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24 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.01.2019 № 23-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 
729-ПП» (номер опубликования 20180);
 от 24.01.2019 № 39-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 
1050-ПП» (номер опубликования 20181).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 22.01.2019 № 18 «Об утверждении значений целевых показателей критериев 
оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 20182).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 23.01.2019 № 13 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 20183).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 22.01.2019 № 18 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государственного 
контроля (надзора)» (номер опубликования 20184).

ПриказТерриториального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Артинское управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 23.01.2019 № 8 «Об утверждении Порядка получения разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государ-
ственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы в территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области – Артинском управлении агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 20185).

ПриказТерриториального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от  23.01.2019 №  9  «О внесении изменения в Порядок получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обществен-
ной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единолично-
го исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в тер-
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области – Богдановичском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20.10.2017 № 95» (номер 
опубликования 20186).

ПриказТерриториального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Пригородное управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 23.01.2019 № 8 «Об утверждении Порядка получения разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государ-
ственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы в территориальном отраслевом исполнительном ор-
гане государственной власти Свердловской области – Пригородном управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 20187).
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Председателю Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Л.В. Бабушкиной

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Примите самые сердечные поздравления с днём рождения!
Высоко ценю Вашу законотворческую деятельность, направ-

ленную на благо Свердловской области, повышение качества жиз-
ни уральцев. 

Только в минувшем году депутаты Законодательного Собрания 
под Вашим руководством приняли 167 законов, способствующих 
уверенному социально-экономическому развитию региона, чёткому 
выполнению установок «майского» Указа Президента России и тес-
но увязанной с ним программы «Пятилетка развития».

Желаю дальнейших успехов в Вашей ответственной и много-
плановой работе, содействия коллег, здоровья, хорошего настрое-
ния, счастья и благополучия!

С уважением,
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Галина СОКОЛОВА
Четыре сельских почто-
вых отделения подлежат 
закрытию в зоне ответ-
ственности Нижнетагиль-
ского почтамта. Из-за не-
рентабельности могут оп-
тимизировать почты в сё-
лах Кайгородском и Мур-
зинке Горноуральского ГО, 
в нижнесалдинском Акин-
фиево и красноуральском 
Дачном. В каждом – от 200 
до 450 жителей. Сельчане 
встретили новость в шты-
ки.Нижнетагильский по-чтамт является представи-телем «Почты России» в се-ми муниципалитетах. Среди его отделений немало сель-ских, приносящих организа-ции убытки. Но социальная значимость почтовых отде-лений в глубинке куда вы-ше городских. Почта здесь является монополией. В се-ле нет других служб достав-ки корреспонденции, банко-матов, а зачастую и Интер-нета. Поэтому сельская по-чта обеспечивает доставку писем, газет, посылок, пен-сий, занимается денежными 

переводами, принимает ком-мунальные платежи и взно-сы по кредитам. А ещё слу-жит магазином товаров пер-вого спроса.Теперь вместо стацио-нарных отделений планиру-ется ввести «привозную» си-стему. Два раза в неделю ма-шина будет привозить мест-ному почтальону корреспон-денцию, а тот разнесёт её по домам.В УФПС Свердловской области «Облгазете» сооб-щили, что жителей сёл Кай-городское и Мурзинка по-прежнему обслужат почта-льоны на дому, в том чис-ле будут осуществлять до-ставку пенсий, социальных пособий, корреспонденции и почтовых отправлений. Обеспечат приём оплаты за коммунальные услуги с по-мощью переносных мобиль-ных почтово-кассовых тер-миналов и продажу товаров первой необходимости. На-селению будет предостав-лен полный спектр почто-вых и финансовых услуг. Планируемые изменения направлены на повышение рентабельности сети отде-лений почтовой связи.

Однако жители Кайго-родского узнали, что мо-бильных терминалов по-чтальонам не выдадут из-за неустойчивого Интерне-та. Платить по счетам и от-правлять посылки сельча-не будут в Южаково. Удив-ляет кайгородцев и эконо-мический эффект, из-за ко-торого затеян весь этот сыр-бор. Сейчас на почте три ра-ботника – заведующая и два почтальона. У каждого – по полставки. Теперь руководи-теля не будет, останется два почтальона. Почта находит-ся в одном здании с другими сельскими учреждениями, за коммуналку не платит. Полу-чается вся выгода – полстав-ки заведующей.– Почта работала у нас три дня в неделю, а теперь будет два, да и то по усе-чённому варианту. До бли-жайшего отделения 9 кило-метров. Мы написали о сво-ей беде на «Почту России» в Екатеринбург и депута-ту Заксобрания Алексею 
Кушнарёву, теперь собира-ем подписи для обращения к Президенту, – объяснила жительница Кайгородского 
Екатерина Зверева.

Вместе с жителями в борьбу за почту в Акинфие-во вступила администрация Нижней Салды.– Мы направили в сверд-ловский филиал ФГУП «По-чта России» письмо о недо-пустимости закрытия отде-ления связи в Акинфиево. У нас большие планы на это село. Там будут участки под ИЖС, начал работу фермер. Чтобы оптимизировать за-траты, предлагаем переве-сти отделение в здание шко-лы, – заявила глава Нижней Салды Елена Матвеева. – В случае закрытия почты во-преки мнению жителей и предложению органов мест-ного самоуправления буду обращаться к губернатору Свердловской области.О том, насколько доро-жат сельчане своими отде-лениями, говорит предложе-ние жителей Мурзинки по-мочь почтовикам дровами для отопления.Муниципалитеты готовы рассмотреть и другие меры поддержки сельских отделе-ний «Почты России», чтобы их работа стала рентабель-нее.

Сельчане встали на защиту почты

Людмила Бабушкина 
в 2018 году стала 
соавтором 37 законов
Завтра, 27 января, отмечает свой день 
рождения председатель Заксобрания 
Свердловской области Людмила Бабушки-
на. По оценкам «Облгазеты», сегодня она 
является одним из самых эффективных де-
путатов. В 2018 году она стала соавтором 
37 социально значимых законов из 167, 
принятых ЗССО. 

Активная позиция Людмилы Валенти-
новны способствовала созданию рабочих 
групп для обсуждения вопросов социаль-
ной политики (в том числе – изменения па-
раметров пенсионной системы РФ), вопро-
сов ЖКХ, региональной политики и разви-
тия местного самоуправления. Её работу как 
председателя регионального парламента и 
члена президиума Совета законодателей РФ 
отметил председатель Госдумы РФ Вячес-
лав Володин, наградив Людмилу Бабушкину 
почётной грамотой.

Людмила Валентиновна – один из са-
мых опытных политиков региона, депу-
тат с 19-летним стажем, женщина, которая 
успешно справляется на заседаниях даже с 
самыми характерными парламентариями и 
способна удержать под контролем 49 народ-
ных избранников Законодательного собра-
ния Свердловской области. Она заслужен-
но завоевала репутацию талантливого, энер-
гичного и ответственного человека, нерав-
нодушного к проблемам жителей региона,  
искренне заинтересованного в развитии об-
ласти и повышении уровня жизни населения 
Среднего Урала.

Михаил ЛЕЖНИН
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Елизавета МУРАШОВА
Объём финансирования 
программы «Информаци-
онное общество Свердлов-
ской области до 2024 года» 
вырос на 1,1 млрд рублей 
до 12,44 млрд рублей. Соот-
ветствующее постановле-
ние правительства №39-ПП 
опубликовано на интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru. 

Согласно документу, уве-личены целевые показатели по размещению на автодоро-гах камер фотовидеофиксации – в 2019 году на автодорогах федерального, регионального и местного значения должно быть установлено 185 камер (ранее планировалось 166), к 2024 году их количество долж-но вырасти до 257. Увеличены и расходы на развитие и обе-спечение системы фотовидео-

фиксации нарушений: всего за 2018–2024 годы на эти це-ли будет выделено 3,06 млрд рублей (ранее планировалось 2,75 млрд), в частности в 2019 году объём финансирования этой статьи расходов составит 355 млн рублей. Кроме того, увеличена до-ля государственных информа-ционных систем Свердловской области, которая должна быть размещена в Центре обработ-

ки данных правительства об-ласти: в 2019 году их должно быть 47 (ранее планировалось 40), в 2024 году – уже 60. Уве-личены и планируемые расхо-ды на формирование эффек-тивной системы госуправле-ния на основе использования IT-технологий: всего за 2018–2024 годы на эти цели будет выделено 186 млн рублей (ра-нее планировалось 106,5). 

На дорогах региона станет больше камер фиксации

«Сейчас муниципальные перевозчики теряют от 15 до 50 процентов дохода из-за того, 
что их маршруты дублирует частный транспорт», – привёл цифру А. Высокинский

Ольга КОШКИНА, Анна ПОЗДНЯКОВА
С июля 2019 года в Екатерин-
бурге стартует транспортная 
реформа, которую городские 
власти готовят уже на протя-
жении трёх лет. Её цель – сде-
лать общественный транс-
порт более удобным для пас-
сажиров и упразднить избы-
точные маршруты. Перехо-
дить к новой системе и лик-
видировать «лишние» марш-
руты  решили постепенно, 
чтобы не вызывать острой 
реакции людей, но разроз-
ненные известия об их от-
мене горожане по-прежнему 
воспринимают болезненно. 
Из-за отсутствия полной 
и подробной информации 
о сути реформы у многих она 
по-прежнему ассоциирует-
ся исключительно с резким 
уменьшением количества го-
родского транспорта.

«ВЗАМЕН 024». Вчера гла-ва города Александр Высокин-
ский встретился с депутатами, специалистами транспортной сферы и общественностью по поводу маршрута 024, отмена которого вызвала много наре-каний у жителей.Информацию о том, что этот маршрут будет сокращён и как другими способами мож-но добраться до нужного места, мэрия на своём официальном сайте опубликовала ещё в 2017 году. По её данным, маршрут 024 на пути своего следования дублирует восемь автобусных и шесть трамвайных маршру-тов, а значит, рациональнее от него отказаться. С 1 января он был отменён в связи с оконча-нием срока действия договора с перевозчиком. С 28 января маршрут авто-буса  будет дублировать муни-ципальный транспорт. По дан-ным пресс-службы мэрии, им станет автобус 57А, который раньше ходил до микрорайо-

на Елизавет. Теперь изменит-ся его конечный остановочный пункт. Он будет следовать до улицы Новосибирской 2-й. Се-верную часть маршрута 024 за-менит 012, который будет хо-дить до улицы Черепанова (пе-рекрёстка с Бебеля) по марш-руту «Академический – Зареч-ный».– На транспорте, который пойдёт по данному маршру-ту, помимо основной таблич-ки будет ещё одна — «взамен 024». Мы продлим и закольцу-ем маршрут машин. Руковод-ство ЕМУП «Гортранс» эту за-дачу получило, – прокоммен-тировал мэр. Он также отме-тил, что депутаты предложи-ли объявить конкурс на аналог маршрута 024. По словам Высо-кинского, эта процедура займёт два с половиной месяца, а в ию-ле, когда стартует транспорт-ная реформа, уже должна изме-ниться схема движения транс-порта. «Нужен ли будет этот ав-тобус?», – задал риторический вопрос глава.21 января замглавы Екате-ринбурга Алексей Бубнов вме-сте с сотрудниками мэрии и об-щественниками провёл рейд по пути следования 024. Чинов-ники пообщались с пассажира-ми, ожидающими транспорт на остановках, и не услышали 
никаких замечаний. Однако 
не все местные жители оста-
лись довольны и даже начали сбор подписей за возвращение автобуса. Только в Интернете петицию за возвращение авто-буса 024 подписали около 2,5 тысячи человек.

«СПАСИБО ЗА ПОДАРОК!». Не без сложностей с транс-портной карты города исчеза-ли и другие маршруты. С 1 ок-тября был отменён автобусный маршрут № 31, ещё в 2017 году перестали возить пассажиров № 063, 010, 034, 067.Кроме маршрута 024, с 1 января был закрыт коммерче-ский маршрут 04, следовавший 

от Кировского оптового рын-ка до торгового комплекса «Но-вомосковский» – тоже в связи с окончанием срока действия до-говора.Многие  узнали об этом только в конце декабря и отве-тили резкими комментариями в духе: – В 04 автобусе – издева-тельское сообщение: «С новым годом! По решению админи-страции города Екатеринбур-га с 01.01.2019 маршрут 04 пре-кращает свою работу». Спасибо за «подарочек»!В комитете мэрии по транс-порту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети объяснили, что маршрут 04 на 99 процентов дублирует 25-й маршрут, но по-скольку это направление было востребованным, принято ре-шение увеличить количество автобусов № 25. Однако горожан такой от-вет не удовлетворил. В отличие от маршрута 04, следовавшего до центра прямо по улице Крау-ля, 25-й маршрут идёт по улице Металлургов и только на улице Викулова поворачивает на Кра-уля, так что некоторые теперь 

удлинили пеший путь на пару остановок. 
«ГОТОВЫ СЛУШАТЬ И ИС-

ПРАВЛЯТЬ». После отмены или изменения того или иного маршрута мэрия публикует на сайте новость с информацией об  альтернативных вариантах общественного транспорта, но чтобы найти эти разрозненные сведения и внятную концеп-цию транспортной реформы, придётся постараться. На сайте 
Екатеринбург.рф есть специ-альная вкладка «Новая марш-рутная сеть», однако последние новости там датируются сен-тябрём 2017 года. Где оставить предложение – непонятно.  Ин-терактивных карт и графиков пока нет. В других российских горо-дах, где тоже запускают транс-портную реформу, по-разному решают проблему коммуника-ции с жителями.Удачный пример, на наш взгляд, – Чебоксары, где новую транспортную модель ввели с 1 декабря прошлого года. Си-ти-менеджер администрации публично объявил, что «если при реализации реформы до-пустили ошибки, их готовы ис-

правлять». В январе на портале «Открытый город» чиновники 
запустили опрос граждан по 
13 маршрутам, опубликовав 
информацию об этом во всех 
местных СМИ. Результаты го-лосования с учётом экспертных мнений приняли в работу: в те-чение месяца в схему планиро-вания перевозок внесут кор-ректировки.В пресс-службе мэрии Ека-теринбурга пояснили, что в ближайшее время будет соз-дана рабочая группа для даль-нейшего решения транспорт-ных вопросов и введения новой маршрутной сети в уральской столице с привлечением экс-пертов, депутатов и обществен-ности.  «Вопросы сейчас соби-раем, со следующей недели начнём публиковать ответы», – сообщили в пресс-службе. В мэ-рии также  пообещали создать для обсуждений «отдельную страницу в сети Интернет». Но почему нельзя было с первых дней подготовки к транспорт-ной реформе организовать си-стемную обратную связь с жи-телями? Пока люди  общают-ся на эту тему в пабликах соци-альных сетей, но читают ли их 

представители местной власти – вопрос. – Важно понимать, что к июлю, когда в городе начнётся транспортная реформа, к ней нужно быть готовым в первую очередь информационно, – про-комментировал депутат город-ской думы Тимофей Жуков. – Такие общественно значимые реформы, конечно, должны сначала обсуждаться. Вчерашнее совещание, по-свящённое отмене только од-ного маршрута, стало показа-тельным: чтобы к июлю число вопросов по транспортной ре-форме не достигло критическо-го уровня, работать с людьми надо уже сегодня. – Спасибо мэрии, что сей-час, в отличие от прошлых лет, она готова слышать просьбы горожан, откликаться на них и прорабатывать решения, при-знавать недоработки – вчераш-няя встреча это показала, – про-комментировал депутат Госду-мы РФ Дмитрий Ионин, также участвовавший в обсуждении.Александр Высокинский на встрече с журналистами под-черкнул, что не станет прово-дить реформу «любой ценой». В марте будет проведён ана-лиз пассажиропотока – отсле-живать перемещения граждан планируют с помощью сигна-лов их мобильных телефонов. А дальше будут приниматься решения. Например, есть пред-ложение организовать сеть так называемого «подвозящего» транспорта (скорее всего, это будут частные компании), с ко-торого пассажиры будут пере-саживаться на маршруты му-ниципального транспорта, кур-сирующие в центральной ча-сти, при этом точка пересадки должна быть одна.– Задача комитету транс-порта — увеличить информи-рованность населения. Сейчас она невысокая, – подытожил Высокинский.  

Дубль два для реформыПеред второй попыткой ввести в Екатеринбурге новую транспортную схему оказалось,что горожане знают о ней мало. Мэрия обещает исправиться

25 января на 93-м году ушёл из жизни 

Александр Иванович

ТИЗЯКОВ 
– в прошлом директор Машиностроительного завода им. 
Калинина, президент Ассоциации государственных предпри-
ятий и объектов промышленности, строительства, транспорта 
и связи СССР, вице-президент Промышленного союза СССР.

Биография Александра Ивановича удивительна. Он родил-
ся в небольшой деревне на территории нынешнего Татарстана, 
его мать была абсолютно неграмотной, отец значительную 
часть жизни провёл на различных войнах, начиная с Русско-
японской и заканчивая Гражданской. Сам А.И. Тизяков тоже 
участвовал в войне с Японией, на фронт его призвали из 9-го 
класса школы.

Свою трудовую деятельность он начал в 1950 году 
шофёром. Затем трудился на Уралхиммаше, где занялся 
комсомольской работой. И уже в 1954 году он был назначен 
комсоргом ЦК ВЛКСМ на первой послевоенной Всесоюзной 
стройке – Свердловском заводе ЖБИ, где занимался не 
только комсомольской работой, но и непосредственно стро-
ительством объекта.

С 1956 по 1991 год  работал на ЗиКе: технологом, секре-
тарём парткома, заместителем начальника литейного цеха, 
заместителем главного инженера по металлургическому про-
изводству, главным инженером и генеральным директором. 
Под его руководством на предприятии было создано и постав-
лено на вооружение более двадцати видов зенитно-ракетных 
комплексов, большинство из которых по тактико-техническим 
характеристикам являются непревзойдёнными в мире. В их 
числе – зенитно-ракетная система С-300 В. Он имеет более 
30 авторских свидетельств на изобретения.

Александр Иванович особое внимание уделял социаль-
ной политике. Завод обеспечивал работников жильём, имел 
собственные санатории, спортивный комплекс, где занима-
лись, в том числе, жители района. В годы его руководства 
предприятие сделало многое для города: ЗиК участвовал в 
строительстве и техническом оснащении Госпиталя ветеранов, 
Диагностического центра в Орджоникидзевском районе и 
других лечебных учреждений, в строительстве городских 
дорог и т.д.

В 1988 году А.И. Тизяков возглавил Ассоциацию госу-
дарственных предприятий и объектов промышленности, 
строительства, транспорта и связи СССР, а затем стал вице-
президентом Промышленного союза СССР.

После выхода на заслуженный отдых Александр Ивано-
вич продолжал вести большую общественную работу: был 
членом Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации, членом Технического совета при губернаторе 
Свердловской области.

А.И. Тизяков награждён орденами «Знак Почета» 
(1966 г.); Трудового Красного Знамени (1976 г.); Октябрь-
ской Революции (1981 г.); Отечественной войны I степени 
(1985 г.); медалями «За отвагу» (1945 г.); «За победу над 
Японией» (1945 г.); «За освобождение Кореи» (1947 г.); юби-
лейной медалью «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 г.).

Александр Иванович Тизяков прожил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, его отличали глубокая человечность 
и высокий профессионализм. Светлая память об этом удиви-
тельном человеке будет всегда жить в сердцах его коллег, 
друзей, близких.

Администрация, профсоюзная организация, 
Совет ветеранов ПАО «МЗИК»


