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Выхода нет
Транспортники выкидывают людей на мороз 
Татьяна БУРОВА

В Екатеринбурге участились 
случаи высадки пассажиров 
из общественного 
транспорта. В городской 
мэрии прошло совещание 
с транспортными 
предприятиями на эту тему, 
где председатель комитета 
по транспорту и организации 
дорожного движения 
Игорь ОЩЕПОВ сказал, что 
«осуществлять высадку 
пассажиров недопустимо, 
тем более когда на улице 
минусовая температура».  

Детский штраф
Первыми жертвами борь-

бы с «зайцами» стали дети, 
которые не способны за се-
бя постоять. Их высажива-
ли из муниципальных авто-
бусов и частных маршруток 
на пустынных дорогах, за не-
сколько километров от дома 
и в дождь, и в морозы. Дошло 
до того, что в 2016 году тог-
дашний министр транспорта 
Российской Федерации Мак-
сим Соколов разослал главам 
регионов телеграммы, в ко-
торых настоятельно просил 
принять меры к недопущению 
высадки детей из транспорта 
особенно в холодное время го-
да. Получив такую телеграм-
му, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
распорядился разослать в му-
ниципалитеты требование 
«довести позицию Минтранса 
РФ до компаний, осуществля-
ющих перевозки в муниципа-
литетах, и поставить работу 
по исполнению этого поруче-
ния на контроль». 

Тем не менее инциденты 
с высадкой детей продолжа-
лись. К примеру, в октябре про-
шлого года водитель автобуса 
№054 не стал останавливаться 
на остановке «Дом культуры» 
в посёлке Совхозном, проигно-
рировав просьбу девятилетней 
школьницы. В результате де-
вочке пришлось идти пешком 
от следующей остановки по пу-
стынной дороге.

Подобных случаев было не-
мало не только в нашем реги-
оне, но и по всей стране. В ито-
ге Госдуме пришлось прини-
мать закон, запрещающий во-
дителям высаживать из обще-
ственного транспорта безби-
летных пассажиров в возрас-
те до 16 лет, если они едут без 
сопровождения взрослых. Ну 
а чтобы не возникло желания 
этим требованием пренебречь, 
в Кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ бы-
ли предусмотрены штрафы для 

тех, кто ослушается: 5 тысяч ру-
блей для водителя и 30 тысяч 
для руководителя транспорт-
ной организации.

«Плати 
или иди пешком»
Массовая высадка детей 

вроде бы прекратилась, хотя 
отдельные эксцессы случают-
ся (например, в начале декабря 
нынешнего года маленькую де-
вочку заставили выйти сначала 
из одного автобуса №09 в Ека-
теринбурге – на том основании, 
что на её карточке якобы нет 
денег, а затем и из другого). 

Отыгрываются водители и 
на взрослых. Прокуратура не 
успевает сообщать о том, что 
начала проверку по очередно-
му эксцессу.

В минувшие выходные из 
автобуса №054 в Екатеринбур-
ге высадили всех пассажиров. 
Нет, они не отказывались опла-
тить проезд – терминал без-
наличной оплаты не работал, 
а наличные имелись не у всех. 
Однако кондуктор с водителем 
решили переложить свою про-
блему на плечи пассажиров.

– Согласно пункту 3.5 Пра-
вил пользования трамваем, 
троллейбусом и автобусом на 
территории муниципально-
го образования «город Екате-
ринбург», кондукторы обязаны 
обеспечить пассажиру возмож-
ность своевременно оплатить 
проезд, – говорит юрист из Ека-
теринбурга Дмитрий Новосё-
лов. – Способ оплаты выбирает 
пассажир, а кондуктор должен 

следить за исправностью ста-
ционарных терминалов и пере-
носных валидаторов. 

Кстати, согласно пункту 4.3 
упомянутых выше Правил, кон-
дуктор и водитель имеют пра-
во предложить пассажиру 
выйти на ближайшей останов-
ке, если он не оплатил проезд 
или провоз багажа; находится 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; на-
ходится в пачкающей одежде, 
загрязняющей подвижной со-
став либо одежду пассажиров. 
Обратите внимание: предло-
жить, а не выталкивать челове-
ка взашей из салона.

«Уберите 
эту пьянь»
Полным ходом ведётся 

проверка и по более раннему 
скандальному эпизоду, так-

же случившемуся в Екатерин-
бурге. 17 декабря из автобу-
са №012 буквально выволок-
ли и бросили на тротуар пожи-
лую женщину с тростью. Води-
тель уверяет, что женщина бы-
ла сильно пьяна, отказывалась 
платить и якобы помочилась 
на сиденье.    

– Высадить пожилую жен-
щину да ещё зимой лишь за то, 
что ей нечем заплатить за про-
езд, может, и законно, но бес-
человечно, – говорит адвокат, 
член Свердловской област-
ной коллегии адвокатов Еле-
на Товстокор. – Кто-нибудь из 
пассажиров вполне мог бы ку-
пить ей билет. Я бы так и сде-
лала. И многие так поступают. 

– Но как быть, если пассажи-
ры требуют высадить пьяную, 
дурно пахнущую женщину?

– Даже если она действи-
тельно была пьяна, а пассажи-

ры требовали убрать её из са-
лона, водитель и кондуктор 
должны были позвонить в по-
лицию, а не выкидывать чело-
века на дорогу, – настаивает 
адвокат. – Пусть её привлекут 
за мелкое хулиганство. А если 
неадекватность – следствие 
сердечного приступа, инсуль-
та? Такое тоже может быть. Да 
и пьяного нельзя оставлять 
в опасности, он может погиб-
нуть, замёрзнуть.

На официальном сайте ад-
министрации Екатеринбур-
га екатеринбург.рф размеще-
на информация о автотран-
спортных предприятиях с 
указанием ФИО руководите-
лей и их телефонов. Набираю 
номер директора компании 
«УралТрейд» Алексея Кар-
пычева, которой принадле-
жит автобус №012. Трубку бе-
рёт женщина, уверяет, что она 
диспетчер, соединить с ди-
ректором не может, но готова 
передать ему номер телефона 
журналиста. 

– Я хочу узнать, какие меры 
приняты, а также обращаются 
ли водители в случае конфлик-
та с пассажирами в полицию и 
как та реагирует?  

– А вы представляете, что 
будет, если каждый водитель 
станет звонить в полицию? – 
огорошила меня встречным 
вопросом диспетчер.

То есть сотрудники фирмы 
«УралТрейд» в принципе не 
рассматривают вариант реше-
ния конфликта в рамках пра-
вового поля. Обращаться в по-
лицию для них странно, а вы-

брасывать человека на троту-
ар – нормально.

Как сообщил «ОГ» пресс-
секретарь главы Екатеринбур-
га Вадим Чернопенев, приня-
то решение разработать ин-
струкцию, в которой будет ука-
зан алгоритм действий води-
телей и кондукторов в подоб-
ных ситуациях. В начале 2022 
года она будет утверждена.

На точке 
замерзания
Возить пьяных – то ещё 

удовольствие. Они или мате-
рятся, или к другим пассажи-
рам цепляются, да и амбре от 
них соответствующее. Ну а 
грядущие длинные новогод-
ние праздники обилие нетрез-
вой публики в общественном 
транспорте гарантируют. Что с 
ними делать?

– Ни в коем случае не выса-
живать, так как человек в ал-
когольном опьянении пред-
ставляет опасность и для се-
бя, и для окружающих, – повто-
ряет адвокат Елена Товстокор. 
– Нужно обязательно вызвать 
полицию.

Такой же совет дал и на-
чальник пресс-службы глав-
ного управления МВД России 
по Свердловской области Ва-
лерий Горелых. По его словам, 
патруль доставит нарушителя 
общественного порядка в по-
лицейский участок, где он бу-
дет находиться, пока не про-
трезвеет. Если же ему требу-
ется медицинская помощь, па-
труль вызовет скорую.

Ещё в конце 2020 года бы-
ло принято решение о возрож-
дении в стране аналогов совет-
ских вытрезвителей. Увы, идея 
так и застыла на точке замер-
зания. Спустя год ни одного по-
добного заведения не появи-
лось, и когда появится – неиз-
вестно. 

– Про вытрезвители ин-
формации никакой нет, – сооб-
щил пресс-секретарь област-
ного минздрава Константин 
Шестаков. – Поэтому для пья-
ных на улице вызывайте поли-
цию или скорую. 

РАСШИРЕН СПИСОК ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ ЗА СЧЁТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Правительство РФ расширило перечень товаров и ус-
луг для детей-инвалидов, которые можно купить за счёт 
средств из материнского капитала. Список пополнился на 
12 наименований.

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Среди новых позиций – брайлевские картинки и колод�

ки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением 
звука, портативный компьютер с вводом/выводом шриф�
том Брайля и синтезатором речи. Также в список вошли 
трёх� и четырёхколёсные велосипеды с ручным приводом, 
велотренажёры, электроприставка для инвалидной коля�
ски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом накло�
на столешницы.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 981 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
НА РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ

Правительство России выделило более 91,6 млрд рублей 
на ремонт и оснащение школ в регионах. Свердловская об-
ласть получит 981 млн рублей.

Распоряжение подписано премьер�министром Михаи�
лом Мишустиным и размещено на сайте Правительства РФ. 
Средства распределены на два года между 80 регионами.

Свердловская область в 2022 году получит 857 млн 
776 тыс. рублей, в 2023�м – 123 млн 293 тыс. рублей. Ито�
говая сумма составляет 981 млн 69 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Свердловская область в тече�
ние трёх лет получит более 1,1 млрд рублей из федерально�
го бюджета на строительство новых школ.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

На дом денежные средства начнут приносить с 3 января 
2022 года.

Это касается свердловчан, выбравших организацию, осу�
ществляющую доставку выплат на дом. Гражданам, которые 
получают пенсии и другие социальные выплаты через кре�
дитную организацию, стоит ожидать пополнения на счёте на�
чиная с 13 числа, сообщили в пресс�службе регионального 
ОПФР.

Всю интересующую информацию можно получить 
по телефонам горячей линии Отделения ПФР по Свердлов�
ской области: 8–800�6000–389, 8–800�6000–000 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, звонок бесплатный),
8 (343) 263–75–01. Время работы телефонов: понедельник 
– четверг с 08:30 до 17:30; пятница: с 08:30 до 16:30.

Единый телефон Почты России: 8–800–1-000–000.
oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Осенняя гастроль: свердловские депутаты ушли на каникулы
Валентин ТЕТЕРИН

Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской 
области, избранные 
в сентябре, за три месяца 
рассмотрели 42 закона. 
Как отметила на вчерашней 
пресс-конференции 
председатель регионального 
парламента Людмила 
БАБУШКИНА, осенняя сессия 
запомнилась принятием 
бюджета и рассмотрением 
важных федеральных 
законопроектов – 
о QR-кодах и общих 
принципах организации 
региональной власти. 

В 2022 году 
дефицит бюджета 
снизится
Работу в новом созыве де-

путаты начали с внесения из-
менений в областной бюджет 
на 2021 год и формирования 
бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

Обсуждение бюджета на 
следующий год шло на заседа-
ниях согласительной комиссии. 
Депутаты предложили увели-
чить расходы на 5,1 миллиар-
да рублей – в том числе на гази-
фикацию, поддержку сельского 
хозяйства и развитие муници-
палитетов. Людмила Бабушки-
на подчеркнула, что бюджет на 
2022 год сбалансирован – его 
дефицит составит 11,2 млрд ру-
блей, что на 29,4 миллиарда ру-
блей меньше уровня 2021 года.

Председатель комитета по 
социальной политике Вяче-
слав Погудин выделил ещё не-
сколько важных для области 
решений, принятых депута-
тами. Парламентарии одобри-
ли Территориальную програм-
му государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 
2022 год.

Депутаты приняли измене-
ния в областной закон «О по-
собии члену семьи умершего 
участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС». 

Ранее за этой выплатой нужно 
было обращаться ежегодно, а 
после принятия закона доста-
точно одного обращения члена 
семьи, которое в дальнейшем 
позволит получать выплаты 
без документов и проволочек.

Также внесены измене-
ния в областной закон «О де-
нежных средствах на содер-
жание ребёнка, находящегося 
под опекой или попечитель-
ством». Благодаря им опеку-
ны смогут получать денеж-
ные выплаты на содержание 
ребёнка, достигшего возраста 

18 лет и продолжающего обу-
чение в общеобразовательной 
школе.

Госдума услышала 
предложения 
региона
Законодательное собрание 

рассмотрело сразу два проек-
та федеральных законов в про-
должение поправок к Консти-
туции – «Об общих принципах 
организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Фе-
дерации» (к сегодняшнему дню 

принят и стал Федеральным за-
коном) и «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в единой систе-
ме публичной власти».

Людмила Бабушкина на-
помнила, что к проекту закона 
о региональной власти депу-
таты направили в Госдуму не-
сколько предложений:

– Мне приятно отметить, 
что большинство из них учте-
ны в Федеральном законе. Это 
значит, что нас слышат и вни-
мательно относятся к нашим 
предложениям.

Председатель ЗССО на-
помнила, что законопро-
ект «Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в единой си-
стеме публичной власти» 
предусматривает переход с 
двухуровневой на одноуровне-
вую систему организации мест-
ного самоуправления. Сейчас в 
Свердловской области насчи-
тывается 94 муниципальных 
образования. Если закон будет 
принят, то их количество со-

кратится до 73. В законопроек-
те предусмотрен переходный 
период до 1 января 2028 года, 
в течение которого будет воз-
можность внести изменения 
примерно в 65 региональных 
законов.

Осенняя сессия заверши-
лась 21 декабря. Сейчас депута-
ты работают в округах, оказы-
вают помощь и вручают ново-
годние подарки детям врачей 
(в том числе тех, которые ра-
ботают в красной зоне) и вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. А вот от традиционной 
ёлки в этом году пришлось от-
казаться из-за пандемии. Доба-
вим, что сегодня Людмила Ба-
бушкина примет участие в тра-
диционной акции «Ёлка жела-
ний».

Весенняя сессия начнётся 
с 1 марта. Основной акцент де-
путаты сделают на приведение 
регионального законодатель-
ства в соответствие с федераль-
ным и на контроле за исполне-
нием действующих законов.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Что купить на свердловских ярмарках 
в последние дни 2021 года
29, 30 и 31 декабря в Свердловской области пройдут последние 
в этом году ярмарки. Торговые ряды развернут в 11 муниципали-
тетах региона: 

 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные 
ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / 
пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении 
улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00). 
На площади 1905 года будет целых 13 торговых палаток. В них 
можно купить самые разные сувениры и согреться горячими на�
питками.
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на 

ул. Советской, 79 и 79а (до 30 декабря с 9:00 до 16:00). Посе�
тители смогут купить рыбу, сухофрукты, среди которых – су�
шёная хурма. На ярмарке будет продаваться пахлава и дру�
гие сладости, из одежды – шерстяной трикотаж. 
 Карпинск  – универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 

(29 декабря с 8:00 до 18:00).
 Кировград – универсальная ярмарка «Новогодняя» на 

ул. Свердлова, 40.
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Ком�

мунальной, 75 и универсальные ярмарки «Новогодняя» на 
ул. Ленина, 45/1; ул. Рюмина, 4; ул. Клубная, 4.
 Красноуральск – специализированная ярмарка по 

продаже одного вида товаров на площади у Дворца спорта.
 Кушва – универсальные ярмарки «Новогодняя» на 

ул. Союзов и ул. Станционной. Там можно будет купить про�
мышленные товары, продукты. Мастерицы привезут пухо�
вые изделия ручной работы. Пасечники выставят натураль�
ный мёд. Также на ярмарке можно будет купить заморожен�
ные грибы и ягоды. Будет широко представлена линейка све�
жих молочных продуктов.
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Зима�2021» у дома №1 по ул. Молодёжной (31 декабря). 
Там можно будет купить копчёную рыбу и колбасы, мёд, 
варенье и другие продукты, женскую, детскую и мужскую 
одежду, а также специальную экипировку для рыбалки. Бу�
дут продаваться игрушки и вещи из бересты. 
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабо�

чей Молодёжи, 41 (29, 30 декабря с 9:00 до 17:00).
 Ревда – универсальная ярмарка «Новогодняя» в районе 

дома №35 по ул. Мира (29, 30 декабря с 8:00 до 17:00). Обыч�
ный ассортимент расширят утки, гуси, индейки, колбасы и дру�
гие мясные изделия. Уральские фермеры будут продавать мас�
ло, молоко, творог и другие продукты. На ярмарке можно будет 
выбрать и новогодние сувениры: полотенца, скатерти, валенки.
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 

(с 8:00 до 16:00).
Подготовили Нина ГЕОРГИЕВА, Дарья ПОПОВИЧ

oblgazeta.ru

Почти 1 млн кредитов
на сумму около 3 трлн рублей 

выдано за 2021 год 
по льготной и семейной ипотеке, 

по данным вице-премьера РФ Марата ХУСНУЛЛИНА

ЦИФРА

КСТАТИ
Напомним, в сентябре был избран новый созыв Заксобрания. Поч�
ти половина депутатов – новички. Председатель Заксобрания от�
метила, что вновь избранные депутаты активно включились в зако�
нотворческий процесс, особенно представители «Единой России»: 

– Не могу сказать, что кто�то не хочет работать. Огорчает поведение 
коммунистов, которые выработали позицию регулярно голосовать про�
тив. Но, когда голосуешь «против» – должны быть аргументы. «Спра�
ведливая Россия» достаточно серьёзно работала, благодаря их работе 
было значительно увеличено финансирование здравоохранения. Ответ�
ственно работали на согласительных процедурах и депутаты от ЛДПР. 

МНЕНИЕ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

– Главная наша беда сегодня в том, что мы стали слишком пола�
гаться на закон, который наделяет нас правами, и совсем забыли про 
моральные нормы. Да, кондуктор и водитель вправе потребовать, 
чтобы пассажир, который не оплатил проезд, пьян или неряшливо 
одет, покинул салон. Но ведь надо при этом учитывать, что человек 
не платит не из жадности, а из�за того, что нет денег, что пьяный мо�
жет замёрзнуть на морозе, а безбилетный ребёнок попасть в беду.

На мой взгляд, руководители транспортных предприятий 
не сумели довести до сотрудников правильный алгоритм действий 
в конфликтных ситуациях. Водитель и кондуктор не должны выки�
дывать пассажиров из салона. Они должны позвонить в полицию и 
дождаться приезда правоохранителей. Да, автобус, трамвай, трол�
лейбус вынужден будет простаивать, но другого выхода нет.

ПАРАДОКС

Правилами пользования трамваем, 
троллейбусом и автобусом на тер�
ритории муниципального образо�
вания «город Екатеринбург» закре�
плены не только права, но и обя�
занности пассажиров. Однако они 
за нарушение требований никакой 
ответственности не несут. Штрафы 
для них не предусмотрены. 

Закон запрещает высаживать детей из транспорта, даже если у них нет денег на билет




