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 важно
По данным комитета по 

охране здоровья ГосДумы 
РФ, существующие програм-
мы лекарственной помощи 
(например, федеральная для 
льготников «7 высокозатрат-
ных нозоологий») охватыва-
ют чуть более 80 тысяч па-
циентов с орфанными забо-
леваниями, а реальную по-
требность в поддержке госу-
дарства испытывают около 
1,5 миллиона россиян.  Есть 
проблемы и со своевремен-
ной диагностикой недугов 
(квалификация медиков), и 
с ввозом в страну по благо-
творительным программам 
редких препаратов, если они 
не зарегистрированы на тер-
ритории РФ. Среди проблем 
и нежелание многих фарм-
фирм производить лекар-
ства для редких заболева-
ний («орфанное» – не более 
10 случаев на 100 тысяч на-
селения, то есть  массового 
спроса нет), либо эти меди-
каменты крайне дороги. Но 
по мнению некоторых экс-
пертов, если фармкомпани-
ям будут предложены госга-
рантии по закупкам, то цены 
на эти препараты могут за-
метно упасть.

 кстати
В редакцию «Областной газеты» продолжают приходить пись-

ма с отзывами о бесплатных курсах компьютерной грамотности 
для пенсионеров. Ветеран труда из Екатеринбурга Анатолий Пе-
трович Соколов прошёл обучение вместе с супругой. Ему 80 лет, 
его жене – 74 года. Вот что он пишет:

«Кругом Интернет, сотовые телефоны, цифровые фото- и ви-
деокамеры. В дом стучится цифровое телевидение. Как разобрать-
ся во всём? О бесплатных курсах компьютерной грамотности мы 
узнали от знакомого. Прошли обучение, купили ноутбук, получили 
задание закрепить полученные знания на практике и ждём курсов 
уже для продвинутого уровня.

Очень хочется поделиться с такими же, как и мы, пенсионе-
рами, что познать компьютер можно и даже нужно! Без этого се-
годня трудно представить жизнь. Особенно хочется поблагодарить 
за внимание, доброе отношение, терпение при работе с «чайника-
ми» руководителей группы Романа Стволухина, Ридаля Рафикова 
и Никиту Боровых.

Побольше бы таких курсов и руководителей. И пенсионеры 
поймут, что им по силам овладеть компьютерной грамотностью и 
разговаривать с детьми и внуками на одном языке».

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В редакцию «Областной га-
зеты» изо дня в день зво-
нят читатели с одним и тем 
же вопросом. «Читал в ва-
шей газете про бесплатные 
курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых лю-
дей. Когда будет новый на-
бор? Вы обещали напеча-
тать объявление об этом…». 
Да, обещали – но немного 
терпения. До старта набо-
ра остались считанные не-
дели. Сейчас уже определе-
ны города, в которых будет 
проведён набор групп.Министерство информа-ционных технологий и связи Свердловской области запу-стило проект «Электронный гражданин» в рамках про-граммы «Старшее поколение» впервые прошлой осенью. Он заключается в том, что по-жилые люди имеют возмож-ность бесплатно пройти об-учение работе на компьюте-ре. Проект вызвал такой ажи-отаж, что было решено про-должать его. В прошлом году было обучено 4100 человек. В этом году планируется охва-тить ещё 5400. Количество мест в группах ограничено. Поэтому будущим слушате-лям курсов нужно быть вни-мательными и ждать объяв-ления о начале набора, чтобы успеть записаться первыми.В этом году география «Электронного гражданина» расширена. Курсы компью-терной грамотности прой-дут в 28 населённых пунктах Свердловской области. Для сравнения, в проекте «Элек-тронный гражданин» в про-шлом году участвовали 13 го-родов. Также в обучении за-действуют два мобильных компьютерных класса – это передвижные «кабинеты», в каждом из которых 12 ком-пьютеров. Это позволит про-вести обучение в тех местах, где есть сложности с обеспе-чением учеников современ-ной техникой.

Вниманию руководителей  
учебных заведений
Близится к концу учебный год. 

Впереди еще экзамены, выпускной вечер, 

но уже сейчас каждый ученик задумывается над тем,

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Достаточно сложно сделать выбор среди огромного ко-

личества училищ, колледжей, техникумов и вузов — ведь 

в каждом из них есть свои достоинства и достижения.

28 апреля 2012 года выйдет спецвыпуск «Областной 
газеты» для детей и подростков «Новая Эра», который, 
несомненно, заинтересует будущих абитуриентов.
В этом выпуске вы можете рассказать о своём учеб-
ном заведении, пригласить выпускников к себе на 
День открытых дверей, познакомить их с, возможно, 
будущей профессией.

По вопросам размещения рекламы
обращаться по тел. 262-70-00

или e-mail: r1@oblgazeta.ru.
На все рекламные материалы учебных заведений 

в данном приложении действует скидка 50 процентов

Гашиш миновал 
границу в тайнике 
легковушки
товар поджидал в екатеринбурге сургут-
ский покупатель-оптовик. доставку нар-
котика из средней азии обеспечивала ин-
тернациональная организованная пре-
ступная группа.

Деятельность этой группы, специали-
зирующейся на доставке наркотических 
средств на территорию России, удалось 
пресечь сотрудникам Уральской опера-
тивной таможни. Последняя партия – бо-
лее килограмма гашиша –  пересекла на 
днях государственную границу в тайнике 
легкового автомобиля, сообщает  пресс-
служба Уральского таможенного управле-
ния. В момент передачи секретного това-
ра в Екатеринбурге сотрудники таможни 
задержали четырёх активных участников 
организованной преступной группы – на-
ших соотечественников и граждан Респу-
блики Кыргызстан. Партия гашиша изъя-
та на месте.

алапаевский стрелок 
получил срок
суд вынес приговор 42-летнему индиви-
дуальному предпринимателю из алапаев-
ска Фахибу сулейманову, стрелявшему в 
человека.

Как сообщает руководитель пресс-
службы областного следственного управ-
ления Александр Шульга, конфликт меж-
ду мужчинами произошёл на территории 
одной из алапаевских автомоек. Причи-
на: машина предпринимателя все еще на-
ходилась в мойке, когда его время  за-
кончилось. В ответ на возмущение очере-
ди он пустил в ход травматический писто-
лет ИЖ (калибр 9 мм) и выстрелом в лицо 
выбил 25-летнему парню правый глаз. А 
когда очевидцы происшествия оказыва-
ли первую помощь потерпевшему, «снай-
пер» даже не двинулся, чтобы принять в 
этом участие.

Это произошло в апреле 2011 года. А 
на днях уголовное дело в отношении го-
рячего алапаевского предпринимателя 
Сулейманова рассмотрел Алапаевский го-
родской суд. Подсудимому назначено на-
казание в виде трёх лет лишения свобо-
ды в колонии общего режима. Суд также 
обязал Сулейманова выплатить 500 ты-
сяч рублей.

«воспитал»  
задержанного  
до смерти
следственный отдел по железнодорож-
ному району екатеринбурга  завершил 
расследование уголовного дела в отно-
шении бывшего стража правопорядка ан-
дрея пяткова.

По информации пресс-службы област-
ного следственного управления, след-
ствием установлено: 13 марта 2011 года 
39-летний Пятков, являясь сотрудником 
патрульно-постовой службы, избил до-
ставленного в отдел милиции по ули-
це Кишиневской нетрезвого мужчину. От 
ударов в живот у потерпевшего произо-
шёл разрыв части внутренних органов. 
Пострадавший скончался от травм в фойе 
отдела милиции. 

Пятков обвиняется в причинении че-
ловеку тяжких телесных повреждений, ко-
торые привели к смерти. Вину в инкри-
минируемых преступлениях он не при-
знал. Тем не менее следствие полагает, 
что причастность злоумышленника к со-
вершению инкриминируемых ему пре-
ступлений подтверждается совокупно-
стью собранных доказательств: заключе-
ниями экспертов, показаниями очевид-
цев и иными доказательствами. Уголов-
ное дело вместе с утвержденным проку-
ратурой Железнодорожного района горо-
да Екатеринбурга обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

подборку подготовила 
Зинаида панЬШина

Сети все возрасты покорныОпределены города-участники программы «Электронный гражданин»
населенные пункты,  

где пройдет обучение пенсионеров в 2012 году:

К слову, о самих учени-ках. Изменён возраст участ-ников программы. В про-шлый раз учиться работе на компьютере могли все, кто старше 50 лет. Теперь курсы рассчитаны только на пен-сионеров по возрасту. Кста-ти, в 2011 году больше всего учеников было как раз 60–69 лет. И среди учащихся оказа-лось 80 процентов женщин. Можно было бы предполо-жить, что мужчины- пенсио-неры – просто более уверен-ные пользователи компью-тера. Но… Судя по тому, что в редакцию с вопросами о кур-сах звонят в основном муж-чины, значит, сначала просто постеснялись поучаствовать или долго взвешивали за и против. И, наконец, вдохно-вились примером супруг, се-стёр, подруг, знакомых. И это однозначно к лучшему!Тут нельзя не вспомнить среди выпуска программы «Электронный гражданин» прошлого года очень актив-ного ученика – Валентина Зубрицкого. Ему 73 года. Он не просто не побоялся пойти на курсы, а ещё и решил са-мостоятельно обучить дру-га, которому 72. Кстати, уро-вень образования и знаком-

ства с новыми технология-ми совсем не важен для уча-стия в программе. 46 про-центов учеников прошлого года имеют среднее специ-альное образование, то есть окончили техникумы, учи-лища или колледжи. 56 про-центов пришли на курсы, не зная о компьютерах ничего. Кстати, в этом году участни-ков разделят по уровню под-готовки. Будут группы для начинающих и продвинутых пользователей, чтобы по-ставить учеников в равные условия.В том, зачем учиться ра-боте на компьютере, по-жалуй, споров не возника-ет. 45 процентов выпускни-ков программы прошлого года проучились, чтобы су-меть общаться через Интер-нет с родственниками и дру-зьями. 37 – для поиска нуж-ной информации в Интерне-те. 13 – для получения госу-дарственных и муниципаль-ных услуг в электронном ви-де. Интернет – это ещё и воз-можность найти для себя ра-боту на дому, заказывать то-вары через интернет- мага-зины, слушать аудиокниги и смотреть кино…  Итак, список городов, где 

пройдут курсы, перед чита-телями. Министр информа-ционных технологий и свя-зи Свердловской области Ирина Богданович призы-вает будущих курсантов на-браться терпения. Сейчас объявлен конкурс на заклю-чение государственного кон-тракта на проведение обуче-ния, то есть определяется та компания, которая будет от-вечать за организацию кур-сов в Свердловской области. А уже затем объявят набор. «Областная газета» внима-тельно следит за развитием ситуации.

на курсах 
компьютерной 
грамотности 
комплектуются 
небольшие 
группы. поэтому к 
каждому ученику 
индивидуальный 
подход, что 
обеспечивает 
полное погружение 
в темуАл
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Диковинные  и дорогие...
1 Организована подтверж-дающая диагностика  на базе центра, созданы диспансер-ные группы по наблюдению и лечению детей с редкими за-болеваниями.  В 2010 году по федераль-ной поставке наш центр был оснащён современным обо-рудованием – тандемным масс-спектрометром, что по-зволило расширить спектр неонатального скрининга до 16 заболеваний. Все уси-лия направлены на то, чтобы опасные заболевания выяв-лялись максимально раньше, в доклинической стадии, тог-да и эффективней лечение. В ближайших планах – усилия и  по   усовершенствованию работы лаборатории наслед-ственных болезней обме-на веществ (молекулярной диагностики) для того, что-бы пациенты могли обсле-доваться по месту житель-ства.  По итогам 2011 года вложения областного бюд-жета в программу по выявле-нию редких заболеваний – 45 млн. рублей, а в этом году эту сумму планируем увеличить примерно на четверть... Под пристальное вни-мание докторов клинико-диагностического центра по-падают все семьи, имеющие врожденные пороки разви-тия и наследственные забо-левания у детей и в родослов-ной. Ежегодно консультиру-

ется более тысячи таких се-мей – выясняется риск рож-дения больного ребенка, воз-можность обследования и ле-чения. 


  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





Зинаида ПАНЬШИНА
Свердловскому главку Фе-
деральной системы испол-
нения наказаний исполни-
лось ровно семьдесят лет.Управление исправитель-но-трудовых лагерей и коло-ний Наркомата внутренних дел по Свердловской области на месте структуры, функ-ционирующей в статусе «от-дел», было создано по прика-зу главы НКВД Лаврентия Бе-рии 1 марта 1942-го. Эта да-та и стала считаться днём рождения ГУФСИН России по Свердловской области. А нын-че крупнейшее подразделе-ние отечественной уголовно-исполнительной системы от-метило юбилей. Оно без преувеличения – крупнейшее. В состав сверд-ловского ГУФСИН входят 49 колоний, тюрем и СИЗО, в ко-торых отбывают наказания и исправляются 38 тысяч осуж-дённых.  Число сотрудников  – 8600 человек.География системы тако-

ва, что отдельные подразде-ления удалены от Екатерин-бурга на расстояние до 600 километров, а некоторые рас-положены прямо в областном центре. У последних – нема-ло преимуществ в плане бли-зости к транспортным ма-гистралям. Ведь хотя осуж-дённых и называют сидель-цами, контингент учрежде-ний постоянно перемещает-ся. Например, СИЗО № 1, кото-рое находится на одном из са-мых бойких мест в Екатерин-бурге, напротив Центрально-го стадиона, принимает и от-правляет ежедневно по эта-пам сотни арестованных.Поэтому, кстати, руковод-ству главка трудно согласить-ся с идеей, которая обсужда-ется на уровне города и обла-сти, о переселении «однуш-ки» из уральской столицы куда-то в Шабры. Аргументы авторов идеи: негоже тюрьме красоваться в центре мегапо-лиса, и «что скажут гости го-рода, которые съедутся к нам из разных стран на матчи ми-рового футбольного чемпио-

ната в 2018 году?». Контрар-гументы ГУФСИН, помимо связанных с близостью до-рожной сети, – дороговизна предприятия.– Если затеять это пересе-ление, на всё уйдёт несколько миллиардов рублей. Да и по времени процесс не быстрый, вряд ли подобный проект можно успеть реализовать до футбольного чемпиона-та. Впрочем, наше региональ-ное управление – структура подчинённая. Вопросы тако-го масштаба решаются в Мо-скве, – пояснили корреспон-денту «ОГ» в пресс-службе об-ластного главка.Действительно, финан-совые расходы у российской ФСИН и без того предстоят немалые. Как заявил ровно год назад её директор Алек-сандр Реймер, Россия до 2020 года должна полностью пере-йти от исправительных коло-ний к тюрьмам общего, стро-гого и особого режимов. Вме-сто 504 исправительных ко-лоний в стране будет созда-но 428 тюрем, сокращено ко-

личество следственных изо-ляторов, а число колоний-поселений с самым мягким режимом содержания, наобо-рот, увеличено чуть ли не на треть. Ну и так далее.Ясно, что не останется в стороне от реформирования и ГУФСИН России по Сверд-ловской области.  Собствен-но, некоторые перемены уже чувствуются. Как отметил, по-здравляя коллег и подчинён-ных с 70-летием главка его  начальник, полковник вну-тренней службы Сергей Ху-дорожков, за последние годы деятельность УИС стала бо-лее открытой для обществен-ности, поэтому и отношение к уголовно-исполнительной системе в обществе измени-лось в лучшую сторону.– Деятельность УИС полу-чила весомую поддержку раз-личных правозащитных орга-низаций и государственных структур,  – сказал он, – и ре-шать многие тупиковые пре-жде вопросы стало заметно легче.

«Отмотали» 70 летОбластное управление ФСИН разменяло восьмой десяток

в нашей области 99,7 процента новорожденных обследуют  
на наследственные заболевания
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Чтобы было вкусно, полезно и доступно!
1 Для этого при входе на ры-нок посетители получают  своеобразную «карту» с указа-нием номеров торговых мест, где продаются товары по ми-нимальной цене. Главное, что тем же пенсионерам не прихо-дится кружить по магазинам в поиске недорогих товаров — на областном рынке сразу вид-но, где и за сколько продаются товары, отнесённые к социаль-ной группе.Что касается «корзины» с набором «Аппетитный», то в неё включена булка хлеба, де-сяток яиц, килограмм саха-ра, два кило муки, килограмм охлаждённых карасей, литр молока, полкило варёной кол-басы, килограмм картофеля, вилок капусты среднего разме-ра и пачка вермишели. За всё — 296 рублей. А для тех, у кого в кошельке денег побольше, ори-ентиром, по мнению составите-лей списка набора «Сытный», могут стать такие продукты, как икра лососевая, апельсины, мандарины, яблоки, сыр, кусок мяса (окорок весом в один ки-лограмм), килограмм заморо-женной скумбрии, десяток яиц, литр молока и полкило смета-ны. Цена набора — 999 рублей.Однако понятие «набор» не означает, что, заплатив 296 или 999 рублей, вы получите «сыт-ный» или «аппетитный» пакет с продовольствием. Просто по-купателю предлагают ценовые ориентиры, а что конкретно купить — решать нам с вами.- Акция продлится до 15 марта, но мы не собираемся на этом останавливаться, по-скольку постоянно стараем-ся снизить розничные цены на нашем рынке, — пояснил Алек-сандр Худяков. — Главная зада-ча, поставленная нам губерна-тором и председателем прави-тельства Свердловской обла-сти, — сделать всё, чтобы со-циально незащищённые слои населения, прежде всего лю-ди старшего поколения, мог-ли купить продукты питания высокого качества за неболь-шие деньги. При этом мы изна-

чально получили установку ра-ботать с местными производи-телями сельхозпродукции. Жи-тели нашей области уже убеди-лись, что лозунг «Выбирай на-ше — местное!» — не пустые слова. И сегодня многие отда-ют предпочтение прежде всего продукции уральских сельско-хозяйственных предприятий.Действительно, сегодня десятки солидных предприя-тий Свердловской области — хлебозаводов, молокозаводов, производителей мясной про-дукции — представляют свою продукцию на прилавках Об-ластного рынка; много част-ных предпринимателей, фер-меров и даже простых пенсио-неров, для которых организо-ваны торговые места.- Приезжаю из Каменска-Уральского, здесь продаю раз-носолы, варенье, — рассказы-вает пожилая женщина, пред-ставившаяся просто как «ба-бушка». — В рабочие дни по-купают мало, но в выходные, когда здесь проходит ярмарка, торговля идёт пошустрее, на-роду очень много.О том, что в ярмарочные дни, в субботу и воскресенье, объём реализации вырастает в разы, рассказала и частный предприниматель, она же — реализатор овощей из Красно-уфимска Татьяна Дзюбина.- Сегодня у нас акция — от-борная картошка стоит семь рублей килограмм. Где ещё найдёте такие цены? А по вы-ходным бывает ещё дешевле, потому что для всех, кто прода-ёт сельхозпродукцию на улице, то есть за пределами павильо-нов рынка, вообще льготные условия — с них плату за арен-ду не берут. Руководство рынка ставит только два условия — чтобы цену продукции снижа-ли и чтобы качество было вы-соким.А вот мнение постоянной посетительницы Областного рынка, пенсионерки Зинаиды Игнатьевны Ваулиной:- Как рынок открылся — прихожу сюда. Всё здесь све-жее, вкусное и, главное, наше, уральское!


