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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Волин

Заместитель губернатора 
Свердловской области со-
общил, что более чем в по-
ловине муниципалитетов 
Среднего Урала отопитель-
ный сезон 2018-2019 годов 
прошёл в безаварийном 
режиме.

  II

Глава Нижнего Тагила счи-
тает, что участие в нацпро-
екте «Безопасные и каче-
ственные дороги» позво-
лит за шесть лет восстано-
вить улично-дорожную сеть 
и сделает город более ком-
фортным.

  II

Заместитель министра 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуника-
ций РФ провёл в Екатерин-
бурге совещание по готов-
ности Свердловской обла-
сти к переходу на цифро-
вое вещание.
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Россия

Москва (I) 
Самара (IV) 
Сочи (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (IV) 
Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Грузия (IV) 
Израиль (IV) 
Италия (IV) 
Латвия (IV) 
Норвегия (IV) 
Словакия (IV) 
Украина (I) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПО УЛИЦАМ ХОДИЛА...

  II

Если забор стал поводом раздора, то этот забор нужно убрать. 
И нужно начинать спокойный доверительный разговор. 

КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, – вчера, обсуждая с депутатами 
Госдумы РФ ситуацию вокруг строительства храма Святой Екатерины

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

Сысерть (II)

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Реж (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (II)
Каменск-Уральский (II)

п.Гари (II)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Новый сканер позволяет определять опухоль размером от 5 мм

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Акция проходит 
с 21.05.2019 по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Владислав Пинаев
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  055 Нагр адной лист: 
один ор де н, одна ме даль

Павел Петрович Бажов был нагр аждё н 
все го двумя государ стве нными нагр адами.

� ��	
�� ���� ����
писатель был награждён 

орденом Ленина
«За выдающие ся з аслуги 
в области художе стве нной 

лите р атур ы и в де ле  собир ания 
ур альского фольклор а».

� ��� ���� ���� 
Павел Петрович 

был награждён медалью 
«За добле стный тр уд 

в Ве ликой 
Оте че стве нной войне  

��������� �����

Орден Ленина – 
высшая государственная награда 

Советского Союза.
Учреждена 6 апреля 1930 г.

Из готавливалась из  з олота (28,6 г),
 а накладной бар е лье ф 

В.И. Ле нина – из  платины (2,75 г).
У ордена было 4 версии, 

последняя имела 
пятиугольную колодку. 

Именно такой орден 
получил Бажов.

Медаль была учреждена
 Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 
от 6 июня 1945 г.

В тот же день был составлен 
список первых награждённых. 

В их число попал и Бажов.
Медаль изготавливалась 

из меди 
и имеет форму 

правильного круга 
диаметром 32 мм.

Начался сбор предложений по выбору площадки для храма Святой Екатерины

Сквер возле Театра драмы
Территория возле цирка, где расположена недостроенная 
гостиница «Дели»

Акватория Городского пруда Сквер возле стадиона «Динамо»
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Сергей Швиндт
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Администрация 
Екатеринбурга 
объявила сбор 
предложений 
по площадкам 
для строительства 
храма Святой 
Екатерины. Об этом 
вчера заявил глава 
города Александр 
Высокинский. 
Кроме того, он 
назвал четыре 
площадки, которые, 
по его мнению, 
могут попасть 
в голосование 
(на фото). 
Губернатор Евгений 
Куйвашев одобрил 
инициативу 
и признал, 
что «только 
через детальную 
проработку вопроса 
можно прийти 
к общему решению, 
которое устроит 
горожан»

В воскресенье вечером 
в центре уральской столицы 
горожанин заметил рысь. 
Он сделал несколько снимков 
животного и вызвал полицию. 
Фотографии лесной кошки – 
не очень качественные, 
сделанные на камеру сотового 
телефона — автор выложил 
в городской паблик ВК 
«Типичный Екатеринбург». Рысь 
притаилась за ограждением 
прямо на детской площадке 
во дворе одного из домов 
по улице Азина — совсем 
недалеко от железнодорожного 
вокзала. Погода в воскресенье 
не располагала к прогулкам, 
и в песочнице в это время 
никто не играл. Пока наряд 
добирался до места, рысь 
убежала. «Облгазета» выяснила, 
откуда мог взяться дикий зверь 
посреди мегаполиса

«Рысь 
в Екатеринбург 
на улицу Азина 

могла прийти 
с Шарташа»

Лариса СОНИНА
Вчера в центре ядерной ме-
дицины «ПЭТ-технолоджи» в 
Екатеринбурге губернатору 
Евгению Куйвашеву проде-
монстрировали новый ПЭТ/
КТ-сканер. Благодаря ему 
высокотехнологичную ди-
агностику смогут ежегодно 
проходить порядка десяти 
тысяч свердловчан.Как рассказал главный врач Свердловского областно-го онкологического диспан-сера Владимир Елишев, ска-нер позволяет обследовать практически весь организм, определять наличие опухо-левых очагов, их распростра-нённость и стадию заболева-ния человека. Диагностика возможна для опухолей, раз-мер которых начинается от 5 мм. Сканер выпущен фирмой General Electric в 2018 году и 

куплен на деньги частного ин-вестора – Группы компаний «МедИнвестГрупп».– Реализация этого проек-та станет ещё одним шагом к снижению смертности, улуч-шению качества и доступно-сти оказания медицинской по-мощи, а в конечном итоге уве-

личению продолжительности жизни свердловчан, – оценил Евгений Куйвашев. Напомним, создание кла-стера ядерной медицины гла-ва региона инициировал в рамках реализации нацио-нальных и региональных про-грамм по борьбе с онкологиче-

скими заболеваниями. Проект осуществляется в форме госу-дарственно-частного партнёр-ства. Генеральный директор свердловского центра «ПЭТ-технолоджи» Егор Шориков рассказал Евгению Куйвашеву, что следующим этапом проек-

та по созданию кластера ядер-ной медицины станет предо-ставление возможности лече-ния онкологических болезней с помощью лучевой и радио-нуклидной терапии.
Центры лучевой терапии 

с тремя линейными ускорите-
лями откроются в конце 2019 

года в Екатеринбурге и Ниж-
нем Тагиле и позволят прини-
мать более двух тысяч паци-
ентов в год. Также планируется строительство циклотронно-ра-диохимического комплекса, ко-торый будет введён в эксплуата-цию в четвёртом квартале 2021 года.– Мы сегодня единствен-ные в России, кто реализует столь масштабный проект по развитию ядерной медици-ны. 90 процентов наших па-циентов получают помощь в лечении онкологических за-болеваний в рамках обяза-тельного медицинского стра-хования. Сотрудничество биз-неса и правительства Сверд-ловской области – один из важнейших этапов для реше-ния задачи по борьбе с раком, – отметил министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Андрей Цветков.

В центре ядерной медицины заработало новое оборудование для диагностики опухолей
 СПРАВКА «ОГ»

Центр ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи», оказывающий по-
мощь в диагностике онкологических заболеваний с помощью 
ПЭТ/КТ, работает на территории областного онкологическо-
го диспансера с 2016 года. За это время помощь оказана бо-
лее 21 тысяче пациентов. Группа компаний «МедИнвестГрупп», 
управляющая центрами «ПЭТ-технолоджи» на территории Рос-
сийской Федерации, инвестирует в борьбу с онкозаболевания-
ми в Свердловской области 2 миллиарда рублей. В рамках ин-
вестпроекта на территории региона будет создан кластер ядер-
ной медицины, который позволит расширить возможности уже 
существующего центра «ПЭТ-технолоджи» и обеспечить паци-
ентов с онкологическими заболеваниями современными высо-
коэффективными средствами борьбы со злокачественными но-
вообразованиями.

Максим ЗАНКОВ
Вчера, 20 мая, Владимир Зе-
ленский вступил в долж-
ность президента Украины. 
После церемонии инаугура-
ции он озвучил свои первые 
решения в рамках послания 
своему народу.Сразу же после принесения присяги новый лидер Украи-ны заявил о досрочном роспу-ске Верховной рады восьмого созыва и парламентских выбо-рах, которые состоятся в тече-ние ближайших двух месяцев.Он также поручил депута-там принять законы об отме-не депутатской неприкосно-венности, ввести уголовную ответственность за незакон-ное обогащение и принять Из-бирательный кодекс, предус-мотрев открытые избиратель-ные списки. Кроме того, Владимир Зе-ленский потребовал уволить 

главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луцен-
ко и министра обороны стра-ны Степана Полторака. Гла-ва СБУ уже объявил об уходе в отставку, заявления об уволь-нении написали и все его заме-стители. Следом занимаемую должность покинул министр обороны страны Степан Пол-торак.Отметим, что своей перво-очередной задачей на посту главы государства Владимир Зеленский назвал прекраще-ние огня на Донбассе. При этом он заверил, что готов потерять должность президента ради достижения мира.«Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. И я уве-рен, что прекрасным первым шагом для начала этого диа-лога станет возвращение всех украинских пленных», – отме-тил лидер Украины.

Владимир Зеленский доба-вил, что следующим вызовом для страны является не только возвращение потерянных зе-мель, но и возвращение людей, проживающих там. По его сло-вам, люди, живущие на спор-ных территориях, потеряли со-знание, а прошлая власть за го-ды не сделала ничего, чтобы они почувствовали себя укра-инцами. Также новый президент по-обещал решить многочислен-ные проблемы страны. Кроме войны, есть ещё много бед, ко-торые делают украинцев не-счастливыми, сказал он. Это та-рифы, дороги, низкие зарпла-ты, высокие цены и медицина.«Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах! Сделай-те это. И люди оценят», – обра-тился он к Верховной раде.

Владимир Зеленский принял присягу президента Украины. Первые решения

Убрать забор между горожанами


