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Операция
«Рождественские
каникулы»:
всё о правах участников дорожного движения – автомобилистов,
пешеходов, а также сотрудников Госавтоинспекции
Гость программы «Прямая линия. Право»
– Юрий ДЁМИН (на снимке), начальник
Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской
области, ответил на многочисленные
вопросы телезрителей, связанные с
выявлением нарушений и организацией
дорожного движения в Екатеринбурге в
период праздничных новогодних каникул.
А. Анисимова: Юрий Алексеевич, на той
неделе вы встречались с личным составом
Госавтоинспекции Екатеринбурга. Цитата с
вашего официального сайта: «Юрий Дёмин
запретил своим подчинённым пользоваться «кормушками», призвав, прежде всего,
разобраться с очагами аварийности». Прокомментируйте…
Ю. Демин: Чем это было обусловлено?
В первую очередь, приближением новогодних праздников и сложностями с организацией движения в городе, я говорю о заторах. И
поэтому сейчас поставлена задача в меньшей
степени заниматься выявлением нарушений
ПДД и больше внимания уделить организации
движения. Есть затор на перекрёстке, значит,
он должен быть под контролем инспектора, на
ручном регулировании, например. Более того,
есть проблема в связи с погодными условиями
– это заужения проезжей части, а это значит,
должна быть отлажена работа с запрещением
парковки, с эвакуаторами. Вот в этом случае
наказывать водителей, бросивших машины,
просто необходимо. И здесь напрямую дана
команда, без всякой жалости к таким автовладельцам, убирать машины с дорог, увозить на
штрафстоянки. Что касается так называемых
«кормушек». То, во-первых, мы получаем достаточно много информации от водителей о
том, кто и где стоит (я говорю о нарядах ДПС),
и кто и где занимается выявлением нарушений,
вместо того, чтобы оказывать помощь, когда
перекрёсток стоит. К таким инспекторам мы
будем принимать меры. А для большей оперативности реагирования с нашей стороны на
такие факты я бы просил водителей к своим
обращениям прикладывать ещё и фотографии,
сделанные на мобильный телефон.
Вопрос от зрителя: Юрий Алексеевич,
мой вопрос касается нечистоплотного поведения инспекторов. Часто они просто вымогают деньги, вместо того, чтобы
оформлять протоколы. Я отказалась платить, но в принципе, что
делать в таких ситуациях?
Ю. Дёмин: Очень хороший вопрос. Советую такие случаи вымогательства записывать на диктофон. Потому что потом с этой
записью будет работать контрольнопрофилактическое подразделение
УГИБДД, которое занимается предупреждением и выявлением таких
вот фактов. Это первый момент. Второе – должен сказать вам огромное
спасибо, что не согласились ни на
какие компромиссы. Потому что все
предложения «давайте решим этот
вопрос на месте» – это грубейшее
нарушение действующего законодательства. Если допустили нарушение – терпите, пусть составляют
протокол. Если вы не согласны с тем,

что вы нарушили ПДД – вы вправе обжаловать
такое решение. Буквально сегодня я получил
обращение от жительницы Екатеринбурга, где
она описывает подобную ситуацию. И у нас уже
назначена встреча и с заявителем, и с инспектором, чтобы разобраться, были ли на месте
какие-то противоречия. Но ещё раз уточню,
тут ведь как: не даёт водитель – не берёт сотрудник.
А. Анисимова: Что нужно сделать водителю в такой ситуации? Стоит ли фиксировать факт вымогательства денег? На диктофон, на видео?
Ю. Дёмин: Фиксируйте. На видео, на фото.
Запишите номер машины, номер значка сотрудника. Звоните нам и сообщайте о таких фактах.
У нас работает телефон доверия (343) 269-7898, информация тут же поступит в дежурную
часть, на место выедут сотрудники КПО и будут
разбираться.
А. Анисимова: Грядут новогодние праздники, и скоро проехать по городу будет невозможно. Как планируете разгружать Екатеринбург?
Ю. Дёмин: Мы ведь не зря бросили клич в
народ, чтобы нам предлагали какие-то пути решения этой проблемы. И уже поступили предложения по поводу кольца «Южного», и уже
даны команды, чтобы там внести определённые
изменения в схему организации дорожного
движения. Вообще, основа всех проблем, которые существуют, это безобразное поведение
некоторых участников дорожного движения.
Это 50 процентов всех проблем. Что мы видим
при анализе заявлений? Пишут: «подрезает,
обгоняет, пытается «врезаться» в потоки»… В
итоге перекрёстки забиваются, и всё стоит! От
кого это зависит? В первую очередь от самих
участников дорожного движения. Поэтому в
первую очередь я призываю всех водителей
быть взаимовежливыми. Вторая проблема –
погода. Снег, осадки, заужена проезжая часть.
Мы, конечно же, работаем с дорожными службами. Но не стоит забывать, что количество
транспорта только в этом году увеличилось на
30 процентов. То есть количество увеличилось,
дороги сузились, пропускная способность
уменьшилась, более того, в зимний период мы
трогаемся и тормозим медленнее, всё это ска-

зывается на движении. Потоки стоят. Конечно,
есть проблемы, но мы, насколько это возможно, будем помогать. Просто нужно набраться
терпения, невозможно сотворить какие-то чудеса и сделать все улицы свободными.
А. Анисимова: Скоро начинаются детские каникулы. В Екатеринбург со всей
области поедут дети на ёлки. Как будет обеспечиваться их безопасность?
Ю. Дёмин: Большая часть школьников уже
уехала на Кремлёскую ёлку, были выполнены
сопровождения службой ГИБДД, начались губернаторские ёлки, в Екатеринбург едут детишки со всей области, и мы жестко контролируем
– на чём и как осуществляются перевозки. Все
автобусы проверены, они соответствуют требованиям безопасности. Это первое. Второе
– все маршруты движения согласовываются
с сотрудником ГИБДД, проверяется состояние
проезжей части, и в большинстве случаев обеспечивается сопровождение. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем
органам образования МО, чтобы они не принимали никаких несогласованных, самостоятельных решений, а все передвижения детских
групп согласовывали с органами ГИБДД на
местах.
А. Анисимова: Что скажете по детскому
травматизму? Действительно ли в этом году
погибших детей в три раза больше, чем в
2009-м? С чем вы это связываете?
Ю. Дёмин: Да, действительно в этом году у
нас погибло 28 детей против девяти в прошлом.
Причём две третьих погибших детей – по вине
водителей. Дети были либо не пристёгнуты
ремнями безопасности, либо имело место превышение скоростного режима. И кстати, что
касается ремней – очень большую опасность
сегодня представляют такси. У нас 156 частных
перевозчиков в области, и далеко не все оборудованы ремнями и детскими креслами. И я
обращаюсь ко всем, кто пользуется услугами
такси: следите за тем, чтобы кресло было, если
вы едете с ребёнком. А обо всех фактах отсутствия обязательно информируйте ГИБДД, чтобы мы могли принимать меры. Таким организациям выдаётся предписание по устранению
недостатков, а в отношении водителя применяются меры административной ответственности.

А. Анисимова: С 1 декабря в области
стартовала традиционная операция «Горка». Сколько уже опасных горок удалось
ликвидировать?

Об опасных горках сообщайте в
УГИБДД ГУВД по Свердловской области по телефонам: (343) 296-77-00,
269-78-98.
Ю. Дёмин: Подведение итогов будет по
итогам этого месяца, но могу сказать, что в
МО идёт активная работа по ликвидации горок, их засыпке. Более того, сегодня мы подписали распоряжение о проведении операции
«Рождественские каникулы» с января месяца,
поэтому это будет комплекс мероприятий. Если
у жителей области есть какая-то информация,
мы будем благодарны, если нам её сообщат.
Вопрос от зрителя: Кто, как и где может
проверить тонировку?
Ю. Дёмин: Любой сотрудник ГИБДД, имеющий прибор, может это сделать. Произвести
замер, задокументировать, и если есть нарушение – составить протокол.

Единый центр приема информации
о ДТП: (343) 257-17-44, 257-13-63 или
02.
А. Анисимова: Синоптики снова обещают снег, готовитесь ли как-то вы к таким погодным условиям? Насколько увеличивается количество ДТП при такой погоде?
Ю. Дёмин: На треть увеличивается однозначно. Более того, я должен признать, что
не настолько сильно увеличивается количество, насколько время ожидания граждан для

Телефон
доверия
Управления
ГИБДД ГУВД по Свердловской области: (343) 269-78-98.

оформления ДТП. И я хотел бы напомнить
уважаемым водителям, что о факте ДТП необходимо сразу сообщить в ГИБДД. И мы сейчас
ставим своим сотрудникам задачу, чтобы по
максимуму оформлять всё на месте ДТП, а не
направлять граждан в подразделения.
И в преддверии новогодних праздников я бы хотел ещё раз обратиться к
автомобилистам. Уважаемые водители, я
бы хотел призвать вас к взаимной вежливости. Обращайте внимание на пожилых
Смотрите каждую субботу в 22.40, вторник в 13.10 и среду в 00.55. пешеходов, обращайте внимание на детишек. Не забывайте быть внимательными
на пешеходных переходах. И, конечно,
дай Бог вам крепкого здоровья, терпения, и ещё желаю, чтобы ваше общение
с сотрудниками ГИБДД проходило в рам2 января в 22.20 в студии программы «Вопрос с пристрастием» народный
ках хорошего, вежливого диалога.
артист России Валерий ЗОЛОТУХИН.
А. Анисимова: Вы думаете это реВедущие Инна БОЕВА и Роман ЧУЙЧЕНКО будут разговаривать с известальность?
ным артистом театра и кино о его личной жизни и ближайших планах.
Ю. Дёмин: Я надеюсь на это.
Снявшийся почти в 80 кинофильмах, до сих пор работающий в московском
Театре на Таганке народный артист в грядущем году отметит своё 70-летие. В
эфире Областного телевидения Валерий Золотухин расскажет о том, как он соСмотрите
программу
бирается отметить новогодние праздники и чем планирует порадовать себя в
«Прямая
линия.
Право»
юбилейный год.
каждую пятницу в 20.30 на
(Программа является совместным проектом
Областного телевидения и «Областной газеты»).
телеканале ОТВ.

Программа «Вопрос с пристрастием»
на Областном телевидении
Новогодние праздники
Валерия ЗОЛОТУХИНА

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

