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Подъезд старенько-
го кирпичного дома 
встретил гостей стой-

ким мышиным запахом, об-
шарпанными стенами и об-
лупившимися перилами, дер-
жаться за которые совсем не 
хотелось. Сломанные проржа-
вевшие почтовые ящики, по-
толки в трещинах и паутине. 
Скрипящие деревянные лест-
ницы, казалось, готовы были 
провалиться от тяжести ша-
гавших по ним людей. В доме 
№24 по улице Красный Хи-
мик, что находится в Кировс-
ком районе Казани, вообще не 
хотелось ни к чему прикасать-
ся – от всего веяло разрухой и 
унынием… 

Этот дом является аварий-
ным, и вскоре его жильцы 

должны переехать в новень-
кие квартиры. Для журналис-
тов был организован пресс-
тур, чтобы показать, из каких 
условий и в какие переберутся 
обладатели ветхого жилья.

В квартирах аварийного 
дома оказалось еще хуже, чем 
в подъезде. Из-за прохудив-
шихся сетей водоснабжения 
и крыши в помещениях здесь 
совершенно неприемлемые 
«погодные» условия:  периоди-
чески с потолка капает или бе-
жит вода по стенам. Поэтому о 
ремонте тут давно забыли. Хо-
рошо себя чувствует в кварти-
рах только плесень. Из всех 
удобств – холодное водоснаб-
жение и центральное отопле-
ние.

В доме уже сменилось три 
поколения, построен он в 1929 
году – через пару лет справил 
бы девяностолетие. Будучи 

здесь, невольно вспоминаешь 
казанские трущобы, с которы-
ми в свое время велась актив-
ная борьба на уровне респуб-
лики. Их удалось ликвидиро-
вать, но «островки невезения» 
все-таки остались. 

«Живу здесь 46 лет, дедушка 
с бабушкой мечтали получить 
новое жилье, мама моя мечта-
ла, но не дожили, – рассказала 
жительница одной из квартир 
ветхого дома Аида Набиулли-
на. – Здесь все рушится, тре-
щины кругом, постоянно те-
чет». Расселение из дома толь-
ко началось. Большинство 
жильцов еще ждут подходя-
щий вариант, удовлетворяю-
щий их по метражу, либо квар-
тиры по социальному най-
му, так как их жилье является  

Годом ранее в мае в Ниже-
городской области про-
изошло столкновение 

грузовика и автобуса, перево-
зившего детей-спортсменов 
с тренерами и родителями из 
Казани в Санкт-Петербург на 
всероссийские соревнования 
по карате. В автобусе находи-
лись 20 человек, в том числе 
10 детей. Погибли 3 человека, 
в том числе 1 ребенок, 16 полу-
чили травмы различной степе-
ни тяжести.

При этом на следствии и в 
судебном заседании были ус-
тановлены грубейшие нару-
шения со стороны индивиду-
ального предпринимателя Л., 
которая организовала и осу- 
ществила эту поездку. Она бы-
ла осуждена за оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоро-
вья потребителей, на четыре 
года лишения свободы.

По следам трагедии в Ни-
жегородской области органы 
Прокуратуры Татарстана про-
вели массовые проверки ор-
ганизации детских автобус-
ных перевозок. Причем это не 
только поездки на соревнова-
ния, экскурсии и так далее. Это 
и школьные автобусы. Данная 
сфера транспортных услуг ре-
гулируется одними и теми же 
нормативными правовыми ак-
тами. По результатам проку-
рорских проверок были вне-
сены многочисленные акты 
прокурорского реагирования, 
информации в органы власти 
республики.

Обратим внимание на отде-
льные выводы прокурорских 
проверок по следам нижего-
родской трагедии. Прокурора-
ми городов и районов респуб-

лики были выявлены много-
численные нарушения правил 
организованной перевозки де-
тей автобусами, утвержденных 
Правительством РФ. Так, в При-
волжском районе Казани у двух 
школьных автобусов отсутс-
твовала аппаратура спутнико-
вой навигации «ГЛОНАСС» и 
тахографы. Аналогичные на-
рушения выявлены в Авиастро-
ительном, Вахитовском, Мос-
ковском, Ново-Савиновском, 
Советском районах Казани, 
Бавлинском и Пестречинском 
районах. В Кукморском райо-
не у восьми школьных автобу-
сов спутниковая навигация на-
ходилась в нерабочем состоя-
нии. В Высокогорском районе 
у 11 автобусов она не функцио-
нировала вследствие задолжен-
ности за обслуживание. В Ма-
мадышском, Дрожжановском 
районах в отдельные периоды 
часть школьных автобусов не 
была доступна в системе «ГЛО-
НАСС» ввиду отсутствия фи-
нансовых средств на сим-кар-
тах устройств.

То есть в случае дорожно-
транспортного происшествия 
или другой внештатной ситуа-
ции 67 автобусов (каждый де-
сятый) невозможно было бы 
отследить, установить их мес-
тонахождение.

Руководство Татарстана 
ежегодно выделяет новые ав-
тобусы для школ районов и го-
родов. За их обслуживание, со-
держание отвечают местные 
власти. Соответственно, средс-
тва на поддержание в рабочем 
состоянии систем навигации 
«ГЛОНАСС» в детских автобу-

сах должны предусматривать-
ся в бюджете, равно как и дру-
гие расходы по содержанию 
детских школьных автобусов.

В конце прошлого года 
прокуроры городов и районов 
снова пришли с проверками 
на автобусные предприятия. 
К сожалению, нарушения пов-
торились. В Советском райо-
не Казани, в Черемшанском, 
Кукморском районах у автобу-
сов, осуществляющих перевоз-
ку учащихся, отсутствовала ап-
паратура спутниковой навига-
ции. В других городах и райо-
нах зафиксированы самые 
разные нарушения. Например, 
навигация на автобусах име-
ется, но она не подключена к 
системе «ГЛОНАСС» либо не-
исправна. На отдельных авто-
бусах имелись различные тех-
нические неполадки – нерабо-
тающие сигналы, неисправные 
приборы, а также допускались 
поездки на нешипованной ре-
зине в зимнее время.

Наблюдается формализм 
и бесконтрольность при про-
хождении медицинского  
осмотра водителями школь-
ных автобусов. Так, в Ленино-
горске два водителя были при-
няты вообще без медосмотра. 
Предрейсовый и послерейсо-
вый медицинский осмотр во-
дителей здесь осуществлял-
ся частным лицом, которое не 
имело лицензии на осущест-
вление такой деятельности.

Водитель автобуса лицея 
№78 Приволжского райо-
на Казани умудрился заранее 
проставить в путевом листе от-
метки о прохождении меди-

цинского осмотра на два дня 
вперед.

Выявлены и вопиющие слу-
чаи. 11 февраля этого года в 
Аксубаевском районе задер-
жан водитель школьного авто-
буса, перевозивший учащих-
ся в школу будучи в нетрезвом 
состоянии.

С сентября по декабрь 2016 
года на автобусе «ПАЗ» осу-
ществлялась перевозка 27 уча-
щихся из районного центра 
Пестрецы до сел и деревень 
Ковали, Татарское Ходяшево, 
Пимери, Юнусово и обрат-
но. При этом система отопле-
ния в автобусе не работала. На-
верное, осенью холод ощущал-
ся не так сильно, но в зимние 
морозы дети просто замерза-
ли. Температура в салоне была 
1–2 градуса тепла вместо поло-
женных 17–23 градусов. Кро-
ме этого, задняя дверь автобуса 
(запасной выход) была забло-
кирована. Отсутствовали рем-
ни безопасности на сиденьях.

Родители детей обрати-
лись с коллективной жалобой 
в прокуратуру Пестречинского 
района. Прокурор района не-
замедлительно выехал на мес-
то и организовал проверку. На-
рушения были настолько се-
рьезными и опасными, что по 
требованию прокурора Следс-
твенный комитет по данному 
факту возбудил уголовное де-
ло. Лишь после этого автобус 
сразу увезли на ремонт и все 
неисправности устранили.

С учетом важности вопроса 
проверки соблюдения правил 
организованной перевозки де-
тей автобусами прокурорами 

городов и районов Татарстана 
будут проводиться постоянно.

Обратим внимание и на не-
которые вопросы законода-
тельного и нормативного пра-
вового регулирования, кото-
рые, на наш взгляд, требуют 
изменений. В правилах орга-
низованной перевозки груп-
пы детей автобусами, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства РФ от 17 декабря 
2013 г. №1177, сформулиро-
ваны требования к водителям 
автобусов, осуществляющим 
организованную перевозку 
групп детей. Это, во-первых, 
должны быть профессиона-
лы, имеющие стаж работы в 
качестве водителя транспорт- 
ного средства категории D не 
менее одного года из послед-
них трех календарных лет, не 
совершавшие административ-
ных правонарушений в облас-
ти дорожного движения, за ко-
торые предусмотрено адми-
нистративное наказание в ви-
де лишения права управления 
транспортным средством ли-
бо административный арест, в 
течение последнего года. Они 
должны пройти предрейсо-
вый инструктаж по безопас-
ности перевозки детей в соот-
ветствии с правилами, а также 
предрейсовый медицинский 
осмотр в порядке, установлен-
ном Министерством здравоох-
ранения РФ.

Думается, указанных требо-
ваний в современных услови-
ях уже недостаточно. На наш 
взгляд, следует ввести специ-
альную категорию для води-
телей, допускаемых к детским 

перевозкам. Это должны быть 
лучшие водители, своеобраз-
ная элита водительского кор-
пуса. Кроме того, они перед 
допуском должны проходить 
спецпроверку (нарколог, пси-
хиатр, психолог, МВД, ФСБ и 
другие). Лица, допускавшие 
любые нарушения правил до-
рожного движения, не могут 
работать на детских перевоз-
ках. Другой вариант: если во-
дитель, имеющий категорию 
D, переходит на работу води-
телем школьного автобуса, то 
он должен пройти специаль-
ные курсы при ГИБДД, то есть 
своеобразное повышение ква-
лификации. Соответственно, 
водители детских автобусов 
должны получать и повышен-
ную зарплату.

Согласно различным оцен-
кам и исследованиям, профес-
сия водителя является востре-
бованной. Сегодня сложно най-
ти водителя с категорией D, осо-
бенно в сельской местности, 
чтобы посадить на школьный ав-
тобус. Такая ситуация сложилась, 
например, в одном из районов 
Башкирии, когда прежний води-
тель школьного автобуса ушел 
на пенсию. И дети целый год хо-
дили в школу пешком через лес 
и железную дорогу. Других води-
телей с категорией D в деревне 
не оказалось. Значит, надо обу-
чать водителей категории D для 
работы на школьных автобусах 
за государственный, муници-
пальный счет.

Водитель – главное лицо в 
любой поездке. Он откажется 
поехать – поездка не состоит-
ся. Но, случается, водитель со-
глашается, уступает уговорам 
организаторов, родителей. А в 
случае выявления незаконной 
поездки, даже если она закон-
чилась благополучно, без ЧП, 
водителю грозит штраф мак-
симум в 3000 рублей. Лишение 
водителя прав на 4–6 месяцев 
предусмотрено лишь за нару-
шение требований перевозки 
детей в ночное время.

Поэтому за любое наруше-
ние правил перевозки детей 
надо предусмотреть наказание 
для водителя в виде лишения 
прав на полтора-два года. Тог-
да мало кто решится рисковать 
правами.

Кроме того, административ-
ное законодательство не со-
держит норм ответственнос-
ти родителей, учителей, тре-
неров, которые в большинстве 
случаев и организуют незакон-
ные поездки детей на различ-
ные спортивные и другие ме-
роприятия. Поэтому следует  
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Столица примет высоких гостей

В КАЗАНИ ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
СТРАН СНГ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представи-
тель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 
«Совет глав правительств СНГ намечен на 26 мая в Казани, а Со-
вет глав государств СНГ запланирован на сентябрь 2017 года в 
Москве, – проинформировала она. – Содружество играет важ-
ную объединительную роль».

Бороться с мусором  
и одновременно зарабатывать
ДО 1500 РУБЛЕЙ ПОДНЯЛОСЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ СООБЩАТ О НЕ-
САНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛКАХ МУСОРА (Равиль 
САХАПОВ).
Ранее за сообщение в «Народный контроль» волонтеры по-
лучали тысячу рублей. «Показала свою состоятельность про-
грамма осуществления выплаты за информацию о нару-
шениях в природоохранной сфере. Мои коллеги из других 
регионов спрашивают: нужно ли это, работает ли? Это дейс-
твительно работает. Практически каждое сообщение – это 
составленный административный протокол», – заявил ми-
нистр экологии и природных ресурсов республики Фарид Аб-
дулганиев. Он сообщил также, что только на прошлой неделе 
министерство выиграло дело в суде и юридическое лицо бу-
дет обязано за несанкционированный сброс мусора запла-
тить штраф в сто тысяч рублей. Сигнал о свалке поступил от 
граждан.

Наши туристские возможности  
презентовали в Дубае
ТАТАРСТАН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СЕРИИ ПРЕ-
ЗЕНТАЦИОННЫХ РОУД-ШОУ, ОРГАНИЗОВАННЫХ 
АВИАКОМПАНИЕЙ FLYDUBAI, В ОАЭ, БАХРЕЙНЕ И 
КУВЕЙТЕ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Как нам сообщили в пресс-службе Государственного комитета 
РТ по туризму, перед летним сезоном авиакомпания презентует 
восемь своих направлений для туризма: Грузия, Азербайджан, 
Киргизия, Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия, Болгария 
и один российский регион – Республика Татарстан. Председатель 
Госкомитета по туризму Сергей Иванов презентовал туристские 
ресурсы республики и маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие» 
для арабских туроператоров в Дубае. Для туристов из стран Пер-
сидского залива подготовлены различные пакеты пребывания с 
посещением Казанского Кремля, Кремлевской набережной, ос-
трова-града Свияжска, спа-комплекса, ресторанов местной и ев-
ропейской кухни и других досуговых мест.

За айфон расплатились 
фальшивками
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В МАССОВОМ СБЫТЕ ФАЛЬШИ-
ВЫХ ДЕНЕГ ЗАДЕРЖАНЫ УРОЖЕНЦЫ ЧЕЛЯБИНСКА И 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (Ильшат 
САДЫКОВ).
Парочка задержана одновременно в Екатеринбурге и Сургуте. 
Как сообщили в пресс-службе МВД республики, по версии следс-
твия, молодые люди сбывали поддельные купюры в Чувашии, 
Нижегородской области, Москве и Подмосковье. Крупный сбыт 
фальшивок в Татарстане произошел в середине марта, когда за 
день подозреваемые расплатились за айфон седьмой модели, а 
также цветы и продукты. Заведено уголовное дело по статье «Из-
готовление, сбыт, хранение и перевозка или сбыт поддельных де-
нег».

есть проблема

ap
-s
t.
ru
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Школьный автобус:  
главное – безопасность

Флер БАГАУТДИНОВ,  
доктор юридических наук, член-корреспондент 
Академии наук РТ, заведующий кафедрой 
Казанского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
Азат ХУСАЕНОВ, 
начальник отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи 
Прокуратуры РТ

В декабре прошлого года на трассе 
Тюмень – Ханты-Мансийск в результа-
те дорожно-транспортного происшес-
твия с участием автобуса, в котором 
ехала детская команда Нефтеюганска 
по спортивной акробатике, погиб-
ли 10 детей, 2 взрослых, различные 
травмы получили 22 человека. Эта 
трагедия снова обратила внимание 
на вопросы нормативного правового 
регулирования и организации детских 
автобусных перевозок. К сожалению, 
такие случаи уже были.
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Несмотря на травму, 
наша фигуристка 
отлично откатала 
номер

спорт

> 5
ПРОВЕРИМ СВОЮ 
ГРАМОТНОСТЬ

Открылась 
регистрация для 
желающих написать 
Тотальный диктант

акция

> 5
НОВАЦИИ  
НА СЦЕНЕ

Познание истории 
– в документальной 
постановке 
«Свидетели»

премьера

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Татарстанское отделе-
ние Пенсионного фон-
да признано лучшим в 
России.

На днях Пенсионный 
фонд России подвел 
итоги ежегодного кон-

курса на звание лучшего тер-
риториального органа ПФР. 
Главным лауреатом, удостоив-
шимся почетного звания «Ли-
дер Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации», второй 
год подряд становится татар-
станское отделение Пенсион-
ного фонда.

«Наше отделение – это в 
первую очередь коллектив 
профессионалов, для которых 
работа в таком высоком темпе 
– это стандарт, а гордое звание 

лидера – достойное тому под-
тверждение», – прокомменти-
ровал победу управляющий та-
тарстанским отделением ПФР 
Эдуард Вафин.

Данный конкурс прово-
дится с 2005 года, его основ-
ной целью является повыше-
ние эффективности и качества 
работы фонда. Конкурсная ко-
миссия определяла лучшие от-
деления по таким критериям, 
как работа с клиентами, опера-
тивность предоставления госу-
дарственных услуг, использо-
вание электронных техноло-
гий обработки информации и 
прочее. Конкурс позволяет ре-
гиональным отделениям про-
анализировать и системати-
зировать результаты своей де-
ятельности за год, поделиться 
накопленным опытом, а также 
перенять лучшее из практики 
других отделений.

Фатма САМУРА,  
генеральный секретарь 
ФИФА, в интервью газете 
«Ведомости»:

За 21 год работы 
в ООН я ни разу не 
была в России. Те-
перь мечта осущес-
твилась. Впечатле-
на и размерами, и 
культурой вашей 
страны. А одним 
из самых ярких 
впечатлений стало 
посещение Казани, 
гармоничное сосу-
ществование здесь 
различных религий: 
видеть стоящие 
рядом мечети и 
христианские хра-
мы очень отрадно.
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 ВОШЕЛ В ТОП-10 МЕДИАРЕЙТИНГА СОВЕТА ФЕДЕ-
РАЦИИ, заняв восьмое место, сенатор от Татарстана Олег 
Морозов.  Подсчет упоминаний в СМИ членов Совета Феде-
рации проводила компания «Медиалогия». Возглавила рей-
тинг глава палаты Валентина Матвиенко.
 ПРИЕМ ЗАЯВОК на конкурс «Мисс молодежь» начался в 
республике. Регистрация участниц в возрасте от 18 до 28 лет 
продлится до 31 июля. Итоги конкурса подведут в сентябре.
 К ТРИНАДЦАТИ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ при-
говорен 35-летний житель Украины за перевозку крупной 
партии синтетических наркотиков. При нем было обнаруже-
но 3,6 килограмма опасного вещества.
 ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ из 
десяти машин выпустит КамАЗ в третьем квартале текуще-
го года, сообщили на предприятии. Половину закупит науко-
град Сколково, другая часть по планам будет обслуживать 
гостей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
 59-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ в част-
ном бревенчатом доме. Пламя в селе Бута Альметьевского 
района было потушено в течение одиннадцати минут. При 
разборе завалов найдено тело хозяина. Предварительная 
причина возгорания – неосторожность при курении.
 ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК обучились в республике в рам-
ках проекта «Школа грамотного потребителя». Всем им выда-
ли сертификаты о прохождении курса и методические реко-
мендации «Азбука для потребителей услуг ЖКХ».
 29-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА, нанесшая ранения медику, за-
держана в Набережных Челнах. По предварительной версии, 
челнинец вызвал сотрудников скорой для оказания помощи 
его пятимесячной дочке. Когда медики приехали, тетя забо-
левшего ребенка, распивавшая спиртные напитки вместе с 
отцом девочки, ранила фельдшера скорой помощи, нанеся 
ей два удара ножом. Пострадавшая женщина госпитализи-
рована.

рейд

По программе переселения  
из аварийного фонда

хорошая новость

Вновь по главе 
рейтинга

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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