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Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.08.2016 № 470-УГ «О внесении изменений в состав координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 
№ 1277-УГ»;

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 09.08.2016 № 219-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Верхнее 
Дуброво»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.08.2016 № 534-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП»;
 от 09.08.2016 № 535-ПП «О списании с государственного долга Сверд-
ловской области долговых обязательств»;
 от 09.08.2016 № 536-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Управление государственными финан-
сами Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
 от 09.08.2016 № 537-ПП «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов, на территориях которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие и их 
распределения между городскими округами в 2016 году»;
 от 09.08.2016 № 538-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 09.08.2016 № 539-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти и внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области»;
 от 09.08.2016 № 540-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.05.2015 № 407-ПП «Об утверж-
дении требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций»;
 от 09.08.2016 № 542-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализа-
ции мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О соци-
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в Свердловской области», «О социаль-
ной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 09.08.2016 № 543-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-
ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской об-
ласти» в части предоставления многодетной семье ежемесячной де-
нежной выплаты»;
 от 09.08.2016 № 544-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров по территории Свердловской области на автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов и на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения»;
 от 09.08.2016 № 545-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1732-ПП»;
 от 09.08.2016 № 546-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.06.2016 № 408-ПП «Об утвержде-
нии распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное 

развитие человеческого капитала» государственной программы Свердлов-
ской области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2016 году»;
 от 09.08.2016 № 547-ПП «О внесении изменений в Перечень сведений, 
включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности с оценкой эффектив-
ности такого контроля (надзора), утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 09.08.2016 № 548-ПП «Об утверждении распределения между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, субвенций из областного бюджета на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, не распределенных законом Свердловской 
области об областном бюджете»;
 от 09.08.2016 № 549-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП»;
 от 09.08.2016 № 550-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»;
 от 09.08.2016 № 555-ПП «О внесении изменений в Перечень област-
ных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи на террито-
рии Свердловской области, прилагаемый к постановлению Правительства 
Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Переч-
ня областных и территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, 
входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участни-
ков государственной системы бесплатной юридической помощи на терри-
тории Свердловской области»;
 от 09.08.2016 № 556-ПП «О внесении изменения в Порядок проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 72-ПП»;
 от 09.08.2016 № 557-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на терри-
тории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП»;
 от 09.08.2016 № 558-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны и зеленой зоны на территории Верхотурского лесничества 
Свердловской области»;
 от 09.08.2016 № 559-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны на территории Ивдельского лесничества Свердловской 
области»;
 от 09.08.2016 № 560-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния контроля за соответствием деятельности Регионального фонда со-
действия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области установленным жилищным законодатель-
ством требованиям, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.07.2014 № 583-ПП»;
 от 09.08.2016 № 561-ПП «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 31.05.2016 № 373-ПП «О награжде-
нии Почетным дипломом Правительства Свердловской области имени 
А.А. Мехренцева»;
 от 09.08.2016 № 563-ПП «О внесении изменений в основные требования 
к планировке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и мо-
дернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помеще-
ний, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.08.2007 № 769-ПП».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейных объектов (тепловой сети) в районе улиц 
Анатолия Мехренцева — Академика Вонсовского — Чкалова — Красно-
лесья города Екатеринбурга.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДРАГОЦЕННАЯ ГЛУБИНКА
 Шурала        Ис        Черноисточинск        Корнилова 
(26.07.2016)   (02.08.2016)
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Тамара РОМАНОВА
В минувшую субботу в заг-
се Серова отметили золо-
тую свадьбу родители бок-
сёра Константина Цзю — 
Валентина Владимировна 
и Борис Тимофеевич. Сейчас 
они вместе с дочкой и вну-
ками живут в Австралии, а 
отпраздновать важную да-
ту приехали в город своей 
юности, где 13 августа 1966 
года в возрасте 19 лет заре-
гистрировали свой брак.Золотых медалей с разных турниров, чемпионатов в до-ме Константина Цзю и его ро-дителей — множество. Начав с победы на ринге в родном Се-рове, Костя дошёл до самых больших чемпионских высот, несколько раз отстаивая ти-тул чемпиона мира. И вот ещё одно «золото» в этой семье — особое, полученное за семей-ную верность.— Я очень хотел, чтобы они именно здесь отпраздно-вали свою золотую свадьбу, — говорит Костя, тоже приехав-ший в родной город ради тако-го торжества. — Я убедил их, что только тут, в кругу своих старых друзей, школьных при-ятелей и родственников, они в полной мере ощутят радость.Так оно и было. Такого «ан-шлага» стены серовского заг-са не видели давно. Поздра-вить чету Цзю пришли руко-водители города, представи-тели предприятий, где они ра-ботали, — металлургическо-го завода и городской больни-цы. Желающих обнять своих Валю и Бориса было так мно-го, что даже образовалась не-большая шумная очередь.А начиналось всё шесть де-сятилетий назад, когда в шко-ле на Сортировке по всем ка-нонам развивался школьный роман.— Мы встретились и по-дружились в третьем классе, 

и с тех пор не расстаёмся, — признался Борис Тимофеевич. — Мы прожили непростую жизнь, много пришлось пере-жить, в том числе и в те годы, когда Костя отдавал себя спор-ту, ради сына и внуков живём сейчас в Австралии. Но я ниче-го не хотел бы изменить в сво-ей жизни.— Это была удивитель-ная пара, — вспоминает од-на из школьных подружек че-ты Цзю. — За Борей девчон-ки выстраивались в очередь, он был парень видный, но Ва-ля была у него вне конкурен-ции. Редко кому удаётся сохра-нить на всю жизнь свою пер-вую школьную любовь.Валентина Васильевна, всю жизнь проработавшая медсестрой, как-то давно при-зналась мне, что бои сына смо-трит только в записи — в пря-мом эфире у неё не хватало сил следить за поединками.Костю с его родителями связывают особо тёплые от-ношения — об этом знают и друзья, да и сами они не скры-вают чувств.

— Моя спина всегда была прикрыта папой, он со мной был на всех значимых сорев-нованиях всю мою профес-сиональную карьеру. Вёл дневники боёв, тренировок, массажей, сейчас под его опе-кой мои старшие сыновья Ни-
кита и Тимофей.Борис Тимофеевич — ме-таллург по профессии, но взял на себя обязанности, как он сам говорит, тренера по фит-несу. Воспитывал сына так, как его в своё время воспиты-вал отец и улица.— Костя никогда не лю-бил проигрывать, даже если в шахматы мне проигрывал, 

мог заплакать. Самая главная черта в нём — трудолюбие, это и сейчас у него есть.Константин сам говорит, что в Австралии, куда он пе-реехал в 1992 году, у него те-перь дом, живут родители, дети, сестра с племянника-ми, там он любит отдыхать. Но на «зелёном континен-те» всё налажено, теперь он больше времени проводит в России, где целенаправлен-но занимается детским спор-том. Вот и в свой родной Се-ров он приезжал 29 января на открытие школы бокса своего имени.

Ещё одно золото ЦзюРодители боксёра Кости Цзю отметили в Серове 50 лет со дня свадьбы

Галина СОКОЛОВА
Черноисточинск всегда 
был посёлком-тружени-
ком. Здесь в демидовское 
время дымили два завода, 
в советское — работали 
совхоз и трикотажная фа-
брика. А ещё черновляне 
успешно занимались ста-
рательством. Их сметли-
вости и фарту завидовали 
жители окрестных селе-
ний. И по сей день Черно-
источинск — территория 
жизненного благополу-
чия. Не зря его называют 
«тагильской Рублёвкой».Датой рождения посёл-ка считается 1726 год. Тогда вышел указ берг-коллегии о строительстве завода на реке Чёрный Исток. Тогда же был создан Черноисто-чинский пруд. На его бере-гу и основались люди, све-зённые заводчиками Де-
мидовыми из разных гу-берний. Вскоре в окрестно-

стях Черноисточинского за-вода по долинам рек и при-мыкающим к ним логам бы-ли открыты золото-плати-новые россыпи. Черновля-не успешно освоили «смеж-ные» профессии.Для промывки песка обычно использовали ваш-герд. Это длинный деревян-ный ящик с покатым сту-пенчатым дном — площад-кой. Сверху она была при-крыта продырявленным же-лезным листом в деревян-ной раме — грохотом. На этом нехитром приборе в лучшие старательские го-ды семья за один день могла заработать на корову. Селе-ние имело не только купече-ские хоромы, но и каменный храм, четыре учебных заве-дения, госпиталь, театр, те-леграфную станцию.В начале XX века прии-ски начали истощаться, но старательское счастье не ушло из посёлка, в котором было к тому времени бо-

лее восьми тысяч жителей. В 1907 году по левому бере-гу Черноисточинского пруда на покосах сразу у несколь-ких черновлян открылись новые россыпи. Тогда пла-тиновая лихорадка полу-чила новый импульс, а кре-стьяне-старатели стали на-зываться «покосниками».В наше время главное богатство посёлка — уми-ротворяющая природа. Жи-вописный пруд, окружение гор, чистый воздух. Все эти преимущества разглядели тагильчане, и посёлок стал местом жительства для мно-гих из них. В Черноисточин-ске зарегистрировано 4670 жителей, а реально прожи-вает более восьми тысяч.— Постоянно строится жильё, не без проблем, но идёт газификация улиц — создано три некоммерче-ских партнёрства. Заасфаль-тированы три центральные улицы, в этом году к ним добавим школьный марш-

рут, средства уже выделе-ны, определён подрядчик, — рассказала «ОГ» специа-лист черноисточинской ад-министрации Наталья Ша-
балина.Особенно заботятся чер-новляне о детях. Есть в по-сёлке школа, детсад, шко-ла искусств, Дом детско-го творчества и спортклуб. Гордятся они и народными творческими коллектива-ми. Не каждый город может похвалиться наличием теа-тра с 130-летней историей. А Черноисточинск может.Годовой бюджет посёл-ка составляет 3,7 миллио-на рублей. На хозяйствен-ные нужды средств хватает, а вот на праздники — изви-ните. При этом здесь и Но-вый год встречают с разма-хом, и ветеранов чествуют 9 Мая, и в День посёлка орга-низуют настоящие праздни-ки — с подарками и фейер-верками.

В этом году на въезде в посёлок был 
установлен знак работы скульптора 
Андрея БарахвостоваПосёлок старателей Черноисточинск превратился в тагильскую «Рублёвку»
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Губернатор встретился 
с Сергеем Лавровым
Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в 
Екатеринбург ещё накануне открытия россий-
ско-германской летней школы. 14 августа в 
аэропорту Кольцово российского дипломата 
встретил губернатор региона Евгений 
Куйвашев, после чего они обсудили участие 
Среднего Урала в укреплении международного 
сотрудничества. 

—  Текущая международная обстановка на-
кладывает отпечаток и на развитие межрегио-
нального сотрудничества с немецкими коллега-
ми. Но это не мешает нам развивать взаимовы-
годные контакты, — отметил губернатор.

В качестве примера глава региона назвал 
совместный проект группы «Синара» и немец-
кой компании Siemens — электровозы «Ла-
сточка». Также Евгений Куйвашев озвучил на-
мерения Свердловской области наращивать 
проекты с Баварией в таких сферах, как хими-
ческая промышленность и машиностроение.

— Знаю, что в отличие от некоторых дру-
гих, кто просто подписывает какие-то догово-
рённости, а потом отчитывается, что есть ме-
морандумы, вы создаёте механизм реализа-
ции, рабочие группы — с Белоруссией, с Кита-
ем, и с Финляндией, и с Чехией, — сказал Сер-
гей Лавров.

Александр ПОНОМАРЁВ

В регионе будет работать 
90 избирательных 
участков для бездомных
В Свердловской области определены 90 изби-
рательных участков, на которых смогут прого-
лосовать избиратели, не имеющие регистра-
ции по месту жительства в пределах РФ. Са-
мое большое количество — семь — в Екатерин-
бурге, четыре — в Нижнем Тагиле, в других тер-
риториях по одному-два участка.

По словам главы Облизбиркома Валерия 
Чайникова, гражданин, не имеющий регистра-
ции, будет внесён в списки избирателей и допу-
щен до голосования на основании своего заяв-
ления с указанием паспортных данных.

По данным свердловского омбудсмена Та-
тьяны Мерзляковой, сегодня без регистрации по 
месту жительства в регионе пребывают около 
пяти тысяч человек. Однако на выборы приходит 
обычно около 350–500 таких избирателей.

— Когда нам удалось добиться права про-
голосовать для людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, кандидаты от некоторых 
партий заявили, что якобы на таких участках 
в урны набрасывают бюллетени за правящую 
партию. Но эти люди голосуют по какой-то сво-
ей логике, — сказала Татьяна Мерзлякова. 

Как отмечают уральские правозащитники, 
как правило, большинство таких избирателей 
отдают голоса за ЛДПР.

Мария ИВАНОВСКАЯ

За красивыми фасадами много проблем — например, в Черноисточинске до сих пор 
нет канализации

Запись акта
о браке 
семьи Цзю — 
13 августа 
1966 года

Константин со 
своими родителями. 
Кстати, фамилия 
Цзю досталась ему 
от прадеда, который 
был чистокровным 
корейцем

Евгений Куйвашев осмотрел торговые ряды Ирбитской ярмарки

Николай КОРОЛЁВ
В субботу, 13 августа, губер-
натор Евгений Куйвашев при-
ехал в Ирбит, где посетил 
торговые ряды знаменитой 
Ирбитской ярмарки. Изделия 
народных умельцев — визит-
ная карточка любой терри-
тории для зарубежных тури-
стов, а их в период мундиаля 
приедет на Урал немало. На 
ярмарке губернатор даже ку-
пил себе сувенир — деревян-
ную бутсу: как символ того, 
что область готовится при-
нять чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году. Город на реке Нице на про-тяжении 14 последних лет встречает мастеров народных промыслов и ремесленников со всей России. Ежегодно ор-ганизаторы создают поводы для привлечения на ярмарку не только покупателей, но и зрителей. В этом году, напри-мер, в программу были вклю-чены арт-мотошоу, а также открытый чемпионат Сверд-ловской области по конному спорту. За призы на дорож-ке ипподрома соревновались спортсмены Среднего Урала и соседних регионов: Тюмен-ской, Курганской и Челябин-ской областей.— Ирбитская ярмарка — это знаковое событие не толь-ко для Свердловской области. 

Эту выставку знают далеко за пределами Урала. Сегодня мы можем гордиться тем бо-гатым историко-культурным наследием, которое остави-ла нам Ирбитская ярмарка. И я очень рад, что лучшие тра-диции, заложенные несколь-ко веков назад, сохраняются и оказывают влияние на разви-тие территории. Мы должны стать достойными продолжа-телями этих традиций, — ска-зал губернатор.Евгений Куйвашев вместе с лидером свердловских едино-россов Виктором Шептием и главой Ирбита Геннадием Ага-
фоновым посетил подворье «Города мастеров», где свои из-делия губернатору представи-ли кузнецы, гончары, резчики по дереву. Ещё одной знаковой пло-щадкой, где побывал губерна-тор, стал стадион «Юность» — там прошли соревнования, приуроченные ко Дню физ-культурника. Кстати, в про-шлом году из резервного фонда области были выделены сред-ства для оборудования зала си-ловых видов спорта. — Пусть эти соревнова-ния станут поддержкой нашей российской сборной, которая ведёт спортивную борьбу на Олимпийских играх в Брази-лии, — обратился к спортсме-нам губернатор.

От Ирбитской ярмарки до мундиаля


