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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые воины-ракетчики и ветераны войск!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём Ракетных 
войск стратегического назначения!

Ровно 60 лет назад был соз-
дан этот важнейший вид Вооружён-
ных сил, ставший сегодня основным 
компонентом сдерживания возмож-
ной ядерной агрессии против нашей 
страны, важным гарантом националь-
ной безопасности.

На территории Свердловской области располагаются несколько 
войсковых частей РВСН. Уральские воины-ракетчики ведут кругло-
суточное боевое дежурство, ответственно и профессионально вы-
полняя свой воинский долг. Предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса Свердловской области вносят весомый вклад в осна-
щение Ракетных войск стратегического назначения уникальной вы-
сокоточной техникой, укрепляя оборонную мощь страны.

Уважаемые военнослужащие Ракетных войск стратегического 
назначения!

Благодарю вас за преданную службу, высокую ответственность 
и патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов в ответственной и важной миссии по обеспече-
нию безопасности России и россиян.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Дмитрий Савин

Владимир Трифонов

Глава городского округа 
Краснотурьинск борется с 
нарушителями закона об от-
ветственном обращении с 
животными.

  II

Начальник оперативного 
отдела департамента по ох-
ране животного мира Сверд-
ловской области принял 
участие в рейде против бра-
коньеров на границе Ирбит-
ского МО и Артёмовского ГО.

  III

79-летний мастер спорта по 
лёгкой атлетике из Зареч-
ного принял участие в лыж-
ных гонках на призы «Об-
ластной газеты», которые 
прошли в воскресенье в по-
сёлке Октябрьском.

  IV
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Россия

Владивосток 
(III)
Иркутск (III)
Казань (I, IV)
Москва (I)
Мурманск 
(IV)
Ростов-
на-Дону (I)
Санкт-
Петербург (I, IV)
Хабаровск (III)

а также

Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Киргизия (I)
Китай (I, III)
Финляндия (IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Экспорт российских вооружений и военной техники растёт: в текущем году 
отгружено продукции на общую сумму $13 млрд. Это более чем на два 
с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на заседании 
Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества 

с иностранными государствами

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,IV)

Сухой Лог (I,III)

Туринск (II)

Асбест (I)

Краснотурьинск (II)

Богданович (I,II)

Берёзовский (II)

Новая Ляля (IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV)

Новоуральск (IV)

р.п.Сосьва (II)

Заречный (I,IV)
р.п.Белоярский (I)

р.п.Рефтинский (I)

Североуральск (IV)

р.п.Малышева (I,III)

п.Октябрьский (I)

с.Байкалово (IV)

цы Асбеста, которая являет-ся межмуниципальным ме-дицинским центром. – Если ранее мы в нашей больнице ежегодно принимали около 7 000 пациентов с подозре-ниями на онкологию, то те-перь сможем обследовать и лечить более 20 000 чело-век в год. Центр амбулаторной он-копомощи рассчитан на ока-зание квалифицированной медицинской помощи жи-телям Асбеста, Рефтинско-го, Малышева, Белоярско-го района, Заречного, Сухо-го Лога, Камышлова, Богда-новича. Теперь для жителей этих территорий диагно-стика онкологических забо-леваний станет доступнее, а это более 260 тысяч паци-ентов. Под Центр амбулатор-ной онкологической по-мощи выделили весь тре-тий и часть четвёртого эта-жа основного здания город-ской больницы Асбеста. Ка-питальный ремонт там шёл более полугода. Затем в по-мещение завезли новое со-временное оборудование общей стоимостью почти на 20 миллионов рублей. Один только маммограф, приоб-

ретённый за счёт субсидий министерства здравоохра-нения Свердловской обла-сти, обошёлся более чем в шесть миллионов рублей.– Мы приняли на рабо-ту новых сотрудников, так что теперь в центре в тес-ной взаимосвязи работа-ют онкологи, хирурги, он-коурологи, онкогинеколо-ги, онкодерматологи, – го-ворит Игорь Брагин. – Воз-можно обследование в каби-нетах рентгендиагностики, маммографии, ультразву-

ковой диагностики, эндо-скопических исследований. Кроме того, мы оборудовали и дневной стационар с дву-мя палатами на 10 мест. Он-кобольным уже не придёт-ся ездить в областной центр на противоопухолевую ле-карственную терапию. Они будут проходить её прямо здесь, у нас. Врачи уверяют: появле-ние Центра амбулаторной онкологической помощи со-кратит сроки обследования пациентов с подозрением 

на онкологию и время по-становки диагноза до 10–14 дней. А время – самое цен-ное для таких больных. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Екатеринбург Арена» признана лучшим стадионом РоссииИрина ПОРОЗОВА
«Екатеринбург Арена» стала 
победителем II Националь-
ного конкурса на образцо-
вое спортивное сооружение 
среди стадионов категории 
«А» (с трибунами от 15 тысяч 
зрительских мест). Первое 
место она разделила с фут-
больным стадионом «Казань 
Арена».Всего в этой номинации было заявлено 10 спортив-ных сооружений. Второе ме-сто занял стадион «Калинин-град». На третьей строчке рас-положились сразу два объек-та – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) и «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону).Организаторами конкур-са выступили Российская ас-

социация спортивных соору-жений, Олимпийский и Пара-лимпийский комитеты Рос-сии при поддержке Минспор-та РФ. При оценке конкурсан-тов учитывались архитекту-ра, внутренний дизайн, функ-циональность сооружения, со-ответствие техрегламентам, доступность для маломобиль-ных граждан и эффективность деятельности стадиона, отме-чается на сайте конкурса.– Эта победа – резуль-тат большой работы коллек-тива «Екатеринбург Арены», «Спорт-Ин». Команды, кото-рой предстояло решить не-простые задачи: принять в экс-плуатацию новый спортивный объект, подготовить его к ЧМ-2018, успешно провести матчи чемпионата мира и наладить его функционирование в ре-

жиме «наследия». За это время стадион стал не просто местом для проведения футбольных матчей, а многофункциональ-ной площадкой, готовой при-нять у себя мероприятия и со-бытия самого разного и порой неожиданного формата, – так прокомментировали победу в официальном аккаунте стади-она в Instagram.Отметим, третье место в номинации «Многофункцио-нальные спортивные комплек-сы» конкурса занял екатерин-бургский «Калининец». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  III

Временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге господин 
Ши Тяньцзя передал компьютеры и многофункциональное устройство екатеринбургскому лицею 
№ 110. Техника поможет ученикам лицея более качественно изучать китайский язык

«Китайский язык – в массы»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Евгений Куйвашев встретился с 
Генконсулом Киргизии в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабо-
чую встречу с Генеральным консулом Киргизской Республики 
в Екатеринбурге Русланом Бийбосуновым. В ходе встречи обсужда-
лись мероприятия перекрёстного года двух стран в 2020 году.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской об-
ласти, глава региона отметил, что Средний Урал и Киргизию связы-
вает многолетняя дружба и совместные проекты в разных сферах. 
В частности, в 2018 году была успешно воплощена гуманитарная 
акция к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

В марте 2019 года делегация Свердловской области принима-
ла участие в мероприятиях восьмой российско-киргизской межре-
гиональной конференции. Следующий, девятый, форум межрегио-
нального сотрудничества состоится в Екатеринбурге.

Руслан Бийбосунов поблагодарил Евгения Куйвашева за хоро-
шие условия, созданные в регионе для развития межрегиональных 
связей, и пообещал поддержку и всестороннюю помощь.

Отметим, 2020 год лидерами двух стран объявлен перекрёст-
ным годом России и Киргизии.

Валентин ТЕТЕРИН

Свердловская область стала первой 
на крупнейшей российской выставке
Стенд Свердловской области седьмой год подряд признан лучшим 
на выставке «Ладья. Зимняя сказка – 2019» в Москве, сообщает 
департамент информационной политики региона. 

Диплом за первое место «За лучшее художественное оформ-
ление региональной экспозиции» присуждён правительству Сверд-
ловской области. Министерство инвестиций и развития награжде-
но дипломом за лучшие практики по поддержке народных худо-
жественных промыслов. XXVII вставка-ярмарка народных художе-
ственных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка» проходила в 
Москве 11–15 декабря, на ней были представлены эксклюзивные 
изделия мастеров 65 регионов страны. На экспозиции Свердлов-
ской области, посвящённой сказам известного уральского писате-
ля Павла Бажова, были представлены работы 16 мастеров. 

– На объединённом стенде региона представлены: художе-
ственная ковка, литьё металла, нижнетагильская лаковая роспись 
по металлу, производство фарфоровой расписной посуды, худо-
жественной керамики, изделий из лозы и бересты, работы сверд-
ловских ювелиров и камнерезов. Мы гордимся нашими мастерами 
и дорожим званием «лучшие» этой авторитетной площадки, – ска-
зала министр инвестиций и развития Свердловской области Викто-
рия Казакова.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ещё один шанс на спасениеЦентр амбулаторной онкологической помощи в Асбесте сможет принимать более 20 000 человек в год

 В ТЕМУ
По плану минздрава Сверд-
ловской области, в ближай-
шие годы в регионе планиру-
ется увеличение диагностики 
рака на первой и второй ста-
диях до 60 процентов и сни-
жение смертности от онколо-
гии на 18 процентов к 2024 
году (см. «Облгазету» №215 
от 22.11.2019). На Среднем 
Урале должны открыть но-
вый Центр ядерной медици-
ны на базе Свердловского об-
ластного онкодиспансера и 
несколько референс-центров 
в области, которые создадут 
единое клинико-диагности-
ческое пространство для он-
кологов.

 КОММЕНТАРИЙ
Давая интервью «Облгазете» (см. №137 от 03.08.2019), заместитель гу-
бернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ так прокомментировал 
ситуацию с онкологией в регионе: 

– Вопросами онкологии нужно заниматься особо. Именно по-
этому в эту сферу выделяются миллиарды средств на федераль-
ном уровне. Важно, что мы переходим на иные, более дорогостоя-
щие схемы химиолечения. И здесь нужно побороть инерцию мыш-
ления онкологов, которые должны переходить на назначение доро-
гостоящего и длительного химиолечения, что, увы, делалось дале-
ко не всегда в прежние годы. Радует, что смертность от онкологии 
уже меньше. Главное – как можно раньше выявлять у человека он-
козаболевание. Необходимо добиться качественного медосмотра и 
диспансеризации. Это национальный проект, за который достаточ-
но конкретно спросят, поэтому каждая нерешённая проблема будет 
иметь свою фамилию.

Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в межмуниципаль-
ном медицинском цен-
тре Асбеста открылся пер-
вый в Свердловской обла-
сти Центр амбулаторной 
онкологической помощи. 
Теперь люди с подозрени-
ями на онкологию из Ас-
бестовского городского 
округа и районов поблизо-
сти смогут быстрее прохо-
дить необходимое обсле-
дование в комфортных ус-
ловиях. А раковые боль-
ные будут получать лекар-
ственную противоопухо-
левую терапию без поез-
док в Екатеринбург. В ре-
гионе планируют открыть 
ещё 19 таких амбулатор-
ных центров. – Наша задача – как мож-но раньше выявлять онко-логические заболевания на первой и второй стади-ях, которые наиболее эф-фективно поддаются лече-нию. Новый региональный Центр амбулаторной онко-логической помощи будет способствовать этому, – счи-тает Игорь Брагин, глав-ный врач городской больни-

ЗНАЙ НАШИХ!

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Новый маммограф 
Центра 
амбулаторной 
онкологической 
помощи в Асбесте 
обошёлся 
более чем
в 6 миллионов 
рублей. Аппарат 
позволит 
качественно 
обследовать 
жительниц 
Асбеста, 
Рефтинского, 
Малышева, 
Белоярского 
района, Заречного, 
Сухого Лога, 
Камышлова, 
Богдановича


