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( В ЗАКСОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ )

Утверждено звание 
«Заслуженный учитель 
Свердловской области»

Закон, направленный на повышение престижа 
педагогической деятельности, единогласно приняли 
вчера депутаты регионального Заксобрания. Почетное 
звание может быть присвоено гражданам РФ, имеющим 
не менее 20 лет общего стажа педагогической работы в 
средних общеобразовательных школах. 

Звание «Заслуженный учитель Свердловской области» 
будет присваиваться педагогам за  личный вклад в 
повышение качества образования, а также за использование 
новых образовательных технологий. Кроме того, будет 
учитываться, сколько победителей и призеров региональных, 
всероссийских и международных олимпиад, конкурсов и 
соревнований подготовил учитель. 

– Единовременная выплата заслуженному учителю 
составит 30 тысяч  рублей. Плюс ежемесячно он будет 
получать по тысяче рублей, – пояснила председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

Уже 1 сентября стартует отбор претендентов на новое 
почетное звание. Представления от педсоветов учебных 
заведений и глав муниципальных образований будет 
рассматривать комиссия регионального министерства 
образования и молодежной политики, а звания будут 
утверждаться указом губернатора Свердловской области. 
Выплаты заслуженным учителям начнутся со следующего года.

Также депутаты внесли изменения в областной закон «Об 
областном материнском (семейном) капитале». По аналогии с 
федеральным законом, принятым в апреле нынешнего года, 
средства поддержки предложено предоставлять мужчине, 
гражданину Российской Федерации, воспитывающему 
третьего ребенка или последующих детей, в случае смерти 
женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации. 
Кроме того, расширен перечень категорий детей, которые не 
учитываются при предоставлении областного материнского 
капитала. Например, оставленные в родильном доме или иной 
медицинской организации.

Евгений АКСЁНОВ

( ВЫБОРЫ-2022 )

В Екатеринбурге открылся 
учебный избирательный участок

В Доме журналистов вчера открылся модельный 
избирательный участок для подготовки организаторов 
выборов и общественных наблюдателей к предстоящему 
Единому дню голосования 11 сентября.

Просторное помещение, в котором расположился 
учебный или, как называют его эксперты, модельный класс, 
полностью повторяет обстановку настоящего избирательного 
участка: у входа – информационный стенд с порядком 
голосования и обязательной информацией о выборах, далее 
– столы, где сидят члены участкового избиркома, две кабинки 
для голосования, стационарный и переносные ящики. Первую 
экскурсию по залу провела председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области Елена Клименко.

– Мы проводим выборы законно, открыто и гласно. У нас 
нет никаких секретов – конечно, кроме тайны голосования. 
Именно защитой персональных данных избирателя и 
тайной голосования объясняются те ограничения на фото- и 
видеосъемку, которые существуют на избирательных участках 
в день голосования. А вот на модельном участке можно все. 
Думаю, с практической точки зрения – это нужный проект. 
Здесь можно посмотреть, пощупать все оборудование, 
удостовериться, например, в надежной защите ящиков для 
голосования; узнать, как хранятся бюллетени для голосования, 
– сказала Елена Клименко.

Модельный класс – совместный проект облизбиркома и 
Свердловского творческого Союза журналистов (СТСЖ). 
В аудитории для организаторов выборов организуют мастер-
классы и обучающие семинары по основам избирательного 
законодательства. Общественной палате региона предстоит 
подготовить к 11 сентября почти пять тысяч наблюдателей 
– по два на каждый из 2477 постоянных избирательных 
участков. По словам председателя СТСЖ и Общественной 
палаты Свердловской области Александра Левина, все 
заинтересованы в том, чтобы выборы были легитимными.

Станислав МИЩЕНКО

( ПРИЗНАНИЕ )

Людмила Бабушкина 
награждена Благодарностью 
Президента России

Председатель Заксобрания Свердловской области 
присутствовала на церемонии вручения госнаград 
и поощрений главы государства. Мероприятие состоялось 
в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

Провел его первый заместитель руководителя 
администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Об этом 
сообщает пресс-служба регионального парламента.

«За вклад в подготовку и проведение общественно 
значимых мероприятий», – говорится в Благодарности главы 
государства.

Свердловская область 
с начала июня участвует 
в пилотном проекте по 
расширению неонатального 
скрининга – обследования 
новорожденных 
на наследственные 
заболевания. К пяти 
заболеваниям, на которые 
малышей тестируют во всех 
регионах страны 
с 2006 года, добавились 
спинальная мышечная 
атрофия (СМА) и первичные 
иммунодефициты. 

В регионах России про-
ходит массовый неонаталь-
ный скрининг на фенилкето-
нурию, адреногенитальный 
синдром, врожденный гипо-
тиреоз, галактоземию и му-
ковисцидоз. Пилотный про-
ект реализуется в преддве-
рии вступления в силу ре-
шения федерального прави-
тельства о расширении пе-
речня исследуемых наслед-
ственных заболеваний у но-
ворожденных до 36 единиц 
– это произойдет в 2023 году. 
В нем участвуют шесть реги-

онов, включая Свердловскую 
область. У нас неонатальный 
скрининг делают в клини-
ко-диагностическом центре 
«Охрана здоровья матери и 
ребенка».

– В рамках стартовавше-
го пилотного проекта иссле-
дования на спинальную мы-
шечную атрофию и первич-
ные иммунодефициты про-
водятся в федеральном ме-
дико-генетическом научном 
центре имени академика 
Н.П. Бочкова, куда мы отправ-
ляем биоматериал. С 2023 го-
да планируется, что все ис-
следования по расширенно-
му неонатальному скринин-
гу – на 36 заболеваний – бу-
дут выполняться в нашем 
центре, причем не только для 
Свердловской области, а для 
всего Уральского федераль-
ного округа, – рассказывает 
главный врач центра Елена 
Николаева.

Дважды в неделю из цен-
тра в Москву отправляют 
специальные бланки с пятна-
ми крови. Исследуется био-
материал детей, родивших-

ся с начала этого года. На се-
годняшний день подтверж-
ден один случай спинальной 
мышечной атрофии у ребен-
ка, родившегося в феврале и 
уже имеющего клинические 

проявления заболевания. Не-
сколько малышей  попали в 
группу риска по первичным 
иммунодефицитам, им про-
водятся дополнительные об-
следования. С 2006 года у всех 

новорожденных берут кровь 
из пяточки на четвертый (у 
доношенных) или на седь-
мой (у недоношенных) день 
после появления на свет. Ча-
ще всего это делают патро-

натные медсестры, когда ма-
лышей уже выписали домой. 
С 2023 года время забора ма-
териала на анализ скоррек-
тируют. У детей, родившихся 
в срок, кровь будут брать на 
вторые сутки жизни прямо в 
роддоме.

Каждый 40-й

Спинальная мышечная 
атрофия – генетическое забо-
левание, при котором пора-
жаются клетки нервной си-
стемы, отвечающие за работу 
мышц. Существует несколь-
ко типов СМА. Самый тяже-
лый – первый,  когда симпто-
мы видны уже в первые не-
дели или месяцы после рож-
дения малыша. При втором 
типе клинические проявле-
ния могут возникнуть ближе 
к году ребенка, а при третьем 
дебют варьируется от детско-
го до взрослого возраста. Чем 
раньше появляются симпто-
мы, тем тяжелее течение за-
болевания и быстрее его про-
грессирование.  

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Генетический паспорт
Свердловские врачи выявили первого пациента со СМА в рамках неонатального скрининга

Вопрос настолько острый, 
что на него обратил 
внимание губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. Вчера 
через социальные сети он 
обратился к руководителям 
муниципалитетов. Глава 
региона указал мэрам 
на отсутствие на местах 
маневренного фонда, 
который, как правило, 
предоставляют погорельцам 
как временное жилье.       

«Вчера я рассказывал, что 
в мою приемную часто при-
ходят сообщения от пого-
рельцев. Попросил аппарат 
подсчитать – оказалось, что 
таких обращений больше 
сотни всего за три года. И жи-
тели пишут почти одно и то 
же: никто не может получить 
жилье из маневренного фон-
да. В мэриях отвечают отпи-
сками, и погорельцы вынуж-
дены скитаться по родным и 
друзьям, хотя по закону у них 
есть право на временное жи-
лье», – написал накануне Ев-
гений Куйвашев у себя в те-
леграм-канале. 

Губернатор обращает 
внимание глав территорий 
– такой ситуации быть не 
должно: «По моим данным, 
маневренного фонда в об-
ласти практически не оста-
лось. Даже в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском – только еди-
ничные дома. Коллеги, я на-
стоятельно прошу отнестись 
к этой теме серьезно и в бли-
жайшие недели решить, что 
в вашей конкретной терри-
тории можно сделать по это-
му вопросу».

Полторы тысячи 
пожаров

Ежегодно на Среднем Ура-
ле происходит большое ко-
личество пожаров в жилых 
домах и квартирах. По дан-
ным главного управления 
МЧС, в Свердловской обла-
сти только в прошлом году в 
огне оказались 898 частных 
домовладений и 765 мно-
гоквартирных домов. И для 
многих это жилье – един-
ственное.

По закону погорельцы 
могут получить жилье из ма-
невренного фонда взамен 
сгоревшего. Однако местные 

власти решить проблему не 
могут. Маневренного фонда 
нет почти ни в одном горо-
де области, а там, где он есть 
– в очень плохом состоянии. 
Поэтому жителям приходит-
ся обращаться лично к губер-
натору.

Супруги Илья и Татьяна
Палади  из поселка Середо-
вина Невьянского района жи-
вут с двумя дочками в вось-
миквартирном бараке, кото-
рый признан аварийным и 

частично расселен. В конце 
июня в доме полностью сго-
рели две квартиры, одна из 
них – квартира Палади. Сей-
час семья на свой страх и риск 
живет в том же полусгорев-
шем бараке, в соседней квар-
тире. Обращались в админи-
страцию, но, по словам Ильи, 
безрезультатно. Решение на-
шлось только после того, как 
с администрацией муници-
палитета связался глава ре-
гиона.

– Жилищный отдел адми-
нистрации возьмет на особый 
контроль приобретение квар-
тиры на вторичном рынке 
для семьи Палади, надо про-
вести все конкурсные проце-
дуры в максимально сжатые 
сроки, – сообщил «ОГ» глава 
округа Александр Берчук.

Нет пространства 
для маневра

100 обращений к гла-
ве региона – лишь верхуш-
ка айсберга.  Реальных ситу-

аций гораздо больше.  В ок-
тябре 2020 года «ОГ» расска-
зывала о многодетной семье 
Абдулаевых из Большого Ис-
тока, в которой восемь при-
емных детей. Во время по-
жара частный дом Абдула-
евых сгорел дотла. Админи-
страция поселка предложи-
ла единственный маневрен-
ный вариант – две комнаты 
общей площадью 30 «квадра-
тов». Третью комнату в квар-
тире уже занимала семья по-
горельцев с четырьмя деть-
ми. Абдулаевы подумали и 
отказались: 16 человек в од-
ной квартире – это перебор. 
И после долгих поисков пе-
ребрались на съемную квар-
тиру. Решить жилищный во-
прос тогда помогли мецена-
ты – следующей весной семье 
купили большую квартиру в 
арамильской новостройке.

Абдулаевым повезло: дру-
гие ждут решения годами. 
Например, жительница Бог-
дановича Алёна Акулова, ма-
ма пятерых детей, живет в ре-

жиме ожидания уже восьмой 
год.

– В январе 2015 года в до-
ме по адресу: улица Казарма 
1912-й км, 3, который муж по-
лучил по социальному най-
му, произошел пожар из-за 
неисправной электропро-
водки, – рассказывает Алё-
на. – Нам предложили подо-
ждать, пока освободится ка-
кое-нибудь другое жилье – 
с тех пор так и ждем. Скита-
емся по съемным квартирам. 
Ипотеку позволить себе не 
можем: все «съедает» аренд-
ная плата. За месяц отдаем 15 
тысяч рублей. А сгоревший 
дом так и стоит бесхозным.

На момент сдачи номе-
ра получить комментарий от 
администрации муниципа-
литета по данной ситуации 
«ОГ» не удалось.

В некоторых случаях вла-
сти выходят из положения, 
временно выделяя в пользо-
вание пустующее служебное 
жилье. Так, позавчера сго-
рел  дом у семьи Евсиковых

из Кировграда, огонь полно-
стью уничтожил все. Сейчас 
они временно разместились 
у родственников. «ОГ» обра-
тилась к местным властям.

– Маневренного жилья в 
муниципалитете нет, но есть 
служебные квартиры в но-
востройке, которые предна-
значены для педагогов, вра-
чей и тренеров спортшкол. В 
одной из свободных квартир 
готовы временно разместить 
эту семью, пусть обратятся в 
администрацию, – ответил 
нашему корреспонденту гла-
ва Кировградского городско-
го округа Александр Оськин.

К сожалению, каждую си-
туацию в ручном режиме не 
решишь – надо искать си-
стемные решения. 

– Осенью я проведу от-
дельное совещание по манев-
ренному фонду. Отчитывать-
ся придется всем, – резюми-
ровал губернатор.

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Екатерина СЕРДИТЫХ

Разобраться в пожарном порядке 
В свердловских муниципалитетах большие проблемы с маневренным фондом

ЦИФРЫ

107 | обращений о помощи 
от погорельцев 

получили в 2020–2022 гг. 
губернатор и правительство 
региона.

Больше всего обращений из 
Камышлова – 17, 
Екатеринбурга – 12, 
Сухого Лога – 5,
Камышловского района – 5.

Результаты неонатального скрининга сообщают родителям только в том случае, если выявлены какие-то 
генетические нарушения

Один из недавних пожаров произошел в Кировграде в доме многодетной семьи Евсиковых: дом выгорел полностью. 
Администрация города пообещала оказать помощь с жильем, временно предоставив служебную квартиру
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