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Да что далеко ходить! На 
памяти случай в Татарс-
тане, когда возле Заин-

ска автобус Neoplan врезался 
в грузовик MAN, опрокинул-
ся, загорелся. Это ДТП унесло 
жизни 14 человек, включая че-
тырёх детей. И такую печаль-
ную статистику можно приво-
дить долго…

ВОЗВРАЩАЕМСЯ  
НА КРУГИ СВОЯ

С тех пор как в 2011 году в 
России отменили лицензиро-
вание автобусных перевозок 
с целью либерализации дан-
ного бизнеса (мол, не надо 
его «кошмарить»), количество 
аварий с участием этого вида 
транспорта неуклонно росло. 
Конечно, лицензиатами оста-
вались регулярные перевоз-
чики, официально обслужи-
вающие городские и межму-
ниципальные маршруты. Но 
на сегодня, по данным Мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства РТ, таких пред-
приятий по всему Татарстану 
всего лишь 42, которые рабо-
тают по 149 направлениям по-
чти на 580 автобусах. 

Между тем, как показывает 
статистика Госавтоинспекции, 
в республике зарегистрирова-
но около восьми тысяч пере-
возчиков, на руках у которых 
свыше 17,5 тысячи автобусов, 
из них более 5,6 тысячи – при-
надлежат физическим лицам, 
остальные – юридическим. И 
львиная доля этого автопар-
ка до недавнего времени на 
вполне законных основаниях 
оставалась, так сказать, в сво-
бодном плавании. А по сути – 
осуществляла нелегальную де-
ятельность.

– Однако с 1 марта 2019 го-
да вступил в силу федераль-
ный закон о лицензировании 
автобусных перевозок, кото-
рый призван обеспечить их 
безопасность, – говорит глав-
ный государственный инспек-
тор Госавтодорнадзора по РТ 
Борис Смирнов. – Если до 
данного момента под лицен-
зирование попадали только 
регулярные перевозчики, то 

сейчас это касается всех вла-
дельцев такого транспорта, в 
частности, осуществляющих 
заказные рейсы, перевозящих 
людей школьными автобуса-
ми. Закон распространяется и 
на промышленные предприя-
тия, спортивные, культурные и 
прочие организации, в активе 
которых есть автобусы, пере-
возящие, к примеру, сотрудни-
ков вахтовым способом. Госу-
дарство наконец-то уравняло 
требования к муниципальным, 
корпоративным и частным пе-
ревозчикам. 

Есть и исключения. От ли-
цензирования освобождаются 
перевозки, выполняемые ав-
тобусами пожарной охраны, 
скорой медпомощи, силовых 
структур. А также субъекты, 
которым не нужны автотрас-
сы общего пользования, – их 
техника «катается» исключи-
тельно по сельским дорогам.

ДВЕ ПРОПИСКИ?  
ТОГДА ОТПИСКА

Законодатель постарался 
максимально упростить про-
цедуру лицензирования, на 
которую начиная с 1 марта 
отвёл 120 дней – до 29 июня. 
Чтобы получить необходимую 
бумагу (её стоимость – 7 300 
рублей), достаточно написать 
соответствующее заявление и 
предоставить три документа: 
список имеющихся в наличии 
транспортных средств, при-
каз о назначении лица, ответ-
ственного за безопасность до-
рожного движения, и договор 
о медицинском освидетельст-
вовании водителей.

– И минимум через 45 дней 
клиент получит на руки ли-
цензию, – констатирует Бо-
рис Смирнов. – За это время 
мы должны проверить под-
линность предъявленных до-
кументов. Если, допустим, ока-
жется, что приказ о назначе-
нии лица, ответственного за 
безопасность, поддельный, 
или другой документ не соот-
ветствует действительности, 
то лицензию не выдадим.

Имеется ещё одно веское 
основание, из-за которого за-
явителю могут отказать в вы-
даче необходимого для его 
дальнейшей деятельности до-
кумента. Раньше автобусные 
перевозчики с лёгкостью не-
обыкновенной передавали в 
распоряжение друг друга «же-
лезных коней», коими пользо-
вались и те и другие. И в слу-
чае дорожной аварии пойди 
распознай, какая фирма долж-
на нести ответственность за 
ущерб. По новому законода-
тельству лицензию предприя-
тию не выдадут, если его авто-
бус «прописан» и у другого пе-
ревозчика.

– Для чего нам предостав-
ляются списки транспортных 

средств? – вопрошает глав-
ный в Татарстане надзира-
тель. – Для того чтобы мы за-
несли в реестр все автобусы, 
которые будут заниматься пе-
ревозками. В перечне указано, 
какая техника и за какой орга-
низацией закреплена. И дру-
гое предприятие, претендую-
щее на ту же машину, не смо-
жет получить лицензию. К 
слову, этот документ бессроч-
ный, нет необходимости полу-
чать его ежегодно.

В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СТЕПЕНИ РИСКА

По словам Бориса Смир-
нова, перевозчику при выда-
че ему лицензии присваивает-
ся категория риска, исходя из 
наличия административных 
нарушений, связанных с конт-
рольно-надзорной деятель-
ностью, правилами дорожно-
го движения. Чем больше на-
рушений, тем выше степень 
риска, от которой будет зави-
сеть, когда контролёры придут 
к владельцу автопарка с про-
веркой – через год или через 
десять лет.

– Законодатель предусмо-
трел, что на следующий год 

после выдачи лицензий мы 
должны всех проверить, над-
зор осуществляется в плано-
вом порядке, – замечает Борис 
Смирнов. – План утверждается 
прокуратурой и выставляется 
на нашем сайте. То есть пере-
возчики заранее знают, когда 
мы к ним придём. И все авто-
владельцы должны соответст-
вовать одинаковым требова-
ниям безопасности, незави-
симо от того, имеют они в ав-
топарке один автобус или сто 
агрегатов.

Если после 29 июня ин-
спекторы Госавтодорнадзо-
ра кого-то «заловят» без ли-
цензии, то санкций наруши-
телю не избежать. Админист-
ративный штраф для граждан 
и должностных лиц состав-
ляет 50 тысяч рублей, для ин-
дивидуальных предпринима-
телей – 100 тысяч, юридиче-
ским лицам, то есть предприя-
тиям, придётся раскошелиться 
на 400 тысяч. Внушительные 
суммы по сравнению со сто-
имостью лицензии. Для не-
больших фирм 400 тысяч мо-
жет означать крах их деятель-
ности.

– Уже 30 июня мы выйдем 
на дорогу. И в таком случае, 
как говорится, не обижайтесь, 
– предупреждает Борис Смир-
нов. – Кроме плановой рабо-
ты, существует ещё и рейдовая, 
когда мы совместно с инспек-
торами ГИБДД и специалиста-
ми Минтранса отправляемся 
на выполнение операций по 

Анастасия АПАСЕЙКИНА,  
единственная женщина-лётчик 
Росгвардии, штурман Ми-8  
казанского авиаотряда,  
младший лейтенант полиции:

Небо влекло 
меня с детст-
ва. Возможно, 
повлияло то, 
что мой отец 
служил в истре-
бительном полку 
и я постоянно 
слышала рёв 
МиГ-25. В десять 
лет я уже хотела 
стать планетоло-
гом и лётчиком-
истребителем. У 
меня были две 
зачитанные эн-
циклопедии – по 
технике и астро-
номии.

цитата дня

картина дня

Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
провёл заседание орг-
комитета «Победа» по 
подготовке и проведе-
нию 74-й годовщины 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В заседании в Доме Пра-
вительства приняли 
участие Госсоветник РТ 

Минтимер Шаймиев, Пред-
седатель Госсовета респу-
блики Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Алексей 
Песошин, ветеран Великой 
Отечественной войны, Ге-
рой Советского Союза Борис 
Кузнецов, Герой Социалисти-
ческого Труда, учёный-кон-
структор и общественник 
Ильдус Мостюков, предста-
вители министерств и ве-
домств.

Рустам Минниханов от-
метил, что в настоящее вре-
мя в Татарстане прожива-
ет чуть более 38 тысяч вете-
ранов. За последние четыре 
года их численность снизи-
лась в два раза. «Тем важнее 
становится глубоко персо-
нальная, адресная работа 
по решению насущных про-
блем ветеранов. Нами ведёт-
ся работа по комплексному 
медицинскому и социаль-
ному обслуживанию ветера-
нов, улучшению жилищных 
условий, систематизации 
мер социальной поддержки, 
обеспечению культурно-
досуговых и памятных ме-
роприятий», – подчеркнул 
Президент.

Он заметил, что в следую-
щем году страна будет празд-
новать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
«Подготовка к празднованию 
знаменательной даты долж-
на стать задачей всех ветвей 
и органов власти, всех муни-
ципальных образований ре-
спублики, делом чести каж-
дого татарстанца», – сказал 
Рустам Минниханов.

Президент отметил, что 
в эти дни в республике ор-
ганизованы торжественные 
мероприятия, в том числе 
акции «Георгиевская лента» 
и «Бессмертный полк». Вче-
ра стартовала акция «Крас-
ная гвоздика».

оргкомитет

актуально
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Автобусы в законе
Государство, вернув лицензирование перевозчиков, намерено направить 
нелегалов в правовое поле

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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МИР  
СПОРТА

«УНИКС» 
гарантировал себе 
выход в следующий 
раунд турнира

баскетбол

Проходящий в пятый 
раз он собрал в общей 
сложности более 25 ты-

сяч участников. Председатель 
Госсовета РТ Фарид Мухамет-
шин, давший в первый день 
старт забегу на три тысячи ме-
тров, назвал событие большим 
спортивным праздником кра-
соты, здоровья и любви. «Тра-
диции спорта и физической 

культуры активно прижились 
в нашей республике и её сто-
лице. И «Казанский марафон» 
стал визитной карточкой 
спортивной столицы страны», 
– подчеркнул глава парламен-
та республики. 

Во второй день соревно-
ваний участников забегов на  
10 км, 21,1 км и 42,2 км при-
ветствовали министр спор-

та РТ Владимир Леонов, пре-
зидент Федерации лёгкой ат-
летики РТ Хафиз Салихов и 
главный тренер сборной Рос-
сии по лёгкой атлетике Юрий 
Борзаковский.

Победителями чемпионата 
страны стали Степан Киселёв 
(на снимке), представляющий 
Татарстан, и Сардана Трофи-
мова, уроженка Якутска.

традиция «Казанский марафон»  
подарил новые эмоции

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

В последние годы участились случаи 
резонансных аварий на дорогах, 
повлекших за собой гибель людей. 
К примеру, на слуху прошлогодняя 
катастрофа в Ханты-Мансийском 
автономном округе (столкновение 
заказного автобуса с двумя фурами), 
жертвами которой стали десять юных 
спортсменов и двое их тренеров. Бук-
вально на днях в Подмосковье фура и 
микроавтобус не поделили дорогу, в 
результате – шестеро погибших.

благоустройство

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Дело чести 
каждого
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ПРОВЕРКА  
ГРАМОТНОСТИ

В республике 
подсчитали 
отличников 
Тотального диктанта

акция
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ПРЕСС- 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕТЕРАН  
ТАТАРСТАНА

Органы власти 
Татарстана учатся 
не нарушать  
законы

В Арске обсудили, 
как поставить 
медицину на службу 
долголетию

контрольсоциум

Борис СМИРНОВ,  
государственный инспектор Госавтодорнадзора по РТ:

«Самое важное для нас – чтобы пасса-
жир не задумывался о том, на каком 
транспорте он перемещается – муници-
пальном или частном. Главное – чтобы 
было безопасно. На это и направлен 
новый закон».

В казанском парке 
имени Урицкого состо-
ялся «ретросубботник», 
посвящённый Между-
народному дню труда. 
В нём принял участие 
Председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин, 
который приехал в парк 
на своем личном авто-
мобиле «ГАЗ-21».

Председатель Госсове-
та РТ, секретарь реги-
онального отделения 

«Единой России» Фарид Му-
хаметшин поблагодарил со-
бравшихся за проявленную 
активность и поздравил с 1 
Мая. Он сообщил, что «Еди-
ная Россия» обратилась к 
Президенту Рустаму Минни-
ханову с инициативой бла-
гоустройства дворовых тер-

риторий. «Глава республики 
поддержал проект, будут вы-
деляться средства», – сказал 
Фарид Мухаметшин.

Как информирует пресс-
служба Госсовета, на парковке 
рядом с парком им.Урицкого 
была организована экспозиция 
автомобилей республиканско-
го «Авторетроклуба-21», прези-
дентом которой является руко-
водитель татарстанского пар-
ламента.

Субботник начался с утрен-
ней гимнастики для всех жела-
ющих, которую провёл депу-
тат Госдумы РФ Ирек Зиннуров. 
Затем под музыкальное сопро-
вождение 1980-х годов жите-
ли и работники коммунальных 
служб Авиастроительного, Но-
во-Савиновского, Московского 
районов, предприятия «Горвод-
зеленхоз» очистили парк от 
старой листвы и мусора.

В столице Татарста-
на 4–5 мая прошёл 
очередной «Казан-
ский марафон», 
участниками кото-
рого стали пред-
ставители 32 стран. 
В его рамках были 
разыграны награды 
чемпионата России 
по марафонскому 
бегу. 

«Ретросубботник»  
в городском парке
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Иркутск принял эстафету  
флага WorldSkills

ЗНАМЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ЗАВЕРШАЕТ СВОЁ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИЙСКИМ РЕГИОНАМ (Глеб ПРИ-
МАКОВ).
Иркутск стал предпоследним городом российского этапа эста-
феты флага WorldSkills. Знамя здесь встретили у сквера Кирова 
и провезли по набережной Ангары к памятнику Александра III. 
После этого флаг подняли на Камень Черского. Следующий го-
род эстафеты – Санкт-Петербург, сюда знамя прибудет 15 мая. 
Потом оно начнёт своё шествие по районам Татарстана, сооб-
щает пресс-служба оргкомитета чемпионата.

Подарки детям Победы
В ЕЛАБУГЕ ПРОХОДИТ МАСШТАБНАЯ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ – НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ВО-
ЛОНТЁРЫ С ПОДАРКАМИ НАВЕЩАЮТ ВСЕХ, КТО ПЕ-
РЕЖИЛ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ (Марина 
СЕЛЬСКОВА, «РТ»).
Среди этих людей – ветераны и труженики тыла, а больше всего 
– детей войны, тех, кто родился с 1927 по 1945 год. Адресатами 
акции стали свыше 4,2 тысячи жителей города. Елабужские до-
бровольцы присоединились к всероссийскому движению «Во-
лонтёры Победы». В обходе приняли участие студенты и школь-
ники. Акцию организовал общественный проект «Инициатива 
Елабуги», а праздничные продуктовые наборы предоставил 
благотворительный фонд «Махеев». Волонтёры также провели 
анкетирование и выяснили, в каких условиях живут ветераны и 
дети войны, какая им требуется помощь. Эти данные будут ис-
пользоваться для оказания разного рода адресной помощи.

Агитацию – на остановки!
НЕОБЫЧНАЯ АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА ПОЯВИЛАСЬ 
В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ В ПРЕДДВЕРИИ 370-ЛЕТИЯ ПО-
ЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ (Ильшат САДЫКОВ).
Ярко-красная конструкция, оформленная советскими пропа-
гандистскими плакатами, сразу привлекла внимание горо-
жан. С одной стороны строения установлена афишная тумба 
с объявлениями и листовками, связанными с историей разви-
тия пожарного дела в стране. Её венчает флюгер в виде фигу-
ры пожарного-вестового. Для трансляции видеороликов с про-
пагандой пожарной безопасности в торцевой части павильона 
расположен антивандальный экран. Наглядными элементами 
противопожарной безопасности в городе оснастили также мар-
шрутный автобус и транспорт завода им.Горького. Таким обра-
зом пожарные города хотят охватить агитацией как можно 
большее количество жителей и гостей Зеленодольска.

Фирма взыскала деньги  
только через суд
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, КАЛИТКА И СУДЕБНЫЕ ИЗДЕР-
ЖКИ ОБОШЛИСЬ ЧЕЛНИНЦУ В 209 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
(Пётр АНДРЕЕВ).
Челнинская компания установила жителю жилого комплек-
са «Чаллы Яр» откатные ворота и калитку на его участке, одна-
ко денег за работу не получила, сообщает vestikamaza.ru. Как 
установлено судом, челнинец устно договорился с сотрудни-
ками компании. В июне 2017 года фирма приобрела товар, а 
затем выполнила все работы. Но у заказчика нашлись заме-
чания, которые он записал на видео и отправил руководите-
лю компании, после чего все недочёты были устранены. Стои-
мость услуг с учётом закупки составила 204,3 тысячи рублей, 
но мужчина расплачиваться не торопился. В феврале этого го-
да компания направила ему претензию с требованием опла-
тить работу, однако ответа не получила, после чего представи-
тели фирмы обратились в Набережночелнинский городской 
суд с требованием взыскать с челнинца стоимость установки и 
5,2 тысячи рублей госпошлины. Рассмотрев дело, суд удовлет-
ворил иск компании.

в несколько строк
	ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ в бизнес-ин-
кубаторе Елабуги 13 мая состоится день открытых дверей. Им 
расскажут о льготных государственных кредитах и аренде офи-
сов, предоставлении поручительств перед банками, бесплат-
ном участии в международных и российских выставках и фору-
мах, возможностях интернет-портала «Бизнес-навигатор МСП», 
сообщили в пресс-службе Минэкономики.
	ДВАДЦАТЬ ДУБКОВ высадили во дворах Нижнекамска 
дети – члены различных движений и кружков. Они выкопали их 
в питомнике, куда, в свою очередь, саженцы в 2010 году, когда 
в республике бушевали лесные пожары, привезли в качестве 
благотворительной помощи волонтёры из Белоруссии.
	50-ЛЕТИЮ КАМАЗА было посвящено первомай-
ское шествие в Набережных Челнах. Колонну возглавлял 
первый грузовик «КамАЗ-5320», за ним следовали гоноч-
ные машины команды «КАМАЗ-Мастер» и новый автомобиль 
«КамАЗ-54901». На площади Азатлык в этот день прошёл 
праздничный концерт.
	ГИГАНТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД изготовил житель Буинска 
Раиль Якупов. Макет установлен перед магазином «Жэвит». На 
изготовление необычного транспортного средства ушло около 
трёх недель, пятьдесят метров труб и другого материала. Высо-
та изделия составляет три метра, длина – пять метров. По за-
мыслу автора, велосипед символизирует здоровый образ жиз-
ни.
	ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ достоинством 500 евро пы-
тался сбыть в банке Набережных Челнов 28-летний мест-
ный житель. Ранее он уже сбыл подделки в одном из бан-
ков. Заведено уголовное дело.
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