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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Современную жизнь невозможно 
представить без авиационного транс-
порта – самого комфортного и бы-
строго способа путешествий, на-
дёжного и точного средства достав-
ки грузов.

Свердловская область – крупный 
транспортный центр России. Междуна-
родный аэропорт Кольцово входит в число 
наиболее значимых и успешно развивающихся аэропортов страны, 
а также является базовым для авиакомпании «Уральские авиали-
нии». Минувший год стал временем постепенного восстановления 
авиационной отрасли от последствий пандемии коронавируса. Так, 
по итогам 2021 года авиакомпания «Уральские авиалинии» пере-
везла свыше 9,2 миллиона пассажиров, практически восстановив 
доковидные объёмы пассажирских перевозок. 

Весомый вклад в развитие гражданской авиации вносят про-
мышленные предприятия региона, которые производят оборудова-
ние и компоненты для авиационной техники, а также осуществля-
ют сборку ряда моделей самолётов.

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации и ави-
астроительной промышленности! Благодарю вас за высокий про-
фессионализм, добросовестный и ответственный труд, обеспече-
ние безопасного и качественного авиасообщения Свердловской 
области с другими регионами и странами, серьёзный вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, ясного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

СВЕРДЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОСТАЮТСЯ НА ДИСТАНТЕ

Ученики 2–8-х классов останутся на дистанционном обучении 
до конца недели. После этого власти Свердловской области 
могут принять решение о выходе с него.

Об этом в ходе вчерашнего брифинга заявил главный госу-
дарственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских. 
Он отметил, что дистант дал свои плоды – заболеваемость сре-
ди детей, особенно среди тех, кто учится дома, становится 
ниже. Напомним, изначально планировалось, что обучение вне 
школьных стен продлится до 16 февраля.

На том же брифинге замглавы Среднего Урала Павел 
Креков отметил, что, несмотря на рост заболеваемости ко-
видом, свердловские власти не планируют возвращать 
QR-коды в ТЦ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УПРОСТИЛИ ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ 
МЕЖДУ ДЕТСАДАМИ

В столице Урала сократили сроки на перевод детей из одно-
го детского сада в другой. Узнать о наличии свободных мест в 
желаемых учреждениях теперь можно не за 30 дней, а за 5–10 
минут.

Для этого на сайте горадминистрации запущен электрон-
ный сервис «Перевод в ДОО». Он позволяет не только получить 
информацию о свободных местах в десяти детсадах в двух рай-
онах города, но и забронировать место в одном из них. При 
этом услугой могут воспользоваться только екатеринбуржцы, 
чьи дети ходят в муниципальные детские сады.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАПУСТЯТ НОВЫЕ РЕЙСЫ В КАЗАХСТАН 

Казахстанский лоукостер FlyArystan начинает полёты из аэро-
порта Кольцово в Алма-Аты и Нур-Султан.

Первый полёт в Алма-Аты намечен на 24 февраля. Рей-
сы туда запланированы один раз в неделю по четвергам. Полё-
ты в Нур-Султан будут выполняться с 26 февраля по субботам. 
По данным пресс-службы Кольцово, сейчас из Екатеринбур-
га по одному рейсу в неделю в указанные города осуществляют 
«Уральские авиалинии». Кроме того, трижды в неделю в столи-
цу Казахстана летает Air Qazaq.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

На Объездной все пути открыты, но только по утрам
Нина ГЕОРГИЕВА

В Екатеринбурге 
на пересечении Объездной 
дороги с улицей Щербакова 
продолжаются ремонтные 
работы. С 1 по 7 февраля 
ограничения в движении 
отмечались в сторону 
Базового переулка. Теперь 
же, предположительно 
до 15 февраля, проезд 
будет затруднён в обратном 
направлении.

Как сообщил «Областной 
газете» пресс-секретарь «Ма-
лышева, 73» Илья Клюжин, 
чтобы избежать сильных за-
торов в утренние часы пик, 
все дорожные знаки убира-
ются, движение полностью 
открывается. Проехать спо-
койно можно до 10:00. А вот 
тем, кто не успел, придётся 
стоять в пробке. По данным 
сервиса «Яндекс.Карты», в за-
висимости от времени суток 

она может достигать почти 
одного километра.

«Мы вовсе не заинте-
ресованы создавать не-

удобства автомобилистам, 
а ровно наоборот. Все до-
рожные работы, о которых 
идёт речь, это создание но-

вой дорожной инфраструк-
туры на этом участке Объ-
ездной дороги», – отмечал 
он ранее.

Известно, что дополни-
тельные ограничения дви-
жения связаны со строитель-
ством автобусной эстакады. 
По ней к автовокзалу «Золо-
той» будет подъезжать транс-
порт со стороны улицы Мо-
сковской. На данный момент 
рабочие установили и закре-
пили там первый пролёт.

Собеседник издания так-
же рассказал, что под доро-
гой на улице Белинского (на 
стыке с Щербакова) стартова-
ли подготовительные рабо-
ты по строительству тонне-
ля. В будущем по нему на сто-
янку «Золотого» будут заез-

жать автобусы, которые едут 
по Объездной дороге со сто-
роны переулка Базового.

«Работы объёмные. Срок 
их окончания – вторая полови-
на марта. Само строительство 
тоннеля, земляные работы за-
планированы на начало осе-
ни», – заявил Илья Клюжин.

Добавим, изначально ком-
пания «Инвестторгстрой» 
планировала открыть съезд 
с Объездной дороги на улицу 
Щербакова 10 января, однако 
потом срок окончания работ 
перенесли на пять месяцев – 
до 15 мая 2022 года.

Серьёзные дорожные заторы на Объездной дороге наблюдались в начале минувшей недели. В итоге 
дорожники пересмотрели график работ. Было решено полностью открывать движение по утрам
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Евгений Куйвашев и Татьяна 
Мерзлякова обсудили меры 
профилактики мошенничества
Юрий ПЕТУХОВ

Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА 
представила ежегодный 
доклад губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ 
в ходе рабочей встречи. 
Одной из основных тем 
доклада стали участившиеся 
случаи мошенничества 
и меры по борьбе с такими 
преступлениями.

«Что касается 2021 года, я 
на первый план вынесла самый 
тревожный показатель – это 
разного рода мошенничество: и 
в интернет-пространстве, и со-
циальное при устройстве на ра-
боту, например. Понимаю, что 

это не только уровень Сверд-
ловской области, поэтому как 
член Совета по правам челове-
ка выступила перед Президен-
том Российской Федерации», – 
сказала Татьяна Мерзлякова.

В свою очередь Евгений 
Куйвашев отметил, что мо-
шенников, особенно телефон-
ных, очень сложно найти. Од-
нако региональные власти 
работают по данному вопро-
су совместно с правоохрани-
тельными органами. По мне-
нию губернатора, чтобы по-
высить эффективность борь-
бы с мошенниками, необходи-
мо вести разъяснительную ра-
боту с населением, особенно с 
пожилым.

О проблеме с мошенника-
ми глава региона написал у се-
бя в Instagram.

«Запомните: никакие 
банки и службы безопасно-
сти, силовики и брокеры, 
родственники, которых вы 
не видели много лет, вам не 
позвонят. Кладите трубку 
сразу, как только услыши-
те что-то подобное. Объяс-
ните это своим пожилым ма-
мам и папам, бабушкам и де-
душкам, спросите, не скры-
вают ли они от вас что-то. 
Я попрошу всех соцработни-
ков и волонтёров разговари-
вать об этом с пенсионера-
ми», – напоминает Евгений 
Куйвашев.

Отметим, с начала года 
свердловская полиция фик-
сирует увеличение числа слу-
чаев мошенничества в отно-
шении пожилых граждан.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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новых случаев коронавируса 
выявили в Свердловской области за сутки. 
Это новый рекорд в регионе за всё время. 

ЦИФРА

Продолжение на стр. III
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КСТАТИ
Двухэтажное здание автовокзала «Золотой» планируется возве-
сти к 2023 году. Общая площадь комплекса составит более 300 ты-
сяч квадратных метров, около половины из них – торговые пло-
щади. Строительство оценивается в 400 млн долларов. Напомним, 
закладка первого камня строящегося транспортно-пересадочного 
узла состоялась в начале 2020 года.

УНИВЕРСИАДА-2023

Продолжение на стр. IV
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читайте на сайте

Иметь оружие россиянам можно. Но применять его для собственной защиты – рискованно: суды часто квалифицируют стрельбу 
по преступнику как превышение необходимой обороны

Корреспонденты «Облгазеты» побывали на строительстве объектов деревни Универсиады-2023, 
где идёт работа над Дворцом водных видов спорта, а также пятью комплексами общежитий 
(на фото), часть из которых обещают сдать уже в этом году

Депутаты Госдумы 
направили на отзыв 
в Правительство РФ 
и в Верховный суд РФ 
законопроект о внесении 
изменений в статью 
37 Уголовного кодекса, 
которая очерчивает 
границы необходимой 
обороны. Получим ли мы 
право защищаться любым  
способом против тех, кто 
напал на нас в нашем 
жилище – разбиралась 
корреспондент 
«Облгазеты» 
Татьяна БУРОВА. 

СТАРОЕ, 
НО НЕ ЗАБЫТОЕ
Одним из авторов зако-

нопроекта является заме-
ститель председателя фрак-
ции ЛДПР в Госдуме Яро-
слав Нилов. Вместе с сорат-
ником по партии, депута-
том Госдумы Игорем Лебе-
девым он уже выступал с 
подобной законотворческой 
инициативой в 2013 году. 
На сайте Госдумы хранится 
проект закона № 265537–6. 
Предлагается дополнить 
статью 37 УК РФ пунктом 
2/2: «Не являются превыше-
нием пределов необходимой 
обороны действия лица, на-
правленные на защиту се-

бя и своей семьи от насилия 
или угрозы применения на-
силия либо на защиту свое-
го имущества против лица, 
незаконно проникшего в его 
жилище». Тогда законопро-
ект долго обсуждали, рас-
сматривали в Госдуме, но в 
итоге отклонили. 

Нынешние поправки – 
практически калька с пре-
дыдущих. В пояснитель-
ной записке отмечается, что 
преступники проникают в 
дом не только с целью краж, 
но и для убийства, изнаси-
лования или похищения че-
ловека. Однако действую-
щий закон обязывает росси-
ян оценивать степень угро-
зы жизни перед тем, как за-
щитить себя. Этого, по мне-
нию авторов поправок, быть 
не должно. 

«Мы считаем, что форму-
ла «Мой дом – моя крепость» 
должна быть закреплена в 
уголовном праве. Недопусти-
мо, чтобы человек, который 
оборонялся от злоумышлен-
ника, применяя оружие или 
иные средства, чтобы защи-
тить свою семью, вдруг сам 
оказывался на скамье подсу-
димых», – заявил Ярослав Ни-
лов в интервью РБК. 

Мой дом – пока не крепость 
Законодатели предлагают россиянам защищать своё жилище до последнего вздоха напавшего




