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6ПоГода на 6 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 6 февраля ожидается перемен-
ная облачность, небольшие снегопады, слабая метель. ветер юж-
ный, 6-11 м/сек.,  порывы до 14 м/сек. температура воздуха но-
чью минус 13... минус 18, днём минус 8... минус 13 градусов, в гор-
ных районах севера области ночью минус 19... минус 24, днём ми-
нус 13... минус 18 градусов.
в начале следующей недели ожидаются частые интенсивные сне-
гопады. температура воздуха в южных районах будет близка к 
норме, в северных районах похолодает.

в районе екатеринбурга 6 февраля восход Солнца – в 8.47, заход – 
в 17.37, продолжительность дня – 8.51; восход луны – в 9.07, заход 
– в 21.53, начало сумерек – в 8.05, конец сумерек – в 18.18, фаза 
луны – новолуние 03.02.
7 февраля восход Солнца – в 8.44 заход – в 17.40, продолжитель-
ность дня – 8.55; восход луны – в 9.17, заход луны– в 23.06, нача-
ло сумерек – в 8.03, конец сумерек – в 18.20, фаза луны – новолу-
ние 03.02.
8 февраля восход Солнца – в 8.42, заход – в 17.42, продолжитель-
ность дня – 9.00; восход луны – в 9.28, начало сумерек – в 8.01, ко-
нец сумерек – в 18.22, фаза луны – новолуние 03.02.

для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

местное 
самоуправление: 
екатеринбург берут  
в пример

Представители 40 муниципальных 
образований России приехали 
знакомятся с опытом стратегического 
управления столицы Среднего Урала.

Стр. 3
на паводок бросят 3200 
человек

На Среднем Урале началась подготовка 
к весеннему половодью. Исходя 
из опыта прошлых лет, наиболее 
сложная обстановка прогнозируется 
в Серовском, Новолялинском, 
Сосьвинском, Гаринском, Артинском 
городских округах, Нижнесергинском 
муниципальном районе и Ирбите. Более 
точные данные о паводковой угрозе 
ожидаются в начале марта.

Стр.4
модернизация  
для бедных

На селе растёт производство, но 
сдерживается обновление техники. Как 
решают эту проблему в крупнейшем 
сельскохозяйственном предприятии 
Режевского городского округа?

Стр.4
И адвокатам нужна 
помощь

Какая поддержка будет оказана 
адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно? Как будут 
возмещать затраты юридических 
консультаций, оказывающих услуги в 
отдалённых районах? Постановление 
правительства области об этом – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5
«я люблю вас, люди!»: 
кредо жизни и название 
книги

Год назад главы из книги С.Спектора 
публиковались в «Областной 
газете». Когда же книга полностью, 
отдельным изданием, вышла в свет, 
она вызвала большой общественный 
резонанс. Сегодня «Я люблю вас, 
люди!» С.Спектора номинируется на 
губернаторскую премию.
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дорогу деловому сотрудничеству Среднего Урала и зарубеж-
ных стран открыло соглашение, подписанное Борисом ельци-
ным и Гельмутом Колем. Фото ИТАР-ТАСС

Елена ПАЛАТКИНА
Ещё двадцать лет назад 
Свердловская область 
была закрыта для ино-
странцев. Хотя это не 
всегда было так. В начале XVIII века в связи с петровской практикой при-глашения иностранных спе-циалистов на русскую служ-бу, в том числе и на демидов-ские заводы хлынул поток за-рубежных мастеров горного дела. Саксонские, шведские, польские, английские специа-листы много сделали  для раз-вития экономики Урала. При-езжали к нам также врачи, учителя. Иностранцы начали формировать уральские му-зейные коллекции, издавать научные труды, накапливать библиотечные фонды.История XX века внесла коррективы в «иностранный вопрос», и было это, конечно, связано с  секретностью в раз-вивающейся оборонной про-мышленности. Хотя известно, что в 30-е годы на Уралмаше 

Открылся «занавес железный»В 2011 году исполняется 20 лет с момента первого делового  международного контакта Свердловской области

ещё работали немецкие инже-неры.В конце 80-х и начале  90-х годов прошлого века, ког-да рухнула плановая совет-ская экономика, руководство 
страны принимает решение о либерализации внешне-экономической деятельности. Свердловская  область полу-чает генеральную лицензию на осуществление экспортно-

импортных операций в пре-делах региональной квоты, которая на 1991 год состав-ляла 867 миллионов долла-ров США. Половина этих де-нег должна была пойти на социально-экономические нужды области, остальные — использоваться предприяти-ями, причём 50 процентов из них – на приобретение техно-логического оборудования и модернизацию производства.В 1991 году на перегово-рах Президента России Бори-са Ельцина и канцлера Гель-мута Коля было решено запу-стить уникальный для страны пилотный проект – наладить первое международное со-трудничество на уровне реги-онов. Таким образом у Сверд-ловской области появил-ся очень сильный иностран-ный  партнёр – немецкая зем-ля Баден-Вюртемберг – тер-ритория, где в большей степе-ни сосредоточено высокотех-нологичное производство. В рамках проекта был основан Центр содействия предприни-мательству – среднему и ма-

лому. Тогда же создан и Центр деревообработки, в котором не только демонстрировались последние достижения в этой сфере производства, но как раз и обкатывалась методи-ка осуществления сотрудни-чества с зарубежным партнё-ром в условиях рыночной эко-номики. Но, наверное, глав-ная причина появления тако-го проекта – стремление со-трудничать с «законодателя-ми мод» в сфере производства наукоёмкой продукции. Сегодня область сотруд-ничает с самыми передовыми странами мира. У нас откры-ты десятки представительств зарубежных компаний. Рабо-тают дипломатические и тор-говые учреждения других го-сударств.А какие сегодня возмож-ности у уральцев для изуче-ния иностранных языков в за-рубежных школах и вузах! Об-разовательные обмены для многих учебных заведений стали хорошей традицией. 

Татьяна БУРДАКОВА
Более половины объектов 
придорожного сервиса в 
Свердловской области на-
рушают российское законо-
дательство, в том числе са-
нитарные правила и нор-
мы дорожной безопасно-
сти. Некоторые из них свои-
ми глазами увидел министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Дми-
трий Ноженко, проехав вче-

ра от Екатеринбурга до Пер-
воуральска. С ним в поездке 
был  корреспондент «ОГ».Объектов придорожного сервиса не так много. Но глав-ная проблема сегодня не только в этом. Наибольшее нарекание вызывает качество их услуг.—Я бы разделил все объ-екты придорожного сервиса на три категории, — успева-ет пояснить по дороге до пер-вой остановки Дмитрий Но-

женко. — В первой — предпри-ятия, у которых всё в норме. Они составляют 40 процентов от общего количества объек-тов придорожного сервиса. Во второй — объекты, к которым есть вопросы у тех или иных ведомств, например у ГИБДД. Третья категория — это так на-зываемая «нахаловка». Я имею в виду объекты, установлен-ные в нарушение всех требо-ваний. С ними мы активно бо-ремся.

По словам министра, насто-ящей «анархии» в придорож-ном сервисе сейчас осталось сравнительно мало. По край-ней мере у областного мини-стерства торговли, питания и услуг есть сведения только о пятидесяти образчиках «наха-ловки».Намного сложнее с объек-тами, к которым есть вопросы у различных проверяющих ве-домств. Таких точек очень мно-го — 60 процентов от общего 

Болевые точки на гостевом маршрутеМногие придорожные кафе и гостиницы лучше объезжать стороной

К расположению 
закусочной есть 
вопросы у ГИБдд 
(справа д. ножен-
ко, в центре л. ли-
ханов). 
Фото Станислава 
САВИНА.
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количества, – и решать вопросы об их будущем очень сложно.Пример такого предприя-тия общественного питания Дмитрий Ноженко обнаружил на 21-м километре Московско-го тракта. В железнодорожном вагоне разместилась шашлыч-ная, документы на открытие которой владельцы получили с помощью различных ухищре-ний.

Рак –  не приговорЕсли вовремя поставлен  диагноз Лидия САБАНИНА
Сегодня на учёте у ураль-
ских докторов – около 80 
тысяч человек, которым 
был поставлен онкологи-
ческий диагноз, и после 
пройдённого курса лече-
ния они живут и работа-
ют. Десять лет лет назад 
таких пациентов было 56 
тысяч человек.  –Самое главное для нас – своевременное выявление бо-лезни, – сказал вчера, в Между-народный день борьбы с раком, в пресс-центре «КП-Урал» глав-ный онколог УрФО, директор областного онкодиспансера Вя-чеслав Шаманский. – Если рак выявлен на I или II стадии – мы говорим о благоприятном исхо-де лечения,  III стадия – резуль-таты заметно хуже, IV – делаем, что можем, тратятся огромные деньги, но гарантий уже никто не даст... Притом не нужно бо-яться, услышав о росте заболе-ваемости. Это неизбежно, ес-ли возрастает продолжитель-ность жизни. Это подтвержда-ет и опыт западных стран. Он-кология – в основном болез-ни «осени» человеческой жиз-ни. Для нас проблема в том, что далеко не все пациенты, выяв-ленные во время диспансериза-ции, профосмотров обращают-ся за лечением. Из-за заблуж-дений, страха могут отклады-вать визит к онкологу на год и два, а за это время болезнь про-грессирует. Доктора среди наиболее распространённых онкозаболе-ваний выделяют рак лёгкого, причём не только у мужчин, но и у женщин – курение тут зани-мает не последнее место. Растёт и количество заболевших ра-ком кожи – больше людей стало отдыхать в жарких странах. Для своевременного вы-явления рака внутренних ор-ганов особенно большое зна-чение имеет доступность диа-гностики – УЗИ-аппараты дав-но не редкость. Дело в том, что рак долгое время протекает без симптомов, без боли, которая появляется только на III ста-дии болезни. Это ещё один ар-гумент в пользу внимательно-го отношения к своему здоро-вью, профилактическим осмо-трам. Есть проблемы с дефи-цитом районных онкологов, но это не фатально, так как алго-ритмом выявления онкозабо-леваний владеют и хирурги, и терапевты.  –Сейчас мы эффективно ле-чим многие заболевания, кото-рые ещё 10 лет назад казались роковыми, – замечает Вячеслав Брониславович. – Появились новые препараты для химио-терапии, в целом деятельность и развитие нашего онкоди-спансера – на достойном уров-не. Ещё одна деталь: за год в об-ласти вновь заработали около тридцати ранее закрытых смо-тровых кабинетов для женщин. С 2011 года Свердловская область включена в федераль-ную программу «Онкология» – из казны государства будет вы-делено 440 миллионов рублей (при софинансировании реги-она около 200 миллионов ру-блей) на оборудование и модер-низацию областного онкологи-ческого диспансера. За счёт этих средств планируется приобре-сти «всевидящий» суперсовре-менный  компьютерный томо-граф, линейный ускоритель для лучевой терапии, другое лабора-торное и диагностическое обо-рудование. Что важно, модерни-зироваться будут и диспансеры в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском – за счёт средств об-ластной программы.

6важно


