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Автомобильные «выхлопы» будут контролировать жёстчеСтанислав БОГОМОЛОВ
Почти три недели 
над Екатеринбургом про-
стоял смог. Из-за вызван-
ной им плохой видимости 
в аэропорту уральской 
столицы много часов 
подряд не принимали 
и не отправляли самолё-
ты (мы писали об этом 
вчера, 18.12.2018). 
90 процентов выбросов 
вредных веществ в атмо-
сферу поставляют автомо-
били, а не производство. 
Как уменьшить количе-
ство этих опасных 
для всего живого выбро-
сов? 

Вопрос мы адресовали на-чальнику управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердлов-ской области полковнику по-лиции Алексею Кислякову.Раньше ГАИ могла про-верять уровень содержа-ния СО
2
 (углекислого га-за) в выхлопных газах пря-мо на трассе. Сейчас такой практики нет совершенно, и уже давно. Проверки на СО

2
 автомобили проходят ны-не при получении диагно-стической карты, по преж-ней терминологии и по сути – при техосмотре. На окись азота машину не проверяет вообще никто. В существу-ющей практике ГИБДД ви-

дит немало упущений. Си-туацию должны исправить поправки в КоАП, Уголов-ный кодекс и в закон о тех-осмотре, которые уже про-шли первое чтение. Направ-лены они на борьбу с поку-пателями диагностических карт и предусматривают це-лый комплекс санкций за их покупку без проверки ав-то. Причём штрафовать во-

дителей станут даже по ре-зультатам видеосъёмки. Когда поправки будут при-няты и вступят в силу, на-казывать недобросовест-ных операторов техосмо-тра будут очень строго, тог-да и контроль за выбросами от автомобилей будет жёст-ким. Однако важнее, что контроль за техосмотром авто, перевозящих людей и 

опасные грузы, может вер-нуться в ГИБДД. И только в этом случае контроль за уровнем вредных веществ в выхлопных газах ужесто-чится. Большие надежды у сотрудников ГИБДД и на ма-шины нового поколения, от которых вредных выбросов значительно меньше.Плотность смога зави-сит и от количества пробок в городе. Стоят машины в городе – кругом дышать не-чем. Так что к организации дорожного движения в Ека-теринбурге тоже немало во-просов.– Ситуация непростая, много конфликтных то-

чек, например, пересече-ний транспортных и пеше-ходных маршрутов, когда горит одновременно «зелё-ный» и для машин, и для пе-шеходов, – объясняет Алек-сей Кисляков. – По заказу мэрии разработан новый проект организации до-рожного движения в Ека-теринбурге. Это касается и пешеходных переходов, и разделения транспорт-ных потоков, режима рабо-ты светофоров, где-то из-менятся схемы движения. Так что этот вопрос в бли-жайшем будущем будем решать.

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ» 

Госдума РФ приняла в третьем чтении за-
кон, который позволит регионам при переходе 
на новые правила обращения с ТКО избежать 
резкого скачка тарифов на вывоз мусора. 

Законом предусмотрена возможность ис-
пользовать до 1 января 2020 года действующие 
полигоны, если они не несут угрозы окружаю-
щей среде и здоровью населения. 

Напомним, с инициативой об установлении 
переходного периода для «мусорной рефор-
мы» выступил губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

К НОВОМУ ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГ ЗАВЕЗЛИ 113 ТОНН МАНДАРИНОВ

На прошлой неделе в Екатеринбург завезли 
474,9 тонны свежих фруктов и овощей, сооб-
щает пресс-служба регионального управления 
Россельхознадзора.

В период с 10 по 16 декабря через Екате-
ринбургский таможенный терминал поступи-
ла продукция растительного происхождения из 
Азербайджана, Узбекистана, Сербии, Китая. За 
этот период запасы уральской столицы попол-
нились свежим виноградом (136,273 тонны), 
мандаринами (113,184 тонны), хурмой (98,625 
тонны), яблоками (73,970 тонны), гранатами 
(18,350 тонны). 

ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА В ТАЛИЦУ ЗАПУСКАЮТ СКОРОСТНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

Первый электропоезд «Ласточка» отправится 
из Екатеринбурга в Талицу 30 декабря. А с 1 ян-
варя 2019 года скоростные электрички начнут 
курсировать по этому маршруту ежедневно.

Общее время поездки до Талицы с оста-
новками на станциях Первомайская, Шар-
таш, Косулино, Баженово, Шипелово, Богдано-
вич, Еланский, Камышлов и Ощепково соста-
вит 3,5 часа.    

Заметим, что выход на этот маршрут «Ла-
сточки» сократит время поездки на целый час. 
При этом стоимость проезда останется той же, 
что и в обычном пригородном поезде – 266 ру-
блей за билет.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Вервейн

Александр Малькевич

Игумен Иероним

Мэр Волчанска намерен со-
хранить в городе трамвай, 
несмотря на его нерента-
бельность.

  II

Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
назвал предстоящий пере-
вод телевидения на циф-
ровой формат «фактиче-
ским запретом на регио-
нальное ТВ».

  III

Наместник Свято-Николаев-
ского монастыря в Верхоту-
рье рассказал, почему свято-
го Николая считают прооб-
разом Санта-Клауса.

  III
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I) 
Псков 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Азербайджан 
(I) 
Германия 
(II) 
Грузия (IV) 
Египет (II) 
Италия (II) 
Китай (I) 
Сербия (I) 
Турция (III) 
Узбекистан 
(I) 
Украина (II) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы часто говорим, что на содержание муниципального транспорта не хватает 
денег и что плату за проезд нужно повысить на рубль. Считаю, что ни в коем 
случае этого делать нельзя – надо оптимизировать то, что есть. 

Игорь ВОЛОДИН, председатель Екатеринбургской гордумы, – 
вчера, в интервью радио «Город FM» (екатеринбург.рф)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ БЫСТРО, УДОБНО И С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И ПОЛУЧИ КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ «ОГ»

Обращаем ваше внимание, что 
с 1 июля 2018 года цена карты 550 рублей.

Читайте газету каждый день, пользуйтесь скидками/
бонусами от партнёров издания, 
получайте призы от редакции!  

Карты в продаже в редакции издания 
по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж, 
и в почтовых отделениях Свердловской области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Внимание! Новая точка продаж – «Северный автовокзал»
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15А, касса № 1

Талица (I,III)

п.Сосьва (II)

Серов (I,III)

с.Петрокаменское (II) д.Пелевина (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III)

Краснотурьинск (II)

с.Косулино (I)

Карпинск (I)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (III)

п.Еланский (I)

п.Горноуральский (II)

п.Гари (II)

Волчанск (I)

Верхотурье (I,III)

п.Шипелово (I)
Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Взрывоопасная ситуацияСвердловчан обязали убрать газовые баллоны из домов. Но теперь люди рискуют ещё сильнее

Система координат Сергея БидонькоДмитрий ПОЛЯНИН
«Политический вице-губер-
натор Свердловской обла-
сти» (как его успели окре-
стить многие СМИ) Сергей 
Бидонько обозначил прио-
ритеты своей работы. Ли-
деры НКО, мэры и редакто-
ры могут рассчитывать на 
личный приём. Уже во вто-
рой день в новой должно-
сти заместитель главы ре-
гиона встретился с журна-
листами и сделал несколь-
ко важных заявлений. Впрочем, вряд ли можно говорить о первых днях ра-боты Бидонько в области, где он шесть лет трудился гла-вой Карпинска, после – слу-жил министром строитель-ства и был избран депута-том Государственной думы от Серовского избирательно-го округа. Предложение о за-нятии высокого поста в ре-гиональном правительстве поступило ему ещё в октябре. Процедура согласования кан-дидатуры заняла два меся-

ца, включая администрацию Президента России. Поводом к этому стала реорганизация системы управления, которая была проведена главой реги-она Евгением Куйвашевым осенью этого года.– Почему я согласился на это предложение? Потому 

что мне эта работа интерес-на, – ответил Сергей Бидонь-ко на прямой вопрос журна-листов. И добавил: – Знаю, как функционируют все уров-ни власти: от муниципально-го до федерального.Новый вице-губернатор сразу обозначил особое отно-

шение к руководителям мест-ного самоуправления. Это один из трёх блоков, которы-ми ему поручено заниматься.– Сложнее всего работать главой муниципалитета. По себе знаю, – признался он. – Самая близкая власть к лю-дям, много ответственности и мало возможностей. 90 про-центов глав я знаю лично, с ними работал.В то же время Сергей Би-донько отметил, что поддер-живает развитие системы управленческих округов, ко-торая с учётом больших рас-стояний приближает государ-ственную власть к местному уровню: – Вместе с управляющими округами мы должны поддер-живать прямой контакт с гла-вами местных администра-ций.Политические партии, общественные организации, советы ветеранов, нацио-нальные и религиозные объ-единения – это второй блок тем, за которые отвечает Би-донько.

– В первом квартале сле-дующего года постараюсь встретиться со всеми пред-ставителями ведущих орга-низаций этого спектра. В це-лом ситуация выглядит хо-рошо, но всегда есть вопро-сы, иногда – разногласия. Моя задача и задача Депар-тамента внутренней полити-ки – гармонизация отноше-ний и поиск взаимоприемле-мых решений, – пояснил Сер-гей Юрьевич, одновременно подтвердив полномочия Ан-
тона Третьякова, который вновь назначен на пост ди-ректора упомянутого депар-тамента.С информационной поли-тикой, которая также отно-сится к сфере забот замести-теля губернатора, дела обсто-ят несколько хуже, чем с вну-тренней.– Плохие новости не ста-новятся хорошей рекламой для региона. Мы несколько перегибаем с негативом, ко-торый идёт из Свердловской области, – так оценил общий информационный фон глав-

ный идеолог региональной власти. И тут же в качестве предложения для осмысле-ния выдвинул тезис о вырав-нивании баланса в сфере мас-совой информации: – Добрые дела жителей и области в це-лом тоже должны попадать в федеральную повестку. Мы должны думать об этом, ис-кать эксклюзив, который ин-тересен в масштабах Россий-ской Федерации. Одной из главных задач СМИ Сергей Бидонько назвал обеспечение обратной связи с жителями региона:– Больше открытости вла-сти и диалога с граждана-ми. Запрос на обратную связь сейчас намного выше, чем мы с вами обеспечиваем. Здесь значительную роль игра-ют региональные и местные СМИ, которые мы не делим на «наших» и «не наших». Что касается кадровых на-значений в Департаменте ин-формационной политики, то «пока начнём работать с те-ми, кто есть».

 В ТЕМУ
Вчера на пресс-конференции ГИБДД подвели предварительные ито-
ги 2018 года по количеству ДТП. За 11 месяцев зафиксированы 2 569 
ДТП. Погибли 82 человека. Причины – выезд на встречную, несоблю-
дение приоритетов и управление в пьяном виде.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей 
Бидонько (слева) – давний подписчик и друг «Областной 
газеты» – особо ценит обратную связь с читателями.
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В этом году уральцы, привыкшие пользоваться 
30- и 50-литровыми газовыми баллонами, получили 
неприятное известие: устанавливать в квартирах эти баллоны 
больше не будут. Газовики ссылаются на постановление 
российского правительства № 390 «О противопожарном 
режиме» шестилетней давности, но по факту и жители, 
и главы территорий начали узнавать о новых требованиях 
всего несколько месяцев назад. Идея была благой: свести 
к минимуму число взрывов бытового газа в стране. 
Однако получилось в точности до наоборот: люди, которых 
поставили перед фактом, на свой страх и риск начали 
заправлять баллоны на заправках и устанавливать их дома 
самостоятельно. Вопрос назрел до такой степени, 
что на вчерашнем заседании в Законодательном собрании его 
вынесли в отдельный, 25-й пункт повестки.
Обсудив этот вопрос, депутаты предложили областному 
правительству решить проблему так, чтобы люди ни в коем 
случае не пострадали. «Резюмируя всё сказанное депутатами, 
мы принимаем протокольную запись, в которой обращаем 
внимание областного правительства на принятие мер 
по  обеспечению населения сжиженным газом. Необходимо 
в строгом соответствии с федеральным законодательством 
найти пути решения создавшейся проблемы. Если есть 
необходимость принятия решений на законодательном 
уровне, оказания поддержки малообеспеченным гражданам, 
пенсионерам в решении этого вопроса, то Законодательное 
собрание Свердловской области готово включиться в эту 
работу», – отметила председатель областного парламента 
Людмила Бабушкина


