
Суббота, 3 марта 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 88-89 (6144-6145).      Цена в розницу — свободная.

  4

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -1  -11 Ю-В, 2 м/с 730

Нижний Тагил -4  -13 В, 1 м/с 733

Серов -5  -9 В, 1 м/с 746

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 МАРТА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск 0  -8 Ю-В, 2 м/с 737

Каменск-Уральский -3  -14 Ю-В, 1 м/с 742

Ирбит -3  -11 В, 3 м/с 752

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

марта

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РоссииУважаемые граждане Рос-сии!В воскресенье, 4 марта, со-стоятся выборы Президен-та нашей страны. В соответ-ствии с Конституцией глава государства будет избран в результате всеобщего и пря-мого голосования. Каждый совершеннолетний гражда-нин имеет право и возмож-ность отдать голос тому кан-дидату, которого хочет ви-деть на посту Президента.Все мы хотим перемен к лучшему: в своём городе, в сво-ём селе мы стремимся к тому, чтобы наша страна была де-мократической и процветаю-щей, а люди жили достойно и благополучно. Всем нам нуж-ны порядок и справедливость, неукоснительное соблюдение прав и свобод человека.Нынешняя избиратель-ная кампания прошла в ат-мосфере высокой граждан-ской активности. Она показа-ла, что российское общество стало более зрелым и чётко формулирует свои требова-ния к власти.Это значит – наши граж-дане понимают, что от пред-стоящих выборов зависит на-ше будущее. Они готовы не-сти свою долю ответственно-сти за нашу страну. А резуль-

таты той политической ре-формы, которая была предло-жена мною в Послании Феде-ральному Собранию, позво-лят нашим людям активнее участвовать в управлении го-сударством.Президент России являет-ся главой государства. Он на-делён Конституцией очень широкими полномочиями. Это напряжённая и предель-но ответственная работа. И будущий Президент должен быть способен выполнить её эффективно: продолжить курс на развитие современ-ной экономики, сделать всё для благополучной жизни наших граждан, обеспечить обороноспособность и безо-пасность страны, утвердить её авторитет в мире.Для работы Президента очень важны доверие и под-держка граждан, я сам имел возможность неоднократно в этом убедиться. Только вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов заслужи-вает вашего голоса. Убеж-дён, что ваш выбор будет пра-вильным.4 марта мы вместе долж-ны определить, каким путём наша страна пойдёт следую-щие годы. Наше будущее за-висит от каждого из нас. При-ходите на выборы и проголо-суйте.

Приходите на выборы и проголосуйте
Глава государства 
обратился к россиянам

Ипотека в разводе
Хотите, чтобы ваш брак не распался как минимум 
лет 15? Возьмите на этот срок ипотечный кредит
«Только после загса». Так говорил топ-
менеджер одного из екатеринбургских бан-
ков, рассказывая журналистам о том, когда 

мужчина и женщина могут получить ипо-
течный кредит на двоих, то есть 
стать созаёмщиками.

Старания налицо
Энтузиастам из Берёзовского удалось 
воссоздать облик «Колумба российского 
золота» Льва Брусницына. Для этого 
экспертам пришлось вскрывать могилу 
знаменитого горного мастера.
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Напартизанил
В лесах под Нижним Тагилом поймали 
гражданина Белоруссии, который 
промышлял незаконной рубкой леса. 
Теперь «партизана» ждет суровое 
наказание.
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Эффект 
выпавшего звена
Утверждённые руководством 
страны Правила перевозки грузов 
автотранспортом до сих пор 
по-настоящему не работают из-за 
законодательных неувязок.
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Уникальным 
документам – 
особый реестр
Утверждён порядок ведения 
областного государственного реестра 
уникальных документов, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области.
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«Книга – сплошная 
любовь»
Сегодня – Всемирный день писателя. 
Уральские литераторы давно 
вынашивали идею сделать праздник 
и российским событием, и событием 
Урала. Получилось ли? Во всяком случае, 
на «Литературной странице» – рассказ 
об издании, подобного которому в 
России пока нет.
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Сети все возрасты 
покорны
Определён список городов, где пройдут 
очередные курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров. Кроме 
того, в программе «Электронный 
гражданин» в этом году ряд важных 
изменений.

  9

Лидия САБАНИНА
В России появился офици-
альный перечень орфанных 
(редких) заболеваний, в ко-
торый уже вошли 230 наи-
более распространенных 
наследственных болезней. На общероссийской видео-конференции глава Мин-здравсоцразвития РФ Татья-на Голикова призвала  реги-оны оперативно составить свои  регистры больных. Это необходимо для того, чтобы у пациентов быстрее появи-лась возможность доступа к дорогостоящему лечению.  Не секрет, что диагностика и ле-чение орфанных заболеваний – процессы сложные и высо-козатратные.  Федеральный регистр поможет просчитать потребность в препаратах, объемы финансирования и сделать помощь адресной.По закону «Об основах охраны здоровья граждан РФ» пациенты с редкими заболе-ваниями с этого года должны обеспечиваться лекарствен-ными средствами в субъектах РФ (не исключено и софинаси-

рование из федерального бюд-жета), для этого и необходимо создание регистра и стандар-тов лечения. Основной вопрос даже не в том, сколько орфан-ных заболеваний признают официально, а в том, по сколь-ким из них государство гото-во обеспечить доступ к совре-менной лекарственной тера-пии. Федеральное министер-ство в отдельный перечень выделило 24 редких заболе-вания – жизнеугрожающих и приводящих к инвалидности, для которых есть лекарства, не только  снимающие сим-птомы, но и останавливаю-щие патологический процесс. В дальнейшем обещают регу-лярно обновлять и дополнять перечень, на чём настаивают общественные  организации пациентов с редкими заболе-ваниями.На общероссийской видео-конференции опытом рабо-ты по редким (орфанным) за-болеваниям на территории Свердловской области поде-лился министр здравоохране-ния Аркадий Белявский:–В нашем регионе про-блемами диагностики, лече-

ния и профилактики орфан-ных наследственных заболе-ваний занимается Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка». С 1992 года ведёт-ся областной регистр врож-дённой и наследственной па-тологии, включающий более 100 нозологий.Большинство орфанных заболеваний генетические, поэтому их нужно выявлять как можно раньше. Массовое обследование новорождённых на наследственные болезни обмена веществ (фенилкето-нурия и врождённый гипоти-реоз) начато с момента осно-вания центра. И сегодня в на-шей области 99,7 процента де-тей охвачены неонатальным скринингом (уже в роддоме у малыша берут капельку кро-ви на анализ). С 2006 года нео-натальный скрининг расши-рен до пяти заболеваний. Еже-годно выявлется 40-50 случа-ев наследственных болезней, что имеет значение для пре-дотвращения инвалидности.
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Диковинные и дорогие...В объявленный Год редких заболеваний государство обещает их эффективно лечить 

В 1957 году в Сверд-
ловске появился пер-
вый на Урале широко-
экранный кинотеатр 
— «Темп».

«Темп» был по-
строен на Уралмаше 
(на улице XXII парт-
съезда) в 1932 году и 
поначалу был обыч-
ным кинотеатром с 
шириной экрана 6 
метров. В 1957 году 
экран заменили на 
новый — шириной 14,3 метра. Кроме того, в зале было установлено 
48 динамиков для создания стереофонии звука. 

В Москве широкоэкранный кинотеатр («Художественный») поя-
вился почти на два года раньше — 25 июня 1955-го.

Первым фильмом, который свердловчане увидели на широ-
ком экране, была цветная мосфильмовская картина «Пролог» (о ре-
волюции 1905 года), снятая режиссёром Ефимом Дзиганом. Роль 
Максима Горького в ней сыграл выдающийся советский актёр Па-
вел Кадочников, а попа Гапона — Ефим Копелян (закадровый голос 
в «Семнадцати мгновениях весны»).

«Разрезать» ипотечный заём гораздо сложнее, чем свадебный торт
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Вместимость «Темпа» составляла 
1200 зрителей

Андрей ЯЛОВЕЦ
В середине прошлого 
года губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин предло-
жил переоборудовать вы-
ставочный павильон на 
улице Громова в Екате-
ринбурге в современный 
сельхозрынок. 

Прошло не так много вре-мени, но уже сегодня тысячи людей знают об этом «сель-хозторжище», которое обре-ло популярность не только у покупателей и продавцов, но и у производителей сельско-хозяйственной продукции Среднего Урала.В этом можно было убе-диться вчера во время пре-

зентации акции, проводимой в рамках областного проекта «Социальные товары по спра-ведливым ценам». Как пояс-нил «ОГ» исполняющий обя-занности генерального дирек-тора Областного рынка на Гро-мова Александр Худяков, сей-час сформированы два набо-ра для покупателей. Один на-зывается «Аппетитный», вто-

рой – «Сытный». Смысл в том, чтобы сориентировать поку-пателя между многочислен-ными торговыми рядами и до-вести до него информацию, где за наименьшую цену мож-но купить те или иные продук-ты питания. 
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Чтобы было вкусно, полезно и доступно!На Среднем Урале реализуется проект «Социальные товары по справедливым ценам»
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Продуктовый 
набор «Сытный» – 
от красной икры 
можно отказаться...


