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Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2020 № 411-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер 
опубликования 26748).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 22.07.2020 № 1302-п «Об утверждении форм документов, используемых 
в процессе лицензирования и лицензионного контроля в сфере здравоохране-
ния» (номер опубликования 26735).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 24.07.2020 № 145 «О внесении изменений в Порядок принятия Министер-
ством инвестиций и развития Свердловской области решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 07.07.2016 № 88» (номер опубликования 26736).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.07.2020 № 69-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на 
2020–2034 годы, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Новые технологии» потребителям Городского округа Верхняя Тура» (номер 
опубликования 26737);
 от 22.07.2020 № 70-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Новые технологии» (город Екатеринбург) долгосрочных параме-
тров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям го-
родского округа Верхняя Тура, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2020–2034 
годы» (номер опубликования 26738);
 от 22.07.2020 № 71-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 
№ 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хо-
зяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (номер опу-
бликования 26739);
 от 22.07.2020 № 72-ПК «Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства об-
щества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«Парк Победы» (город Екатеринбург) к централизованной системе водоотведе-
ния Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в инди-
видуальном порядке» (номер опубликования 26740).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.07.2020 № 443 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
социальной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 202 «Об утверж-
дении Порядка возобновления предоставления ежемесячной денежной выплаты 
многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной Пра-
вительством Свердловской области величины прожиточного минимума на душу 
населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последу-
ющих детей» (номер опубликования 26741);
 от 27.07.2020 № 444 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей 
или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
05.10.2016 № 512» (номер опубликования 26742);
 от 27.07.2020 № 445 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области – управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Постановка инвалида-колясочника на учет для предоставления специальных 
устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания 
условий доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.09.2015 № 536» (номер опубликования 26743);
 от 27.07.2020 № 446 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение и организация выплаты досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим 
должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государственной про-
тивопожарной службы, замещаемых работниками областных государственных по-
жарно-технических учреждений», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 27.12.2016 № 630» (номер опубликования 26744);
 от 27.07.2020 № 447 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация осуществления единовремен-
ной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
16.01.2017 № 18» (номер опубликования 26745);
 от 27.07.2020 № 448 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.12.2016 № 642» (номер опубликования 26746). 
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Новый диализный центр рассчитан на 16 мест

Вот такой космический пейзаж можно увидеть под Лёвихой
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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».
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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№ Губернатор (область, годы) Партия
Возбужде-
ние дела

Предъявленные обвинения Итог (стадия) процесса

1 Михаил МАШКОВЦЕВ
(Камчатская обл., 2000-07) КПРФ

октябрь
2003

 Превышение должностных полномочий 
 и злоупотребление ими

 Дело закрыто в 2005 году.
 До суда не дошло

2
Алексей БАРИНОВ 
(Ненецкий АО, 2005-06)

б/п
май
2006

 Хищение, превышение должностных полномочий  3 года условно

3 Леонид КОРОТКОВ
(Амурская обл., 2001-07) б/п

апрель
2007

 Превышение должностных полномочий  Оправдан

4 Вячеслав ДУДКА 
(Тульская область, 2005-11)

«ЕР»
сентябрь 

2011
 Получение взятки (40 млн руб.)

 9,5 года и штраф в 900 тысяч. 
 Отсидел 5 лет, вышел по УДО

5
Александр ТИШАНИН
(Иркутская обл., 2005-08)

«ЕР»
ноябрь
2011

 Злоупотребление должностными полномочиями
 Дело закрыто за отсутствием 
 состава преступления

6 Василий ЮРЧЕНКО 
(Новосибирская обл., 2010-14)

«ЕР»
май 
2014

 Превышение должностных полномочий  3 года условно

7
Александр ХОРОШАВИН 
(Сахалинская обл., 2007-15)

«ЕР»
март 
2015

 Многочисленные эпизоды коррупции 
 на 522 млн рублей

 13 лет колонии и штраф 500 млн руб.

8 Николай ДЕНИН 
(Брянская обл., 2004-14)

«ЕР»
май 
2015

 Превышение должностных полномочий при вы-
делении 22 млн руб. его семейной птицефабрике

 4 года колонии. Уже вышел на свободу 
 условно-досрочно.

9 Вячеслав ГАЙЗЕР 
(Республика Коми, 2010-15)

«ЕР»
сентябрь 

2015
 Создание преступного сообщества 
 с целью хищения госимущества

 11 лет колонии и штраф 160 млн 
 Приговор оспаривается.

10
Андрей НЕЛИДОВ
(Карелия, 2010-12)

«ЕР»
сентябрь 

2015
 Получение взятки 
(после ухода с поста губернатора)

 8 лет колонии строгого режима, 
 27,5 млн руб. штрафа

11 Владимир ТОРЛОПОВ 
(Республика Коми, 2002-10)

«ЕР»
октябрь 

2016
 Создание преступного сообщества и мошенниче-
ство с использованием служебного положения

 6,5 года колонии и штраф 500 тыс. руб. 

12 Никита БЕЛЫХ 
(Кировская обл., 2009-16)

б/п
июнь 
2016

 Получение взятки (600 тысяч евро)  8 лет колонии и штраф 42 млн

13
Леонид МАРКЕЛОВ 
(Респуб. Марий-Эл, 2001-17)

ЛДПР / 
«ЕР»

апрель 
2017

 Получение взятки (235 млн руб.)  Идёт слушание дела 

14 Александр СОЛОВЬЁВ 
(Удмуртия, 2014-17)

«ЕР»
апрель 
2017

 Получение взятки (139 млн руб.)  Идёт слушание дела

15 Михаил ЮРЕВИЧ 
(Челябинская обл., 2010-14)

«ЕР»
март 
2017

 Получение взяток (3 с лишним млрд руб.)  Скрывается от следствия

16
Александр ВИННИКОВ 
(Еврейский АО, 2010-15)

«ЕР»
октябрь 

2018
 Злоупотребление должностными полномочиями, 
повлёкшими ущерб для областного бюджета

 4 года условно. 
 Прокуратура обжаловала приговор 

17
Павел КОНЬКОВ 
(Ивановская обл., 2013-17)

«ЕР» 
май

 2019
 Хищение 700 млн руб. бюджетных средств  Обвиняемый знакомится с делом 

18 Виктор ИШАЕВ
(Хабаровский край, 2001-09)

«ЕР»  март 2019  Хищение мошенническим путём  Утверждено обвинительное заключение

19 Борис ДУБРОВСКИЙ 
(Челябинская обл., 2014-19)

«ЕР»
октябрь 

2019  Превышение полномочий (ущерб – 20 млрд)  Скрывается от следствия

20
Сергей ФУРГАЛ 
(Хабаровский край, 2018-20)

ЛДПР
июль 
2020

 Организация убийств в 2004-2005 годах  Идёт следствие

На момент возбуждения уголовного дела: действующий губернатор (9 человек) / бывший губернатор (11 человек)
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Арестованный 9 июля 
экс-глава Хабаровского 
края Сергей Фургал – уже 
20-й российский губерна-
тор, на которого завели уго-
ловное дело. И первый, 
кому вменяют в вину не 
экономические преступле-
ния, а убийства.Во время президентства 
Бориса Ельцина руководите-ли регионов в уголовном по-рядке никогда не преследова-лись.

Первое дело против гу-
бернатора. В 2003 году главу Камчатки Михаила Машков-
цева (КПРФ) обвинили в при-чинении ущерба региону на 7 миллиардов рублей. При этом политик не был снят с выбо-ров, выиграл их, и в 2005 году дело было закрыто.

Первый обвиниитель-
ный приговор. В 2006 году был арестован глава Ненецко-го автономного округа Алек-
сей Баринов. Ему инкрими-нировались несколько ста-тей УК, но в суде устоял толь-ко один пункт обвинения, за который Баринов получил ус-ловный срок.

Первая посадка губерна-
тора. Она состоялась при пре-зидентстве Дмитрия Медве-
дева – в 2011 году: глава Туль-ской области Вячеслав Дудка был осуждён за взятку.

Годы наибольшей актив-
ности силовиков. С 2014 года губернаторов стали привле-

кать к уголовной ответствен-ности (а потом и сажать) еже-годно. За 7 последних лет бы-ли заведены дела на 15 реги-ональных руководителей. Са-мым «урожайным» стал 2015 год, когда претензии были предъявлены сразу четырём действующим и бывшим гу-бернаторам.
Самые «преследуемые» 

регионы. В трёх регионах России – Республике Коми, Челябинской области и Хаба-ровском крае – под уголовное преследование попали по два губернатора (в Коми они во-обще входили в одно ОПС).
Билет «ЕР» не спасает. Среди губернаторов, привле-кавшихся к ответственности, – представители трёх партий. Больше всего – единороcсов (15).
Преступления «на бо-

евом посту». Большинство привлечённых к уголовной ответственности губернато-ров (18 из 20) обвинялись в преступлениях, совершён-ных во время пребывания на должности главы региона. 
Статистика приговоров.Из 20 дел завершены 12. 9 че-ловек (75%) осуждены.
В бегах. Два экс-губернатора (оба возгляв-ляли Челябинскую область) скрываются от следствия.

Подготовил
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Фургал и его «предшественники»:20 губернаторов, на которых заводили уголовные дела

Галина СОКОЛОВА
Средний Урал по праву гор-
дится богатыми залежами 
полезных ископаемых, но у 
горнодобывающей отрасли 
есть «побочные эффекты». 
Там, где велись или ведут-
ся горные работы, не избе-
жать деградации земель и 
техногенных образований: 
карьеров, отвалов, шламо-
вых пустынь. Марсианские 
терриконы под Богдано-
вичем, мёртвые озёра Дег-
тярска, пески аглофабрик 
в Качканаре и Кушве… Вся 
карта нашего региона в та-
ких оспенных пятнах. Одно 
из самых ярких – на месте 
шахт Лёвихинского медного 
рудника. Каждый раз после 
фотографий, попавших в 
Интернет, мир вздрагивает 
и говорит об экокатастрофе. 
Так было в 2015-м, 2018-м и 
сейчас. Облгазета выяснила, 
что кроется за оранжевой 
«обложкой» Лёвихи.   Лёвихинский рудник (Ки-ровградский ГО), как и мно-гие другие российские пред-приятия, требующие посто-янных денежных вливаний, не смог пережить лихие девя-ностые.– 5 июня 1995 года во вре-мя ливня вышел из строя шахтный водоотлив, выра-ботки были аварийно зато-плены вместе с оборудовани-ем. Это окончательно подко-сило и без того хромающую экономику предприятия, – вспоминает глава Кировград-ского ГО Александр Оськин.После этого правитель-ство Свердловской области пыталось пристроить руд-ник в хорошие руки. Напри-мер, в 2003-м предложение взять Лёвиху под крыло по-лучила УГМК, но актив посчи-тали слишком проблемным. Рудник остановили, рабочих трудоустроили на Высоко-горском ГОКе. При этом шах-

та – не токарный цех, нажати-ем кнопки процесс не остано-вишь. Выработки давно без-действуют, а шахтная вода живёт своей жизнью. Смеши-ваясь под землёй с медным колчеданом, имеющим высо-кое содержание серы, кислая вода изливается на поверх-ность.Улавливать и обезврежи-вать ручьи, называемые в на-роде «кислоткой», призвана станция нейтрализации. Она принадлежит государствен-ному учреждению «УралМо-нацит». С шахты тут встреча-ют воду с pH от 2,5 до 3,5 (pH яблочного сока) и, добавляя щелочное молочко, повыша-ют до pH 6,5 (водородный по-казатель питьевой воды). Про-цесс весьма затратный. Толь-ко на покупку извести еже-годно тратится до 30 миллио-нов рублей. Всего же годовой бюджет Лёвихинского филиа-ла, отвечающего за нейтрали-зацию стоков Белореченского, Ломовского, Карпушихинско-го и Лёвихинского останов-ленных рудников, превышает 80 миллионов рублей.Станция под Лёвихой ра-ботает с превышением про-ектных нагрузок.– Расчётная проектная производительность станции 

нейтрализации Лёвихинско-го рудника составляет 1 421 тонну извести в год. Макси-мальная производительность по проекту – 4 200 тонн. Фак-тическая производительность – 6 000–7 200 тонн в год. Эф-фективность очистки шахт-ных вод по Лёвихинскому руд-нику в 2019 году составила 82,3 процента, в том числе по таким веществам, как медь, цинк, железо и сульфаты. Ра-бота станции нейтрализации позволяет не допускать зна-чительного ухудшения эколо-гической ситуации в районе рудника, – сообщили «Облга-зете» в «УралМонаците».Все обработанные шахт-ные стоки, а также те, что по-ступают с отвалов, идут в пруд-осветлитель. Там метал-лы высаживаются, образуя те самые жёлто-коричневые узо-ры, поражающие воображение блогеров и их подписчиков.– Как пройдёт волна в Ин-тернете, приедут проверки. Журналисты народ побала-мутят, у каждого прохожего интервью возьмут, и потом всё утихнет. Опять живём, и в посёлке мало что меняется, – рассказывает бывший горняк 
Николай Дорогов.

Жители уверены, что ре-
чи об экологической ката-

строфе не идёт, но вред при-
роде полностью не исключа-
ется. С этим согласны и в ми-
нистерстве природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области. На территории рудни-ка запланированы научно-ис-следовательские работы, что-бы определить, какие техни-ческие мероприятия улучшат экологическую ситуацию. Сей-час идёт поиск организации, которая займётся анализом.– Станция нейтрализа-ции требует реконструкции, чтобы защитить нашу приро-ду. Угрозы для жителей Лёви-хи эти стоки не представля-ют, ведь водозабор находит-ся выше по течению. И всё-таки посёлок испытывает се-рьёзную техногенную нагруз-ку – вокруг отвалы, провалы, промзоны. Этим нужно зани-маться, но ни областных, ни тем более муниципальных средств для оздоровления территории не хватит. Выхо-дом могло бы стать участие в федеральной программе, – считает Александр Оськин.
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 

Рудник с оранжевой «обложкой»Под Лёвихой тратят миллионы для защиты природы. Достаточно ли этого?

Министерство агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области сообщает о 
начале приёма заявлений и документов для отбора сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2020 году субсидий по следующим направлениям:
 техническая и технологическая модернизация, иннова-

ционное развитие сельскохозяйственного производства – до 
19 августа 2020 года;
 реализация мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Свердловской области 
– до 26 августа 2020 года. 

С информацией о работе комиссии по отбору сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета, можно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области по адресу в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет http://mcxso.midural.
ru в разделе «Деятельность – Межведомственные комиссии».  4
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Сообщение о проведении открытого аукциона 
в электронном виде

    Организатор аукциона – Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт машиностроения» (АО «НИИМаш» 
ИНН 6623125489) почтовый адрес: 624740, Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 72, тел.: 8(34345) 3-61-96, факс: 
8(34345) 3-17-03, www.niimash.ru, e-mail: mail@niimashspace.
ru извещает о проведении открытого аукциона на электронной 
площадке Сбербанк-АСТ www.sberbank-ast.ru в сети Интернет. 

Лот №1 Земельный участок общей площадью 757 кв.м, када-
стровый номер 66:55:0303023:166; объект незавершённого стро-
ительства  площадью застройки 591,5 кв.м, кадастровый номер 
66:55:0303023:334, расположенные по адресу: Свердловская  
область, город Нижняя Салда, ул. Советская, д.12.

Начальная цена аукциона: 1 004 000 (один миллион четыре 
тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Лот №2  Нежилое помещение общей площадью 205,9 кв.м, 
кадастровый номер 66:55:0303023:918, расположенное по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Строителей, 
д. 32 (1-й этаж, 2 входа, расположенные с обратной стороны дома).

Начальная цена аукциона: 3 000 000 (три миллиона) рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС.

Подробнее: на электронной площадке Сбербанк - АСТ по адре-
су: www.sberbank-ast.ru по размещённым номерам извещений: 
Лот №1 - №SBR028-2006250026, Лот №2 - № SBR028-2007060023.

Диализ становится доступнее Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся новый диализный 
центр, который сможет еже-
дневно принимать по по-
лису ОМС по 48 пациентов 
с хроническими болезнями 
почек. Это позволит разгру-
зить имеющиеся отделения 
диализа в больницах реги-
она и оказывать необходи-
мую своевременную меди-
цинскую помощь большему 
числу свердловчан. Сейчас в Свердловской об-ласти, по словам заведующей отделением диализа Сверд-ловской областной клини-ческой больницы №1 Еле-
ны Борецкой, насчитывает-ся около двух тысяч диализ-ных пациентов. Каждому та-
кому больному необходима 
процедура диализа, то есть 
очищение крови, удаление 
лишней жидкости и восста-
новительная терапия, три 
раза в неделю по четыре ча-
са всю последующую жизнь. 
Стоимость таких процедур – 
от 950 196 до 1 026 168 ру-
блей в год по программе 
ОМС. При этом расстояния между некоторыми диализ-ными отделениями внуши-тельные, и открытие новых центров позволит людям про-ходить необходимую проце-дуру ближе к дому и тратить меньше времени на дорогу.Всего в Свердловской об-ласти действует 28 отделе-ний диализа. Новый диализ-ный центр в Екатеринбурге 

открыли за счёт частного ин-вестора ООО «Уральский ме-дицинский центр», поэтому приём там станет доступен и за собственные деньги, и по программе ОМС, по которой проходят лечение большин-ство людей с болезнями по-чек. Центр получит средства со страховых отчислений па-циентов. – Больные будут прохо-дить лечение на новых эф-фективных диализных ап-паратах с удобными кресла-ми, – рассказал главный врач Уральского медицинского центра Сергей Захаров. – Со-временное оборудование по-зволяет в режиме реально-го времени наблюдать за со-стоянием каждого пациента во время процедуры. Все дан-ные автоматически загружа-ются в систему и хранятся не менее четырёх лет. Пациентов в новом центре начнут принимать уже с се-годняшнего дня. К 2022 году, по словам директора Ураль-ского медицинского центра 
Елены Мироновой, в Сверд-ловской области откроют ещё пять таких центров. Для их создания рассматривают-ся Берёзовский, Сысерть, село Байкалово, Полевской, Богда-нович или Сухой Лог.
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».


