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Традиционная «пря-
мая линия» состоялась 
в «Областной газете» 26 
апреля. На этот раз на-
ши читатели смогли об-
ратиться с вопросами, 
предложениями, пре-
тензиями, пожелания-
ми и просто приветстви-
ями (было и это) к на-
чальнику УГИБДД по 
Свердловской области 
Юрию Дёмину. Дежур-
ные телефоны «прямой 
линии» ожили сразу, ед-
ва их включили, ещё до 
прибытия нашего го-
стя. Так что на «прелю-
дии» в виде чашки чая с 
дороги времени не ока-
залось, и Юрий Алексе-
евич буквально с поро-
га включился в ожив-
лённый интерактив, 
продолжавшийся бо-
лее часа. Значительную 
часть прозвучавших 
во время «прямой ли-
нии» вопросов-ответов 
мы приводим в нашем 
сегодняшнем отчёте. А 
часть тем и проблем из 
числа тех, что были за-
тронуты участниками 
«прямой линии», послу-
жат основой будущих 
журналистских матери-
алов.   

Кирилл Зайцев (Екате-
ринбург):

– Юрий Алексеевич, ког-
да в городе и на трассах в 
области будут включены 
камеры фиксации правона-
рушений?– Оборудование уже уста-новлено и функционирует в тестовом режиме. Как толь-ко мы удостоверимся, что оно действует без сбоев, система будет запущена в эксплуата-цию. Думаю, что это произой-дёт уже в мае.

Алексей Николаевич 
Глушков (Берёзовский):

– Я работаю в областном 
центре, поэтому меня очень 
волнуют пробки: в часы пик 
транспорт на Шарташе про-
стаивает по два-три часа. 
Нельзя ли перенаправить 
транспортные потоки? И 
ещё вопрос: не пора ли на-
конец переселить сотруд-
ников ГИБДД в Берёзовском 
в более достойные условия? 
Здание на улице Восточной, 
в котором сейчас распола-
гается инспекция, совер-
шенно для этого не подхо-
дит: теснота, убогость...– Сегодня и объездная до-рога вокруг Берёзовского, и улица Проезжая, которая под-ходит к городу, перегруже-ны. Легче должно стать, ког-да начнёт функционировать трасса, которая будет соеди-няться с Московским трактом и уходить на Верхнюю Пыш-му. Тогда часть транспорта на-правится прямо на север, ми-нуя Берёзовский. К вопросу о здании ГИБДД. Это действи-тельно беда. Из-за отсутствия условий в Берёзовском нет даже РЭПа. Надеюсь, новый глава города, которого берё-зовчане будут избирать в де-кабре, найдёт вариант пересе-ления дорожной инспекции.

Валентин Викторович 
(Нижний Тагил):

– Юрий Алексеевич, в 
Свердловской области регу-
лярно проводятся операции 
«Маршрутка». Помогает ли 
это сократить количество 
дорожно-транспортных 
происшествий, связанных 
с этим видом транспорта, 
и количество неисправных 
маршруток на дорогах?– Не удивляюсь, что этот звонок – из Нижнего Тагила, на улицах которого просто ко-лоссальное количество «га-зелей», не менее двух тысяч, так что на одном перекрёст-ке можно одновременно уви-деть двенадцать-пятнадцать этих машин. Надо сказать, что «маршруточные» наруше-ния выявляются практически ежедневно. Буквально вче-ра участником ДТП в Екате-ринбурге оказалась «газель», принадлежащая одному из предприятий-перевозчиков. За её рулём находился води-тель, на счету которого 29 на-рушений правил дорожно-го движения! Предприятие, которое доверило перевозку пассажиров такому «профес-сионалу», сейчас проверяется, и не исключено, что там будет обнаружено немало других «грехов». А в ходе спецопера-ций «Маршрутка» за день мы обычно вылавливаем более полусотни машин с техниче-

скими неисправностями. Нын-че мы уже проводили такую операцию, и было приятно, что к ней подключилось мно-жество граждан – жителей об-ласти. Нам активно сообщали о явных нарушениях и возму-тительных недочётах в рабо-те маршрутных такси, о случа-ях хамства и непрофессиона-лизма водителей. Эта инфор-мация очень нам помогла, спа-сибо всем, кто нам звонил! 
Сергей Юрьевич (Алапа-

евский район):
– При перевозке по об-

ластной трассе сена в руло-
нах (ширина груза 2,9 ме-
тра) на тракторном прице-
пе я беру разрешение в Ека-
теринбурге. Транзитом про-
езжаю Алапаевск. Нужно ли 
мне согласовывать движе-
ние по этому городу в мест-
ном отделении ГИБДД?– Безусловно, нужно. На-помню для всех: разреше-ния на перевозку негабарит-ных грузов по дорогам феде-рального значения выдают-ся в федеральном управлении автодорог, по дорогам регио-нального значения – в СОГУ «Управление автомобильных дорог Свердловской области».

Надежда Витальевна 
(Талица):

– В мае-июне мне необ-
ходимо нанимать трактор с 
картофелеокучником, что-
бы обработать участок на 
окраине села. Раньше про-
блем не было, заплатил – 
и готово. А сейчас тракто-
ристы не едут, объясняя, 
что их за это могут лишить 
прав. Почему этой технике 
не разрешается движение 
по дорогам?– Картофелеокучник – это агрегат, который крепится на подвесное устройство тракто-ра и выступает в стороны при-мерно на два с половиной-три метра. Понятно, почему пере-движение подобной техни-ки по дорогам федерального и областного значения запре-щено. Только – полевыми до-рогами и там, где отсутству-ет пассажирское движение. Но сейчас на тех территори-ях,  где автодороги идут вдоль сельхозугодий, оборудуются места переезда для подобной техники. При возникновении  иных сложностей селяне всег-да могут обратиться за помо-щью или советом в местные отделения ГИБДД.

Сергей Александрович 
Васильев (Североуральск):

– Почему сотрудники до-
рожной инспекции ездят, 
не пристёгиваясь ремнями 
безопасности, хотя закон 
сегодня требует этого оди-
наково для всех, кто пользу-
ется автотранспортом?– Впредь, если вы замети-те, что милиционеры не поль-зуются ремнями безопасно-сти, то сообщайте об этом на-чальнику ГИБДД в вашем го-роде, он будет принимать ме-ры дисциплинарного воздей-ствия. И я перед ним такую задачу поставлю.

Елена (Берёзовский):
– У нас в городе дорож-

ные инспекторы ездят на 
автомашинах с нештатным 
ксеноном, а граждан за это 
штрафуют. Разве правила 
существуют не для всех? – Правила – для всех. Мы сегодня же и проверим вашу информацию, и меры будут приняты.

Сергей (Берёзовский):
– Юрий Алексеевич, по 

какому закону некоторые 
сотрудники оперативных 
служб из разных ведомств 
МВД ездят на машинах с то-
нировкой, а других участ-
ников дорожного движения 
инспекторы за это наказы-
вают?– Чтобы приступить к от-работке вашей информации, нам нужно знать номера ма-шин, на которых сохраняется тонировка. Отправляйте эти сведения на наш электрон-ный адрес или сообщайте на телефон доверия. Кстати, прежде чем наказывать води-телей за тонированные стёк-ла, инспекторы ГИБДД долж-ны проверить светопропуска-емость тонировки специаль-ным прибором.

Юрий Михайлович Но-
виков (Богданович):

– Я купил машину де-
сять лет назад, все техосмо-
тры проходил без проблем, 
а теперь мне велели обору-
довать её ремнями безопас-
ности, установить защиту 
на поддон картера двигате-
ля. Правомерно ли это?

– Ставить ли защиту кар-тера, это личное дело авто-владельца. Что касается рем-ней: если завод-изготовитель не предусмотрел их наличие на заднем сиденье, то маши-на может эксплуатироваться без них. Но если в положен-ных местах имеются отвер-стия для установки ремней безопасности, то их следует приобрести и установить.
Александр (Екатерин-

бург):
– Около дома на улице 8 

Марта, 80, прямо на тротуа-
ре и газоне паркуется транс-
порт. Все жильцы возмуще-
ны, но не знают, как с этим 
бороться.– Эта проблема типична не только для Екатеринбурга. Проблема в том, что в област-ном законе об администра-тивной ответствености не прописано даже само понятие «газон», так что наказывать за примятую траву мы не можем. Наша рекомендация жильцам: силами своих ТСЖ, сообща с соседями огораживайте зелё-ные зоны сами – вбивайте тру-бы, натягивайте тросы, строй-те заборчики. Но если маши-на стоит на тротуаре, то води-теля можно привлечь к ответ-ственности. Штраф в этом слу-чае составляет две тысячи ру-блей. Хотя вообще-то дворы – это не наша сфера деятель-ности, у дорожно-патрульной службы просто сил таких нет, чтобы контролировать ситуа-цию ещё и там. Это – вопросы коммунальщиков. Но адрес, который вы назвали, я беру на заметку...

Валерий Юрьевич Анто-
ниади (Екатеринбург):

– Здравствуйте, Юрий 
Алексеевич! Обращаюсь к 
вам как почётный гражда-
нин города и член област-
ной Общественной палаты. 
Нельзя ли чуть-чуть уси-
лить контроль в отдалён-
ных районах города, таких 
как Большой Исток, Урал-
НИИСхоз, Кольцово, ЖБИ? 
Там явно не хватает инспек-
торов, а бесшабашные мо-
тоциклисты безобразнича-
ют, управы на них нет...– Мы свяжемся с участко-выми и организуем рейды по этим территориям. Постара-емся сделать это ещё до май-ских праздников и отчитаем-ся о проделанной работе вам лично, Валерий Юрьевич.

Денис (Екатеринбург):
– Насколько я помню, по 

закону в тёмное время суток 
инспекторы имеют право 
останавливать атомобили 

на трассе только на стаци-
онарных, хорошо освещён-
ных постах. Не раз убеждал-
ся, что инспекторы ГИБДД 
этого не соблюдают... – Вы верно толкуете зако-нодательство. Но когда води-тели нарушают скоростной режим и создают на ночных трассах опасную ситуацию, то работающие круглосуточ-но инспекторы ГИБДД, ко-нечно, останавливают лиха-чей в любых условиях. Прав-да, при этом мы рекоменду-ем нарядам включать маячок, обозначая патрульный авто-мобиль.  

Игорь Лапшин (Перво-
уральск):

– Имеет ли право ин-
спектор ГИБДД останавли-
вать машину в черте горо-
да, если водитель ничего не 
нарушил, автомобиль не в 
розыске?– А что, разве на капоте написано, мол, «в розыске не нахожусь»? Чтобы убедить-ся в этом и проверить доку-менты водителя, сотрудник ГИБДД вправе остановить любое транспортное сред-ство. Часто водители полага-ют, что инспекторы тормозят их без всякой причины. Но ес-ли машину останавливают, то у инспектора для этого, как правило, есть определённые основания.

Оксана Добрынина (Ека-
теринбург):

– У руководительницы 
турбюро (назовём её Та-
ней), в котором я работаю, 
отняли права за вождение в 
нетрезвом виде. Она снача-
ла подкупала какую-то жен-
щину из милиции, чтобы та 
вернула отнятый документ 
– оформила ей турпутёвку 
за счёт конторы. Та по пу-
тёвке съездила и замолча-
ла. Тогда Танин авдокат че-
рез «своих» милиционеров 
всё сделал за 50 тысяч ру-
блей, и удостоверение при-
несли ей прямо в офис! Есте-
ственно,  ни имен, ни фа-
милий милиционеров я не 
знаю. А начальнику УГИБДД 
известно, что среди его под-
чинённых есть такие «пред-
приниматели»?– В этом году состоялся судебный приговор одному хлопчику, который, работая в госавтоинспекции, занимался такими делами. Разумеется, он уволен. Кроме того, на терри-тории области есть ещё один вынесенный нынче приговор за подобную «практику». Ес-ли кто-то из граждан сталки-вается с аналогичными случа-

ями, я очень прошу сразу сооб-щать нам об этом. Активность граждан поможет милиции из-бавляться от недобросовест-ных кадров, которые в наших рядах, к огромному сожале-нию, пока ещё есть. Но я хочу заметить, что описанная вами ситуация не делает чести и са-мой руководительнице турбю-ро. Такие, как она, и культиви-руют подобный негатив.
Руслан Фанисович Наби-

ев (Первоуральск):
– У нас в городе при про-

хождении техосмотра при-
ходится выстаивать очере-
ди по пять часов! Юрий 
Алексеевич, неужели нельзя 
устранить это неудобство?– В создании очередей ви-новаты сами водители: гра-фики техосмотров расписы-ваются в ГИБДД равномер-но на весь год, но многие про-пускают сроки и являются на участок ТО на месяц-два-три позднее. Вот вам и столпо-творение.

Фёдор Никитин (гость 
Екатеринбурга):

– Наверняка детвора в 
вашем городе, как и вез-
де, ждёт тепла, чтобы пока-
таться на мопедах, скутерах 
и мини-мокиках. Обучает 
ли их кто-нибудь правилам 
дорожного движения?– Да, детей обучать нуж-но. В прошлом году мы про-вели первые такие курсы на базе детско-юношеской спортивно-технической шко-лы. За две недели ребята из «незнаек» превратились в приличных, можно сказать, водителей велосипедов и тех же мини-мокиков. Экзамен у курсантов принимали специ-алисты нашего РЭПа, они бы-ли удивлены результатами. Сейчас в каждом районе Ека-теринбурга есть автошколы, которые безвозмездно будут проводить обучение детей. Более подробная информа-ция размещена на интернет-сайте ГИБДД. Кстати, мы рас-пространяем эту практику на всю область, и известно, что по нашему пути пошли и в ря-де других регионов страны.

Ольга, Екатеринбург:
– Я мама девятилетнего 

мальчика. Сейчас он ката-
ется на велосипеде, а скоро, 
наверняка, попросит и ску-
тер. хочу узнать, существу-
ют ли у нас в городе шко-
лы или курсы, где обучают 
детей правилам дорожного 
движения?– Надеюсь, вы знаете, что езда на велосипеде по проез-жей части дорог  разрешается детям только с четырнадцати лет. Если вы уже подумываете и о скутере, то как родитель я бы посоветовал с этим не спе-шить. Обучение детей прави-лам дорожного движения мы действительно начали практи-ковать, и я только что вкратце рассказал об этом. Приходи-те учиться, только сначала не-множко подрастите!

Дмитрий Петрович (Сы-
серть):

– Юрий Алексеевич, объ-
ясните, пожалуйста, куда 
поступают деньги, которые 
в виде штрафов уплачива-
ются участниками дорож-
ного движения? Ради како-
го «шкурного» интереса ин-
спекторы лютуют?– Все налагаемые ГИБДД штрафы вплоть до последней 

копейки поступают в бюдже-ты тех муниципальных обра-зований, где водители были оштрафованы.  А с нас спра-шивают исключительно за безопасность дорожного дви-жения. Так что «лютование» дорожных инспекторов и штрафы имеют одну эту цель –  добиться того, чтобы дви-жение по дорогам стало мак-симально безопасным.
Владимир Михайлович 

Глушков (Серов):
– Наши дорожные ин-

спекторы требуют от во-
дителей соблюдения раз-
метки даже на тех участ-
ках улиц, где она давно уже 
стёрлась с асфальтового по-
крытия. Мол, вы же должны 
сами предполагать её нали-
чие, – и штрафуют!..– Постарайтесь  с этой те-мой попасть на приём к на-чальнику ГИБДД в Серове. А я его попрошу правильно отре-агировать на подобную прак-тику подчинённых.

Всеволод Владимиров 
(Екатеринбург):

– Дорожная разметка 
исчезает каждый год вме-
сте со снегом и появляет-
ся только к середине лета. 
Наверняка это становится 
причиной многих ДТП?– Нанесение дорожной разметки – это функция му-ниципалитетов. Но при  су-ществующей системе муни-ципальных торгов на прове-дение этих работ нередко по-беждают организации, запро-сившие меньшую цену. Та-кие «победители» приобрета-ют дешёвую низкокачествен-ную краску, которая отстаёт от поверхности «на счёт три». Плюс морозы и снег дела-ют своё дело. Плюс грязь: перед нанесением размет-ки дорогу, увы, не моют с шампунем. Результат, что называется, налицо. Одна-ко на ряде федеральных дорог разметку теперь на-носят из пластика. Зима ему не страшна, а в тём-ное время суток он хоро-шо отражает свет. Такие «пластиковые» переходы повятся в нынешнем го-ду и на наиболее аварий-ных перекрёстках Екате-ринбурга.

Чистяков Иван Ива-
нович (Екатеринбург):

– Здравия желаю, то-
варищ полковник! Я – 
представитель обще-
ства слепых. Таким, как 
я, бывает очень трудно 
ориентироваться в го-
роде. Случается даже за-
блудиться, а ведь кругом 
дороги, машины... Отку-
да нам ждать помощи?– Готов поручиться чем угодно, что любой со-трудник ГИБДД, если к нему обратится либо слепой, либо престарелый человек или ребёнок, всегда поможет  сориентироваться, перейти улицу и выбрать правильную дорогу. Конечно, мы озабоче-ны тем, чтобы на большин-стве городских перекрёстков были установлены светофо-ры со звуковой сигнализа-цией, призванные облегчить жизнь людям с вашей пробле-мой. И мы работаем с муници-палитетом на эту тему.

Материалы «прямой 
линии» подготовила 
Зинаида ПАНЬШИНА

пресс-центр Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

6досье «оГ»

6вопрос «оГ»

Инспекторы «лютуют» ради безопасностиУ ГИБДД один «шкурный» интерес: чтобы на дорогах области было меньше трагедий
Демин Юрий Алексеевич родился 11 апреля 1961 года в селе Сыда Красноярского края. После окончания школы и службы в армии, в 1985 го-ду, окончил Свердловский юридический институт  по спе-циальности правоведение. В 1998 году окончил Академию Управления МВД России  (организация правоохранительной деятельности, органи-затор правоохранительной деятельности).С 2005 года - начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Свердловской области.Женат. Воспитывает двоих сыновей.Памятка  для водителей

Если Вы попали в ДТП:l Остановите автомобиль, включите аварийную сигнализацию, примите ме-ры по эвакуации пассажиров из салона автомобиля, выставите знак аварийной остановки (на расстоянии от автомоби-ля: 15 метров - в населенном пункте, 30 метров - вне населенного пункта).l При необходимости вызовите «ско-рую помощь». Запишите госномер вто-рого участника ДТП и сообщите в от-дел ГИБДД, свяжитесь с представителем страховой компании.l Не меняйте положение автомоби-ля на проезжей части до прибытия пред-ставителей ГИБДД или до составления схемы места ДТП (подписанной всеми участниками ДТП). Заполните извеще-ние о ДТП вместе с другим участником, возьмите себе один экземпляр. Не ре-монтируйте автомобиль до его осмотра специалистом страховой компании. Эва-куация автомобиля возможна только по-сле документального оформления фак-та ДТП. Согласно административному регла-менту, утвержденному Приказом МВД РФ № 185 от 02.03.2009г.,  оформление мате-риалов по факту дорожно-транспортного происшествия без пострадавших (по-лучение объяснений, другие действия) и выдача справок по ДТП участникам дорожно-транспортного происшествия осуществляется сотрудником ГИБДД на месте дорожно-транспортного происше-ствия.Единый центр приема информации  о ДТП 
Телефон (343)257-17-44, 
257-13-63 или 02.Необходимые телефоны  при ДТП  в Екатеринбурге 
219-10-89 Октябрьский

332-94-04 Орджоникидзевский

260-57-13 Чкаловский

358-73-58 Верх-Исетский

354-33-76 Железнодорожный

341-95-81 Кировский

358-88-54 Ленинский

Телефоны дежурных частей 
ГИБДД:

269-77-00 Управление ГИБДД

263-19-05 ГИБДД УВД по МО «город 
Екатеринбург»

Электронная почта УГИБДД - 
66gibdd@mail.ru. 

Телефон доверия УГИБДД - (343) 
2697-898.К сведению

При обращении в регистрационно-
экзаменационные подразделения 
ГИБДД Свердловской области гражда-
нам необходимо представить следую-
щие документы:- заявление о замене водительского удостоверения установленного образца;-  паспорт;- медицинскую справку;- прежнее водительское удостовере-ние;- документы об уплате платежей.Жителям г.Екатеринбурга и г.Бере-зовский по вопросам экзаменационной деятельности необходимо обращаться по адресу: ул. Чкалова, 1, ежедневно без перерыва с 08-00 до 18-00.Дополнительная интересующая ин-формация по регистрационно-экзаме-национным вопросам предоставляет-ся справочной службой МРЭО ГИБДД ГУВД по Свердловской области по тел. (343) 269-77-16, 269-78-11.

– в сегодняшнем градостроительстве – при сооружении до-
рожных развязок, крупных торговых и деловых объектов – пред-
усматриваются, в основном, интересы автомобилистов, но не пе-
шеходов. например, в екатеринбурге не найдёшь приличной пеше-
ходной дорожки. Кто же подумает о  «безлошадниках» и принципи-
альных пешеходах, для которых ходьба – это здоровье? 

– Действительно, эти граждане у нас мало защищены. Но, по-
верьте, мы за пешеходов – двумя руками, только бы они не ходи-
ли по проезжей части. В городах должно быть достаточное количе-
ство тротуаров, пешеходных дорожек, переходов, в том числе под-
земных и надземных. Всё это делается  муниципалитетами, и наша 
служба старается эффективно сотрудничать с местными властя-
ми, инспекторы рекомендуют, где необходим тот или иной объект. 
В администрации областного центра, где «пешеходный» вопрос 
стоит наиболее остро, к нашим предписаниям обычно прислуши-
ваются. Мы всегда работали и будем работать над тем, чтобы на 
улицах Екатеринбурга и всех городов области и пешеходам, и ав-
томобилистам было одинаково безопасно и комфортно.

около полусотни 
вопросов по теле-
фону и через интер-
нет задали читате-
ли нашему гостю. 
два телефонных 
аппарата в течение 
часа практически 
не замолкали. Юрия 
Алексеевича удиви-
ли и порадовали  
география и тема-
тика вопросов.  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

  в ходе спец-
операций «Марш-
рутка» за день 
мы обычно вы-
лавливаем более 
полусотни машин 
с техническими 
неисправностями. 
нынче мы уже 
проводили такую 
операцию, и было 
приятно, что к ней 
подключилось 
множество граж-
дан – жителей об-
ласти. нам актив-
но сообщали о 
явных нарушени-
ях и возмутитель-
ных недочётах в 
работе маршрут-
ных такси, о слу-
чаях хамства и 
непрофессиона-
лизма водителей. 
Эта информа-
ция нам очень по-
могла.


