВП, – ска-
зал в интервью «ОГ» Влади-
мир Мезенцев. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Диана ХРАМЦОВА
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( ОБРАЗОВАНИЕ )

Журфак выбирает руководителя

Завтра, 23 ноября, в Уральском федеральном 
университете (УрФУ) состоится важное событие – 
выборы директора департамента «Факультет 
журналистики». В шорт-листе претендентов четверо: 
доцент кафедры зарубежной журналистики  Елизавета 
ГОЛОУСОВА, глава пресс-службы ВТБ по УрФО 
и Пермскому краю Максим КАССАНДРОВ, бывший 
главный редактор информационного агентства Ura.ru 
Иван НЕКРАСОВ и руководитель образовательной 
программы «журналистика» департамента Любовь 
ТРЕТЬЯКОВА. 

В голосовании могут 
принять участие не только 
преподаватели, но и 
студенты, журналисты, 
медиаменеджеры. 
«Процедура предполагает 
публичные слушания 
программ кандидатов по 
развитию департамента, 
после чего состоится тайное 
голосование», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
вуза.

Учитывая широкий 
общественный резонанс, 
«Областная газета» 
предложила всем 
кандидатам опубликовать 
свои программы на равных 
условиях. Трое по разным 
причинам отказались. 
Рассказать о своей программе согласился только Иван 
Некрасов. 

Иван Некрасов, экс-главный редактор Ura.ru, 
преподаватель журфака:

«Я прошел путь от журналиста газеты «Березовский 
рабочий» до главного редактора одного из самых популярных 
СМИ в России – Ura.ru. Два года учу студентов УрФУ 
редакторскому ремеслу. Готовя программу, я пообщался 
с сотней преподавателей, руководителей СМИ, студентов. 
Я никогда не разрывал связи с журфаком, с которого 
выпустился в 2011 году, и в случае избрания собираюсь 
проводить изменения бережно, руководствуясь традициями 
и ценностями уральской школы журналистики, любовью к 
преподавательскому составу. 

Знаю, как сделать выпускников родного журфака 
востребованными на рынке труда. Что я предлагаю:

 Повысить узнаваемость бренда «Уральская школа 
журналистики».

 Пересмотреть образовательные продукты 
в соответствии с развитием технологий (SMM, таргетинг, 
медиаменеджмент) и общества (мы должны учить 
журналистов политических, экономических, военных – 
и других направлений).

 Повысить финансовую самостоятельность факультета. 
Я обещаю наполнить эндаумент-фонд журфака (счет, 
который позволяет факультету самостоятельно распределять 
доходы с процентов) до 3 млн рублей – до 1 марта 2023 
года.

 Возродить университетские радио и телевидение.
 Привлечь новых партнеров (от федеральных СМИ до 

районных газет) для профориентации студентов, создания 
творческих лабораторий, именных стипендий.

 Усилить научную активность на факультете.
Ссылку на полную программу можно найти на моих 

страницах в соцсетях».
Напомним, что в конце сентября прежний директор 

департамента Владимир Волкоморов покинул эту должность. 
Журфак он возглавил в январе 2020 года, весной 2022 года его 
руководящие полномочия были продлены. До этого деканом 
факультета журналистики больше 30 лет работал Борис 
Лозовский. 

Голосование за нового директора департамента 
«Факультет журналистики» пройдет 23 ноября в 15:00 
в аудитории 333 Уральского гуманитарного института УрФУ 
на пр. Ленина, 51.  

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( НАГРАДА )

Уральская ночь музыки 

стала победителем премии 

«Культура онлайн» 

Российский фонд культуры подвел итоги 
III Международной премии «Культура онлайн». 
В номинации «Лучшая онлайн-трансляция» лауреатом 
стал екатеринбургский фестиваль Ural Music Night.

Всего в 2022 году на конкурс просветительского 
цифрового проекта «Культура онлайн» были поданы 
319 заявок, лучшими практиками внедрения онлайн-
технологий поделились 53 региона России, а также 
Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения и Швейцария. 
Жюри под председательством народного артиста России 
Юрия Башмета сформировало лонг-лист финалистов 
из 35 работ по 7 номинациям.

Победителем в категории «Лучшая онлайн-трансляция» 
стал музыкальный фестиваль Ural Music Night, который 
состоялся 24 июня. Прямой эфир на сайте музыкального 
события в этом году посетили 5,5 млн зрителей. Отметим, 
что офлайн фестиваль собрал более 300 тысяч человек. 

Уральская ночь музыки – один из крупнейших 
музыкальных фестивалей в России, который проходит 
в Екатеринбурге ежегодно с 2015 года, в 2020 году фестиваль 
стал одним из самых масштабных событий в мире. 

Кроме того, на премии отмечен «Культурный 
путеводитель по Свердловской области» информационного 
портала Культура-Урала.РФ. Он вошел в пятерку 
финалистов в номинации «Лучшая SMM-кампания». 
Победителем в этой категории назван Государственный 
Русский музей с проектом «Вселенная Михаила Врубеля». 

Обладателем первого места в номинации «Лучший 
онлайн-проект 2022» стала акция «Ночь музеев ВКонтакте 
2022». В категории «Лучший просветительский проект» 
победили «Двенадцать друзей Юнга» информационного 
агентства России ТАСС. 

Наталья ШАДРИНА

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Демографические технологии 
В Новоуральске начали выпускать препарат для лечения бесплодия

Свердловский завод 
«Медсинтез» запустил 
в Новоуральске 
цех по выпуску 
биотехнологических 
субстанций для лечения 
женского бесплодия. 
Новое производство 
позволит обеспечить 
препаратом «Примапур» 
всех российских пациенток.

Завод «Медсинтез» со-
вместно с предприятием 
«АйВиФарма» начал произ-
водство первого в России ре-
комбинантного фоллику-
лостимулирующего гормо-
на (ФСГ) в 2018 году. В Ново-
уральске выпускаются как 
биотехнологическая суб-
станция, так и готовый пре-
парат в одноразовой шприц-
ручке.

Работу нового цеха оце-
нил полномочный предста-
витель Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев.

«Сегодня мы можем смело 
говорить о том, что медицин-
ский кластер на Среднем Ура-
ле пополнился еще одной эф-
фективной связкой. Биотехно-
логии «Медсинтеза» и «АйВи-
Фармы» образуют синергию с 
высокопрофессиональными 
специалистами клиник «Мать 
и дитя». Таким образом, отече-
ственные лекарственные пре-
параты для репродуктивного 
здоровья женщин уже доступ-
ны и продолжают разрабаты-
ваться», – заявил полпред гла-
вы государства.

Спрос на «Примапур» с 
каждым годом удваивается, а 
за последние три года у паци-
енток, которые лечились с по-

мощью этого препарата, по-
явились на свет около тысячи 
детей.

Замминистра здраво-
охранения Свердловской об-
ласти Андрей Шастин указал 
на роль завода в решении зада-
чи по увеличению рождаемо-
сти в стране. Развитие вспомо-
гательных репродуктивных 
технологий ведется в рамках 
нацпроекта «Демография».

«Препарат, который про-
изводится на этом заводе, яв-
ляется ключевым для обе-
спечения процедуры экстра-
корпорального оплодотво-
рения. До недавнего време-
ни на рынке присутствовали 
только импортные препара-
ты, что делало нас зависимы-
ми. Развернув производство 
внутри страны, мы становим-
ся абсолютно независимы-

ми и получаем более доступ-
ную цену на препарат с каче-
ством мирового уровня», – пе-
редает слова Андрея Шасти-
на свердловский департамент 
информполитики.

Открытый цех сможет 
выпускать около миллиона 
шприц-ручек с препаратом. 
В создание нового производ-
ства было инвестировано око-
ло 500 млн рублей. Еще более 
миллиарда рублей вложила 
компания «АйВиФарма» в на-
учные исследования. По мне-
нию депутата Госдумы РФ, 
члена комитета по охране здо-
ровья Александра Петрова, 
завод сможет не только пол-
ностью обеспечить импорто-
замещение, но и поставлять 
продукцию в другие страны.

Юрий ПЕТУХОВ
Созданный цех сможет выпускать около миллиона шприц-ручек 
с препаратом

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 И

ВА
Н

А 
Н

ЕК
РА

СО
ВА

Иван Некрасов – один 
из претендентов 
на должность директора 
департамента «Факультет 
журналистики» УрФУ

 Начало на стр. I

Ф
О

ТО
БА

Н
К 

Л
О

РИ

На курсах начальной военной подготовки школьники приобретут много полезных навыков

О форме и содержании


