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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.
pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.07.2022 № 342-УГ «О награждении знаками отличия Сверд-
ловской области»;
 от 27.07.2022 № 345-УГ «О внесении изменения в Положение 
о Единой социальной карте, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.11.2018 № 599-УГ.

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2022 № 162-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Малышевского го-
родского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 28.07.2022 № 516-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.03.2022 № 199-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, переданных органам государственной власти Сверд-
ловской области, в 2022 году».
Сегодня в полной версии «Областной газеты» официально 
опубликованы
 Предложение о присвоении географическому объекту – насе-
ленному пункту с предполагаемым наименованием деревня Оль-
ховка, расположенному на территории Ачитского городского окру-
га, наименования деревня Ольховка, документы, прилагаемые к 
Предложению, а также заключение Правительства Свердловской 
области по результатам проведения экспертизы расчетов необхо-
димых затрат на присвоение наименования географическому объ-
екту.
 Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Феде-
рации.

28 июля 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 26 июля 2022 года № 95-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.07.2022 № 669-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О применении на территории Свердловской области ин-
вестиционного налогового вычета по налогу на прибыль органи-
заций» в части применения в 2020 и 2021 годах инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций организа-
циями, являющимися участниками соглашений о взаимодействии 
при реализации мероприятий национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», заключенных от име-
ни Свердловской области Правительством Свердловской обла-
сти»;
 от 26.07.2022 № 670-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» в части заготовки и сбора 
гражданами валежника для собственных нужд»;
 от 26.07.2022 № 676-ПЗС «О внесении изменений в постанов-
ление Законодательного Собрания Свердловской области от 
16.12.2014 № 1926-ПЗС «О порядке сообщения депутатами Зако-
нодательного Собрания Свердловской области о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или осуществлени-
ем ими депутатских полномочий, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» и в утвержденный им порядок»;
 от 26.07.2022 № 677-ПЗС «О внесении изменений в Положение о 
порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области за счет средств областного бюд-
жета субсидии для осуществления части расходов на приобретение 
жилого помещения, утвержденное постановлением Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 06.12.2016 № 249-ПЗС».

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Избирательная комиссия Свердловской области информирует 
о кандидатах на должность Губернатора Свердловской области, за-
регистрированных 27 июля 2022 года».

РЕГИОН Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Война хижинам
Более 300 свердловских семей переселят из ветхого и аварийного жилья до конца года

В Свердловской области 
строят 11 многоквартирных 
домов для уральцев, чье 
жилье было признано 
ветхим и аварийным до 
2017 года. Ключи от новых 
квартир уже в этом году 
получат жители Кушвы, 
Новой Ляли, Туринска, 
Волчанска и других 
муниципалитетов. Всего 
более 300 семей. 

6,5 млрд – на стройки

Расселять аварийное жи-
лье, признанное таковым до 
1 января 2017 года, на Сред-
нем Урале начали в 2019 году, 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда»: в области 
приняли программу «Пересе-
ление граждан на территории 
Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах». По данным 
сайта областного минстроя, 
за три с половиной года жи-
лищные условия улучшили 
12,6 тысячи свердловчан, под 
снос пошли 136 тысяч ква-
дратных метров аварийного 
жилфонда. 

В 2022–2023 годах власти 
региона рассчитывают рас-
селить еще три тысячи чело-
век. На строительство новых 
домов и ликвидацию старых 
направят 6,5 млрд рублей, 
это средства областного бюд-
жета и учрежденного Прави-
тельством РФ «Фонда разви-
тия территорий». Как ранее 
писала «ОГ», в начале июля 
генеральный директор Фон-
да Константин Цицин в ходе 
визита в Екатеринбург вру-
чил губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйва-
шеву платежное поручение 
на 2,1 млрд рублей на финан-
сирование программы рас-
селения аварийного жилья в 
регионе.  

Сейчас в Свердловской об-
ласти возводят 11 многоквар-
тирных домов для переселен-
цев из ветхого, аварийного 
жилья. Стройки идут в Новой 

Ляле, Красноуральске, Вол-
чанске, Туринске, Верхней Си-
нячихе, Асбесте, Кушве, Крас-
нотурьинске, Полевском, Кар-
пинске и Тугулыме. 

– В прошлом году мы на-
чали строить дом на 113 квар-
тир на улице Майданова, к 
сентябрю планируем сдать 
его в эксплуатацию. Расходы 
на строительство составили 
200 млн рублей, – говорит гла-
ва Кушвинского городского 
округа Михаил Слепухин. 

В Туринске достраивает-
ся дом на 47 квартир по улице 
Горького, рассказал мэр Алек-
сандр Пузырев. В 2020 году в 
городе уже были сданы два 
дома на 40 квартир каждый, 
напомнил он. 

В Волчанске трехэтажный 
дом для переселенцев возво-
дится в южной части города 
по улице Малой Окружной. 
До конца года в него заедет 
31 семья. 

– Вопросу ликвидации 
ветхого, аварийного жилья 
уделяем самое серьезное вни-
мание: за последние пять лет 
построили шесть многоквар-
тирных домов, куда перееха-
ли почти 300 семей, – говорит 
мэр Александр Вервейн. 

Комфорт 
по высшему классу

В Новолялинском ГО ки-
пит работа сразу на трех 
стройплощадках, глава окру-
га Сергей Бондаренко ежене-
дельно инспектирует их. 

– Готов дом по улице Куз-
нецова в поселке Лобва, недав-
но выезжал туда – квартиры 
красивые, уютные, на стенах 
уже обои наклеены, на полу – 
линолеум, – перечисляет он. 
– До осени подрядчик должен 
завершить благоустройство 
придомовой территории. Ме-
сто бойкое, в центре поселка, 

скоро рядом с домом откроет-
ся магазин. Думаю, нашим жи-
телям будет комфортно.

Еще два дома строятся в 
Новой Ляле, на улицах Со-
сновый Бор и Советской. Их 
сдача планируется в следу-
ющем году, пока все идет по 
графику. 

В Красноуральске к рассе-
лению из аварийного жилья 
готовятся 73 жителя (36 се-
мей), для них строится дом по 
улице Чехова, 17, сообщили в 
мэрии. А в Краснотурьинске 
власти намерены ликвидиро-
вать ветхие дома в прилегаю-
щих к городу поселках – Во-
ронцовке, Рудничном и Чер-
нореченске. Как пишет газета 
«Заря Урала», всего планиру-
ется расселить 63 аварийных 
дома, жители переберутся в 
город – в новый дом по улице 
Комсомольской. 

Интересная ситуация в 
Полевском: там возводят пя-

тисекционный жилой дом 
по улице Розы Люксембург. 
Первая, вторая и третья сек-
ции уже построены, в июне 
этого года жители получи-
ли ключи от новых квартир. 
«Я жила в бывшем леспром-
хозовском бараке на Кры-
лова, 25. Нас там было четы-
ре семьи, мучились. А начи-
ная с 2016 года еще и без ото-
пления остались. Тем не ме-
нее, чтобы наш барак при-
знали аварийным, пришлось 
потратить очень много сил. 
Сейчас я заехала в новую од-
нокомнатную квартиру и не 
нарадуюсь», – цитирует пор-
тал «ПроПолевской» житель-
ницу города Светлану Архи-
пову. 

Все квартиры в доме – раз-
ной планировки, сделаны по 
индивидуальным проектам. 
Есть даже квартира для инва-
лида-колясочника, где расши-
рены дверные проемы, обу-

строена кладовая под коля-
ску и отдельный выход на ули-
цу – прямо из одной из ком-
нат – с пандусом и перилами! 
А по центру дома выстроена 
арка. Как пояснил начальник 
управления городским хозяй-
ством Полевского Павел Уша-
нев, она сделана не только для 
красоты: 

– В этом месте проходят 
магистральные сети тепло- 
и водоснабжения, водоотве-
дения. Чтобы построить дом, 
нам пришлось сделать объе-
диненный коллектор и свести 
все коммуникации воедино. 
Чтобы обслуживать этот кол-
лектор, мы должны были обе-
спечить к нему доступ. Бетон-
ные плиты под аркой поло-
жили таким образом, чтобы 
их можно было легко вскрыть 
и произвести ремонт.

Юлия БАБУШКИНА
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Программа «Переселение 
граждан на территории 
Свердловской области 
из аварийного жилищного 
фонда» рассчитана до 2025 года, 
по ней расселяют аварийное 
жилье, признанное таковым до 
1 января 2017 года. 

Как сообщает сайт 
регионального минстроя со ссылкой 
на главу ведомства Михаила 

Волкова, на сегодняшний день 
она выполнена более чем на 
40 процентов. У региона есть все 
шансы завершить ее досрочно. 

Ранее в регионе действовала 
программа «Переселение граждан 
на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного 
фонда в 2013–2017 годах», по 
которой расселяли аварийное 
жилье, признанное таковым 
до 1 января 2012 года. 
На сегодняшний день 
она выполнена. 

Дом по улице Кузнецова, 6В в поселке Лобва (Новолялинский ГО) планируется сдать осенью этого года. Фасад здания обшит 
сайдингом, в квартирах – пластиковые окна и чистовая отделка

( СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС )

Lurk не хочет сидеть за вирусы 
Хакеры группировки, укравшей у россиян более миллиарда рублей, пытаются оспорить приговор

Свердловский областной 
суд вчера приступил 
к рассмотрению 
апелляционных жалоб на 
приговор по резонансному 
уголовному делу хакерской 
группы Lurk, костяк 
которой составляли жители 
Екатеринбурга. По версии 
следствия, группа похитила 
с помощью вредоносных 
компьютерных технологий 
со счетов российских 
граждан и коммерческих 
организаций более 
миллиарда рублей. В феврале 
нынешнего года Кировский 
районный суд приговорил 
ее участников к различным 
срокам лишения свободы. 
Прокуратура, посчитавшая 
приговор слишком мягким, 
также подала протест. 

«Приземлили» в Кольцово

Группа была разоблачена 
летом 2017 года. ТАСС распро-
странило сообщение Цен-
тра общественных связей 
ФСБ, что сотрудники служ-
бы совместно с МВД  задер-
жали в 15 регионах страны 
50 ее участников. Как выяс-
нилось позже, почти полови-
на из них была из Свердлов-
ской области. По версии след-
ствия, с помощью одноимен-
ного вируса, созданного пу-
тем модификации широко 
известного Трояна, Lurk полу-
чала доступ в корпоративные 
сети банков, туристических 
фирм, строительных и про-
довольственных компаний, 
других коммерческих орга-
низаций и снимала деньги с 
их счетов и счетов их клиен-
тов. В общей сложности бы-

ло похищено 1,26 миллиар-
да рублей.

Новый компьютерный ви-
рус долгое время был неуло-
вим, поскольку после перевода 
денег на подконтрольные ха-
керам счета самоуничтожался. 
Поймать его удалось лишь по-
сле взлома хакерами базы аэ-
ропорта Кольцово.

Во время обысков у чле-
нов группы Lurk оперативни-
ки изъяли около 12 млн ру-
блей в разной валюте, более 
тысячи сим-карт, около ста 
единиц компьютерной тех-
ники и свыше 200 телефонов 
и смартфонов всевозможных 
моделей. 

В коттеджах и элитных 
квартирах обнаружилось не-
мало ювелирных изделий, 
в том числе и редчайшие 
швейцарские часы из розово-
го золота, инкрустированные 
брил лиан тами. В гаражах – 
автомобили Audi TT, Cadillac 
SRX и Мерседес SLK. На все 

имущество и финансовые 
средства  наложен арест.

Прецедентов нет 

Дело группы Lurk по оцен-
ке МВД России стало беспре-
цедентным и по размаху ма-
хинаций, и по объему работ, 
которую провели правоохра-
нительные органы, и по чис-
лу фигурантов. Протоколы за-
держаний, допросов, обысков, 
экспертиз и прочие процессу-
альные документы заняли бо-
лее 2,5 тысячи томов.

Кировский районный суд 
рассматривал дело в отноше-
нии екатеринбургских участ-
ников группы (перед судьями 
предстал 21 человек) в тече-
ние трех лет – с января 2019-го 
по февраль 2022 года.  Все они 
были признаны виновными в 
организации преступного со-
общества либо участии в нем, 
в неправомерном доступе к 
компьютерной информации, 

создании вредоносных  про-
грамм и крупном мошенниче-
стве с их использованием. Ха-
керам в зависимости от степе-
ни вины было назначено нака-
зание от 5 лет и одного месяца 
до 14 лет лишения свободы. 

С приговором никто из 
осужденных не согласился. Те-
перь они  пытаются его обжа-
ловать. Прокуратура, которая 
сочла приговор слишком мяг-
ким, также подала протест. Де-
ло в Свердловском областном 
суде рассматривает коллегия 
судей под председательством 
Дмитрия Герасименко. 

Дело еще одного участни-
ка группировки, Игоря Маков-
кина, рассматривалось в осо-
бом порядке в 2018 году. Он ра-
ботал под ником Oper2, выпол-
няя обязанности «вбивщика» – 
вручную вбивал реквизиты 
подставных юридических лиц, 
на счета которых выводились 
денежные средства компаний, 
в чьи серверы был внедрен ви-

рус. Маковкин сообщил след-
ствию и суду, что его непо-
средственным руководителем 
был Константин Козловский. 
Именно он щедро оплачивал 
работу «вбивщика», предоста-
вил ему квартиру в центре Ека-
теринбурга и подарил авто-
мобиль BMW. Суд приговорил 
Игоря Маковкина к пяти го-
дам лишения свободы и обя-
зал возместить причиненный 
пострадавшим ущерб. 

Клинтон не спасла

Самую суровую меру на-
казания – 14 лет лишения сво-
боды в колонии строго режи-
ма и год ограничения свободы 
после – получил по приговору 
суда Константин Козловский. 
Именно он, как установило 
следствие, а затем и суд, создал 
группировку Lurk и руководил 
ею. Информационными тех-
нологиями Козловский увлек-
ся еще в школе. Один из свиде-
телей в суде назвал его «злым 
гением».

Защищался лидер Lurk 
тоже изобретательно. Когда 
суд предоставил ему послед-
нее слово, он заявил, что дело 
против него и других обвиня-
емых «сфабриковано лабора-
торией Касперского», а на са-
мом деле Lurk якобы работал 
«под руководством ФСБ», вы-
полняя деликатные задания 
по взлому базы Националь-
ного комитета Демократиче-
ской партии США и перепи-
ски Хиллари Клинтон. Козлов-
ский утверждал также, что его 
куратором в ФСБ был друг дет-
ства  Дмитрий Докучаев, стар-
ший оперуполномоченный 
отдела оперативного управле-

ния Центра информационной 
безопасности (ЦИБ).   

Любопытно, что в 2019 го-
ду Московский окружной во-
енный суд признал бывшего 
руководителя ЦИБ ФСБ Сергея 
Михайлова и сотрудника «ла-
боратории Касперского» Рус-
лана Стоянова, а чуть позднее 
– Дмитрия Докучаева виновны-
ми в государственной измене. 
Последнего приговорили к ше-
сти годам лишения свободы, но 
уже в 2021 году освободили по 
УДО.

Пошел на обострение 

Константин Козловский и 
на вчерашнем заседании был 
самым активным. В руках он 
держал листок с фамилиями 
тех, кто, по его мнению, якобы 
«заказал» Lurk и настойчиво де-
монстрировал его журнали-
стам. Он единственный из всех 
заявил отвод председательству-
ющему суда. Двое других судей, 
посовещавшись, ходатайство  
отклонили.

Сразу несколько ходатайств 
подал и адвокат Козловского 
Федор Акчермышев. Он требо-
вал вывести своего подзащит-
ного из-за стеклянного ограж-
дения в зал, вести видеотран-
сляцию процесса в Интернете, 
проводить судебные слушания 
не ежедневно, а два раза в неде-
лю, чтобы подсудимые могли 
отдохнуть в СИЗО и собраться 
с мыслями и т.д. Большинство 
требований суд признал невы-
полнимыми и отклонил. Про-
цесс продолжится 12 августа со 
стадии доклада по делу.

Татьяна БУРОВА ,
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Его поздравляет депутат Государственной думы VII созыва 
(2017–2021 гг.), заместитель губернатора Свердловской 
области  Дмитрий ИОНИН:

– Уважаемый Андрей Моисеевич! Поздравляю Вас с днем 
рождения! Вы – уникальный в своей многогранности человек. И 
масштаб многих Ваших дел и поступков как предпринимателя, об-
щественника, мецената и просто неравнодушного жителя нашей 
Свердловской области – можно будет оценить только спустя мно-
гие годы. Искренне желаю Вам многих лет здоровья и активно-
го труда. Пусть Ваше детище – крупнейшая в России, стремительно 
выросшая до международных  высот компания «Сима-Ленд» – ра-
дует нас новыми масштабными проектами, развивается и продол-
жает делать мир вокруг нас лучше! 

Ее поздравляет глава Ирбитского муниципального обра-
зования Алексей НИКИФОРОВ:

– Елена Анатольевна была главой Ирбитского муниципаль-
ного образования, знаю ее очень давно. Это очень отзывчи-
вый, чуткий и энергичный человек. На посту главы Елена Ана-
тольевна много сделала для нашего района, она всегда была 
неравнодушна к проблемам жителей. А сейчас, будучи депута-
том Законодательного Собрания, не теряет связи с районом и 
всячески его поддерживает. 

Хотел бы пожелать ей крепкого здоровья и хорошего на-
строения, исполнения заветных желаний и реализации всех 
намеченных планов. И конечно – поддержки дорогих людей!

ЗАВТРА | 31 июля российскому 
бизнесмену, основателю и владельцу 
компании «Сима-Ленд»

Андрею 

СИМАНОВСКОМУ 

исполняется 62 года

ЗАВТРА | 31 июля день рождения 
отмечает заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по аграрной политике и земельным 
отношениям

Елена ТРЕСКОВА

Дни рождения
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Константин Козловский на вчерашнем заседании был самым активным


