Газопровод проложат вдоль жилых домов, точную дату начала
строительства власти пока не называют

Проект газопровода
в Ирбите взяла
под контроль
администрация
президента
Юлия БАБУШКИНА

ЖКХ по развитию газификации (заработал в 2018 году). В
этом офисе рассматриваются
вопросы прокладки газопроводов ещё на стадии проектирования, чтобы заранее учесть
реальное количество потребителей голубого топлива в
населённых пунктах. На днях
стало известно, что Ирбит благополучно прошёл отбор, и
микрорайон «Озеро» будет газифицирован полностью.
– Документы готовит тюменская компания, она передаст нам готовый проект с заключением
госэкспертизы.
Общая стоимость газопровода составляет 20 млн рублей,
расходы местного бюджета –
всего 3,5 млн рублей. Протяжённость газопровода – 5 километров, газ получат все 179
домовладений, – сообщил Николай Юдин.

В Ирбите построят новый
газопровод – к жилому микрорайону «Озеро». Проектная документация уже готовится, строительные работы начнутся в 2021 году. Вопрос с газопроводом взяла
под контроль администрация Президента России.

Как сообщили в прессслужбе городской мэрии, в
электронную приёмную президента обратился ирбитчанин Георгий Янчевский – житель данного микрорайона. Он
заявил, что газ крайне необходим жителям («Озеро» – частный сектор Ирбита, где расположены 179 жилых домов),
и поинтересовался, насколько реально построить газопровод. В администрации президента ответили – газ будет,
причём в ближайшее время.
Ситуацию прояснил глава
Ирбита Николай Юдин. Оказывается, ещё в 2019 году мэрия города подала заявку в
проектный офис областного
министерства энергетики и

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».
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Он был прорабом
перестройки
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Человек, который привёл к власти Ельцина, отметил вековой юбилей
Леонид ПОЗДЕЕВ

29 ноября исполнилось
100 лет со дня рождения
Егора Лигачёва, одного из
наиболее известных государственных и политических деятелей эпохи позднего СССР и новой демократической России.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
ПЕРИОД ЕГО БИОГРАФИИ
В сентябре 1982 года мне,
тогда молодому майору, командир нашего зенитно-ракетного
полка приказал в назначенное
время прибыть в кабинет первого секретаря Томского обкома КПСС Егора Лигачёва и действовать далее по его указанию. Как оказалось, представителей нескольких воинских частей Томского гарнизона руководитель региона пригласил,
чтобы просить их помочь совхозам области в заготовке кормов,
поскольку сами селяне из-за холодного лета с этой задачей не
справились. Для меня встреча
закончилась двухнедельной командировкой во главе роты солдат, вооружённых косами-литовками, в отдалённый район
области, где мы обеспечили тамошнее животноводческое хозяйство необходимой для зимовки скота зелёной массой. Так
что могу считать себя причастным к славе Егора Лигачёва как
успешного организатора сельхозпроизводства.
Ведь это при Лигачёве Томская область, которой он руководил с 1965 по 1983 год, завозившая ранее значительную
часть продуктов питания из
других регионов страны, стала
полностью обеспечивать себя
основными видами продовольствия. Причём годы его руководства областью были отмечены успехами не только в сфере АПК — при нём, например, в
регионе была начата нефтедо-
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На XXVIII съезде КПСС в 1990 году Егор Лигачёв выступил
с критической речью и... был выведен из состава политбюро ЦК
В марте 1985 года Егор
Лигачёв поддержал избрание Михаила Горбачева на
должность генсека, а в апреле и сам стал членом политбюро ЦК и фактически вторым человеком в партии и
государстве. Заметим, что до
1988 года он выступал в качестве одного из инициаторов и активных сторонников
перестройки.
Именно Лигачёву приписывают авторство знаменитой антиалкогольной кампании, начатой в мае 1985 года.
Да он и сам это подтвердил,
написав позднее: «Мы хотели быстро избавить народ
от пьянства. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с
пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики».

быча, построен Томский нефтехимический комбинат, проложены нефтепровод Александровское – Анжеро-Судженск,
новые автомобильные и железные дороги, возведены мосты через Томь и Обь… Сам Лигачёв в своей книге воспоминаний напишет позже, что это
был самый счастливый период
в его биографии и что он не согласен с теми, кто называет те
годы застойными.

В ВЫСШИХ СФЕРАХ
ПАРТИЙНОГО
РУКОВОДСТВА
Заметим, что 18 лет пребывания Егора Лигачёва в
должности первого секретаря Томского обкома партии
полностью совпали с годами
пребывания Леонида Брежнева в должности генерального секретаря ЦК КПСС. А
новый, принёсший ему уже
всесоюзную и всероссийскую
славу этап в биографии начался с приходом к руководству партией Юрия Андропова, по предложению которого в апреле 1983 года Лигачёв
возглавил орготдел ЦК, а в декабре стал ещё и секретарём
ЦК КПСС.

«БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!»
Лигачёва считают и инициатором выдвижения на высшие должности Бориса Ельцина, хотя сам он утверждал, что
обратил на него внимание по
воле Юрия Андропова, который попросил его съездить в
Свердловск и присмотреться к
тамошнему первому секрета-

рю. Ельцин произвёл на Лигачёва хорошее впечатление и в
апреле 1985-го был переведён
в аппарат ЦК КПСС. В декабре
того же года он был избран
первым секретарём Московского горкома партии, а в феврале 1986 года – кандидатом
в члены политбюро ЦК КПСС.
На октябрьском пленуме ЦК
1987 года Ельцин выступил с
критикой Лигачёва и других
членов политбюро за медленные темпы перестройки, но
после этого подвергся встречной критике, покаялся и признал свои ошибки. Однако на
19-й партконференции в 1988
году он вновь выступил с критикой в адрес центрального
аппарата партии. В ответ Егор
Лигачёв произнёс своё знаменитое «Борис, ты не прав!»,
после чего их пути разошлись
окончательно. Оба они в 1989
году были избраны народными депутатами СССР, но Ельцин вышел из партии и в 1990
году стал председателем Верховного совета РСФСР, а Лигачёв в июле 1990 года по предложению Горбачёва был выведен из состава политбюро ЦК
КПСС. Во время «августовского путча» 1991 года Ельцин
выступил решительно против ГКЧП, а Лигачёв – поддержал, хотя сам в путче не участвовал.

СУПЕРВЕТЕРАН
ПОЛИТИКИ
Из политики Егор Лигачёв
не ушёл. С 1993 до 2013 год он
был членом ЦК КПРФ. В 1999
году был избран в Госдуму РФ
третьего созыва и как старейший депутат 18 января 2000
года открыл её первое заседание. Заметим, что он является первым и пока единственным членом Политбюро ЦК КПСС, перешагнувшим
100-летний рубеж.

Егор ЛИГАЧЁВ
родился в деревне
Дубинкино Томской
губернии в крестьянской семье.
Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почёта» и другими
наградами. Почётный
гражданин
Томской области
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Мораторий на проведение
проверок малого бизнеса
в России продлили на год
Плановые проверки ещё год не грозят предприятиям малого бизнеса. Правительство
России по поручению президента продлило
мораторий на проведение надзорных мероприятий до 31 декабря 2021 года.
О данной мере поддержки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей в
условиях пандемии заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
«В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача – продолжить их поддержку», – передаёт слова премьер-министра
пресс-служба кабмина.
Напомним, в апреле 2020 года был введён
запрет на проведение проверок в данном секторе
экономики до 31 декабря 2020 года. В соответствующем постановлении правительства оговариваются отдельные случаи, на которые мораторий не распространяется. Например, основаниями для осуществления государственного контроля могут стать факты причинения вреда жизни и
здоровью граждан, чрезвычайные ситуации.
Ирина ПОРОЗОВА

В жилфонде региона
заменят 263 лифта

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».

До конца года в жилых домах Свердловской
области завершатся работы по обновлению
лифтового оборудования. Планировалось, что
заработают 258 новых лифтов, но фактически их будет 263, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ.
По словам главы ведомства Николая Смирнова, увеличить количество лифтов удалось
за счёт экономии средств на торгах по выбору подрядчиков. Работы по замене лифтового оборудования прошли в многоквартирных
домах Ревды, Нижнего Тагила, Заречного, Кировграда, Асбеста, Екатеринбурга. Из 263 лифтов 238 уже запущены в эксплуатацию. Общая
сумма расходов на лифтовой парк составила 224,5 млн рублей – это средства областного бюджета.
Напомним, что лифтовое хозяйство в регионе обновляется на протяжении последних
двух лет по поручению губернатора Евгения
Куйвашева. Полностью решить вопрос с заменой старых лифтов планируется к 2025 году.
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».

Садики и школы получат
334 млн рублей
на учебники

Спустя 111 лет,
осенью 2020 года,
фотокорреспонденты
«Областной газеты» –
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских
пейзажей Прокудина-Горского
с тех же ракурсов

4

3

Вторник, 1 декабря 2020 г.

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».

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФОТОАНАЛИЗ
В сентябре 1909 года
Екатеринбург посетил
великий русский фотограф
Сергей Прокудин-Горский.
За несколько дней пребывания
в городе пионер русской
цветной фотографии сделал
несколько десятков снимков
горной столицы

www.oblgazeta.ru

Уральским муниципалитетам дополнительно выделено 334 млн рублей из областного
бюджета. Средства пойдут на оснащение детских садов и школ учебниками, настольными
играми и игрушками. Решение принял глава
региона Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.
Средства поступят в бюджеты Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Ирбита, Невьянска и других территорий. Ранее мэрии муниципалитетов уже получали субвенции на общую сумму 644 млн рублей. Деньги пошли на
оснащение новых мест в детских садах и школах (Артёмовский, Верхняя Пышма, Карпинск,
Каменск-Уральский и другие МО). Всего же регион перечислил в этом году 978 млн рублей на
поддержку образовательных учреждений.
Юлия БАБУШКИНА
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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».

 Эпизод # 19  ВИД НА ПЛЕШИВУЮ (ОБСЕРВАТОРСКУЮ) ГОРКУ 
Плешивая горка теперь Метеогорка, а снять её с той же точки, что
и Прокудин-Горский – нельзя: всё застроено высотными домами.

Плешивая горка (она же Обсерваторская) — холм в Екатеринбурге высотой 282 метра над уровнем моря. Находится в левобережной части города между нынешними улицами Декабристов (южный склон) и Народной Воли (северный склон).
1

Дом одного из екатеринбургских мещан.
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Перекресток Обсерваторской улицы и Александровского проспекта (назван в честь того, что по нему во время своего единственного посещения Екатеринбурга в сентябре 1824 года проехал император Александр I).
Проспект шёл от Ново-Тихвинского монастыря до современной
улицы Восточная, где переходил в Сибирский тракт.
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Екатеринбургская магнитно-метеорологическая обсерватория.
Располагалась на вершине Плешивой горки, в 2,5 км на юговосток от центра города. Открыта 1 января 1836 года.
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Метеостанция на горке действует до сих пор. Её нынешнее название – Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Современное здание станции (с шаром на крыше) построено в
1975–1990 годах.
Александровский проспект в 1919 году был переименован в
улицу Декабристов (по этой дороге они в 1826 году проследовали в сибирскую ссылку). Обсерваторская в 1951-м получила
имя Павла Петровича Бажова. Но перекрестка как такого теперь нет: дома по Бажова примыкают вплотную к Метеогорке.

В деревянном доме в советское время располагался военкомат.
Позже здание было снесено. Сейчас на его месте корпус ЦГКБ № 1.

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»

Торговая сеть
«Монетка» зашла
в Екатеринбург
в 2001 году. Сейчас
на территории
уральской столицы
работают более
120 торговых точек

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

КОНЦЕПЦИЯ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ФОТО: ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА / ДИЗАЙН И ВЁРСТКА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ И ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

В Екатеринбурге
задержали топ-менеджера
«Монетки»

В минувшую пятницу в Екатеринбурге задержали руководителя департамента по эксплуатации «Элемент Трейд» (входит торговая
сеть «Монетка») Ильяса Вакказова – об этом
сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области.
В отношении Вакказова начато уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершённый в особо крупном
размере».
Участники осуществляли сделку в Железнодорожном районе, на улице Челюскинцев,
граждане находились в салоне автомобиля.
Несколько сотен тысяч рублей было передано
за заключение договора подряда. В МВД сообщают, что при проведении операции «Монетка» содействовала правоохранителям. Сотрудничает компания со следствием и сейчас. В
рамках расследования происходит поиск других эпизодов противоправной деятельности.
Юлия ШАМРО
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».

