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Как мы помним, в 1991 
году правительство 
страны приступило к 

выделению прав на владе-
ние земельными участка-
ми работникам колхозов и 
совхозов… Процедура, как и 
приватизация, проводилась 
всего один раз, и переда-
ча участков осуществлялась 
на безвозмездной основе из 
общего земельного масси-
ва. Но беда в том, что крес-
тьянин не получал в пользо-
вание надел с четко обозна-
ченными границами, а ста-
новился лишь обладателем 
прав на владение участком. 
Иными словами, ему вруча-
лись так называемые земель-
ные паи – определенные 
размеры будущего участка 
на конкретной территории, 
а также его денежная оцен-
ка. Использовать подобное 
право, так же как и эксплуа-
тировать участки, предпола-
галось в сельскохозяйствен-
ных целях – либо самим об-
рабатывать, либо сдавать в 
аренду. Некоторые пайщи-
ки так и делали, но были и 
такие, кто получил землю, 
но никак ее не использовал. 
Числились земли и за «мер-
твыми душами» (в букваль-
ном смысле). 

Недавно в России вступил 
в силу закон, который сущес-
твенно ужесточает права ис-
пользования земель сельхоз-
назначения. Во-первых, он 
вынуждает использовать все 
земли в границах сельских 
поселений исключительно в 
целях сельхозназначения. Во-
вторых, теперь земли, кото-
рые не использовались в те-
чение трех лет или использу-
ются ненадлежащим образом, 
могут быть изъяты у владель-
цев и проданы, при этом в 
таких торгах могут участво-
вать все желающие, но толь-
ко не сам бывший владелец 
земли или его родственники. 
И самое важное: в случае, ес-
ли земельная доля передана в 
аренду, ее собственник скон-
чался, а наследники тянут со 

вступлением в права наследо-
вания, пай на законных осно-
ваниях можно причислить к 
невостребованным землям. 

К началу 2017 года Мин-
земимущества РТ обнару-
жило 380 тыс. гектаров не-
востребованной земли: 70,5 
тыс. земельных долей, кото-
рых могут лишиться бывшие 
колхозники или их наслед-
ники. Местных властей обя-
зали отыскать «собственни-
ков-молчунов» и ускорить 
процесс оформления зем-
ли, в том числе и наследни-
ками. По деревням прошел 
слух, что участки пайщиков, 
не оформленные в кадастро-
вых органах, могут перейти в 
собственность государства, и 
«молчуны» стали подавать го-
лос и «выходить из подполья» 
на свет. Но, как оказалось, их 
с распростертыми объятиями 
никто не ждет.

В редакцию обратился жи-
тель села Старое Тимошкино 
Аксубаевского муниципаль-
ного района, председатель со-
вета ветеранов села Иван Пет-
рович Семенов. «Пишу вам по 
просьбе собственников зе-
мельных долей села Старое 
Тимошкино, – пишет вете-
ран. – С 2006 года по насто-
ящее время мои земляки – 28 
собственников земельных до-
лей – оформили наследство у 
родителей и родных площа-
дью по 3,6 га. Получили сви-
детельства о регистрации 
права собственности и зем-

лю передали в аренду ООО 
«Аксу Агро». Рекомендованная 
аграрным ведомством аренд-
ная плата за паевые земли на-
селения в Татарстане – в пре-
делах 700 рублей за гектар, а 
нам платят в два раза меньше. 
Ссылаются на отсутствие дол-
госрочного договора. Но ведь 
арендатор эти земли исполь-
зует полностью, некоторые 
участки уже более 10 лет. При 
этом пайщики сами выплачи-
вают земельный налог за весь 
участок, который сдают «Ак-
су Агро». Мы обращались к 
юристу предприятия в январе 
2016 года, представили необ-
ходимые документы. Он ска-
зал, что надо провести меже-
вание. В июне 2017 года пай-
щики через Совет сельского 
поселения предоставили до-
кументы в кадастровое бюро 
в Аксубаеве. Межевание, го-
ворят, провели, однако юрист 
компании отказывается со-
ставлять долгосрочный дого-
вор аренды». 

«Аксу Агро» входит в груп-
пу компаний «АгроИнвест». 
Туда мы и обратились за разъ-
яснениями. Их дал началь-
ник юридического управле-
ния компании «АгроИнвест» 
Дмитрий Чернов:

– Межевание участков, о 
которых идет речь, до сих пор 
не проведено, так как пайщи-
ки не предоставили необхо-
димых документов, – пояснил 
он. – Сегодня с этими людь-
ми действительно заключе-

ны договоры аренды всего на 
один год, поэтому мы и пла-
тим за аренду земли полови-
ну от рекомендованной Мин-
сельхозпродом республики 
сумму. Мы сами заинтересо-
ваны в заключении с пайщи-
ками долгосрочного, на 49 
лет, арендного договора, ведь 
только в этом случае имеет 
смысл вкладывать в землю. 
Поэтому мы даже обратились 
в кадастровую палату с про-
сьбой ускорить процесс ме-
жевания и готовы взять на се-
бя все расходы – пайщикам, 
заверяю, не придется тратить 
ни копейки. 

Позиция «АгроИнвеста» 
вроде ясна, но непонятна ло-
гика: почему по долгосрочно-
му договору за пользование 
землей они готовы платить 
полную арендную плату, а в 
случае аренды на год – лишь 
половину? Это одна из бо-
гатейших компаний, в кото-
рую входят «Нурлатский са-
хар», «Нурлатский элеватор», 
КФХ Сулейманова, агрофир-
мы «Южная» и «Аксу Агро». 
Господа Сулеймановы, много 
ли вы сэкономите, недопла-
чивая пайщикам? А вот их до-
верие потеряете наверняка, и 
те в будущем могут и вовсе от-
казаться заключать с вами до-
говор – ни долгосрочный, ни 
краткосрочный.

В Аксубаевском районе 
имеется более 200 невостре-
бованных участков площадью 
800 гектаров и около 1700 па-

ев общей площадью свыше 
8000 гектаров, владельцы ко-
торых умерли, а наследники 
так и не вступили в свои пра-
ва. Все эти земли – потенци-
альная собственность мест-
ных муниципалитетов, кото-
рые могут стать новыми собс-
твенниками. В районе ведется 
активная работа по перево-
ду невостребованных земель 
в собственность муниципа-
литетов – глава района даже 
принял «план работ» в этом 
направлении. Получается, что 
совпадают планы не только 
арендаторов и пайщиков, но 
и местных властей. Но поче-
му же воз и ныне там? Поче-
му Совет Старотимошкинско-
го сельского поселения Аксу-
баевского района не ускорит 
межевание? Более того, скла-
дывается ощущение, что мес-
тные власти, напротив, сто-
порят межевание, чтобы всту-
пить в права собственнос-
ти невостребованных долей 
и распоряжаться землей по 
своему усмотрению.

 Вот и волнуются крестья-
не, боятся, что теперь у них 
будут отбирать земли и пе-
редавать крупным хозяйс-
твам. Как тут не понять бес-
покойство пайщиков – жи-
телей Старого Тимошкина, 
ведь если они так и не смо-
гут получить документы, то 
суд признает земли невос-
требованными и их участ-
ки перейдут в собственность 
муниципалитета. 

картина дня

Наши IТ-парки названы  
в числе ведущих
ЛИДЕРАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ТЕХНО-
ПАРКОВ РОССИИ СТАЛИ ДВЕ IТ-ПЛОЩАДКИ – В НА-
БЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ И КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Это определили специалисты Ассоциации кластеров и техно-
парков в ходе практической конференции «Промышленная 
Россия 4.0. На пути к цифровой экономике», которая прошла 
в Москве. Всего оценивалась работа 33 технопарков из сем-
надцати регионов страны. IТ-парки Казани и Набережных Чел-
нов стали лучшими по уровню эффективности. Также лидерами 
рейтинга стали технопарки девяти других субъектов России. Ас-
социация оценивала инновационную и экономическую актив-
ность резидентов, а также эффективность деятельности управ-
ляющей компании IТ-парка.

Бульвар автограда обрел  
вторую жизнь

ШИШКИНСКИЙ БУЛЬВАР ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕКОНС-
ТРУКЦИИ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Равиль САХАПОВ).
Статус бульвара, расположенного внутри 29-го и 30-го комп-
лексов, это городское пространство получило еще в 1972 году. 
Обустройство территории размером 1,8 гектара проходило в 
три этапа на средства, выделенные по программам «Развитие 
общественных пространств в муниципальных образованиях 
РТ» и «Пять шагов благоустройства повседневности», сообщили 
в управлении информационной политики и по связям с обще-
ственностью мэрии автограда. Проектировщики постарались 
максимально обыграть рельеф местности. После строительных 
работ, продолжавшихся полгода, появились выложенные тро-
туары из брусчатки, стилизованные под старину фонари, игро-
вая площадка с деревянными постройками. Скамейки, урны, 
открытая сцена, места для зрителей, скейт-дорожка выполне-
ны в пурпурном цвете. Новая зона отдыха пришлась по вкусу 
взыскательным старожилам этих мест.

Лучший студент России  
учится в Казани
МАГИСТРАНТ ПЕРВОГО КУРСА ИНСТИТУТА УПРАВЛЕ-
НИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КФУ, ВЫПУСКНИК 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕДИАКОМ-
МУНИКАЦИЙ КФУ, ПОБЕДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНС-
КОГО КОНКУРСА «СТУДЕНТ ГОДА – 2016» НАФИС 
СИРАЗЕТДИНОВ СТАЛ ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И ЛУЧШИМ СТУ-
ДЕНТОМ ГОДА В РОССИИ (ЕЛЕНА БОРИСОВА).
Примечательно, что победу молодой казанец одержал накану-
не дня рождения КФУ, отмечаемого 18 ноября. Как сообщает 
пресс-служба Казанского федерального университета, в финал 
конкурса «Студент года России», который проходил в Крыму, вы-
шли почти двести участников из 62 регионов страны. По сло-
вам самого Нафиса Сиразетдинова, в финале он представил 
самопрезентацию, написал исторический и тотальный диктан-
ты, сдал нормативы ГТО и участвовал в решении социальных 
кейсов. «Я не верил в свою победу до самых последних секунд. 
Это было неожиданно. Очень здорово, что удалось достойно 
представить Татарстан, Казанский федеральный университет и 
поздравить alma mater с главной сцены с днем рождения», — 
цитирует победителя портал kpfu.ru.

Новый срок заработал,  
сидя на нарах
БУГУЛЬМИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ 
ЛИЧНОСТЬ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В МОШЕННИЧЕСТВЕ 
(Петр АНДРЕЕВ).
Жительница Бугульмы обратилась в полицию с заявлением 
еще в начале года. Она рассказала, что получила SMS-сообще-
ние о блокировке ее банковской карты. Перезвонив по номе-
ру, указанному в сообщении, она услышала ряд инструкций от 
мужчины, представившегося оператором банка. Выполнив ре-
комендации афериста, женщина лишилась 7300 рублей. Уго-
ловное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». В 
ходе расследования удалось установить, что номер подозре-
ваемого зарегистрирован в Волгоградской области. Позже это 
помогло установить его личность. Был выявлен 29-летний уро-
женец Тольятти, ранее судимый за незаконный оборот нарко-
тиков, кражи и мошенничества. Мужчина обманул бугульминку, 
находясь в местах лишения свободы, где отбывает наказание 
за совершение аналогичного преступления. Как сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, полицейские предполагают, что уро-
женец Тольятти может быть причастен и к другим преступлени-
ям на территории республики. Также стало известно, что он об-
виняется в двенадцати эпизодах мошенничества в Марий Эл.

в несколько строк
• ВЫПОЛНЕНА ГОДОВАЯ ПРОГРАММА по капитально-
му ремонту детских садов и школ республики. Отремонтирова-
но 35 школ и 110 дошкольных учреждений.
• ТРАДИЦИОННАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ЯРМАРКА ВА-
КАНСИЙ «Осень-2017» пройдет в четверг в фойе 7-го учебно-
го здания КНИТУ-КАИ (ул.Б.Красная,55). Ярмарка предназначе-
на для студентов и выпускников казанских вузов, на ней будет 
представлено более 40 предприятий, организаций и фирм из 
разных городов и регионов, предлагающих свои вакансии, со-
общает пресс-служба вуза.
• ПРОПАВШЕГО НА ВОЛГЕ РЫБАКА ищут в Верхнеус-
лонском районе, сообщили в пресс-службе МЧС республики. 
16 ноября из места рядом с селом Ташевка 60-летний мужчина 
отправился на лодке в сторону деревни Гребени и пропал. Спа-
сатели обследовали 120 квадратных метров акватории реки и 
шестьдесят километров береговой линии.

Как мы уже сообща-
ли, Президент Рустам 
Минниханов в эти дни 
находился с рабочим 
визитом в КНР. 

Программа второ-
го дня визита нача-
лась встречей в го-

роде Шеньчжэне с руко-
водителями Tidfore Heavy 
Equipment Group – иннова-
ционной компании, произ-
водящей современное обо-
рудование, в том числе для 
речных и морских портов. 
По итогам встречи между 
Фондом развития ИБФ Рес-
публики Татарстан и дан-
ной компанией был подпи-
сан меморандум о взаимо-
понимании.

В ходе встречи Рус-
там Миниханов подчерк-
нул важность совместно-
го с Tidfore участия в реа-
лизации проекта «Казан-
ский финансовый район» 
на территории Новотатарс-
кой слободы. Эта площадка 
призвана стать новым биз-
нес-центром Казани по ус-
тойчивому сценарию раз-
вития пространства с со-
хранением исторических, 
культурных и природно-
рекреационных объектов. 
Стороны обсудили предло-
жения по реализации и раз-
витию мастер-плана проек-
та «Казанский финансовый 
район» и грузового речного 
порта Казани.

БуДеМ ДРужИТь 
ГОРОДАМИ

Нынешний рабочий ви-
зит открывает новые перс-
пективы для городов и райо-
нов. Речь о подписании до-
кументов о сотрудничестве: 
соглашении между города-
ми Нижнекамском и Мэй-
шань (провинция Сычуань) 
и меморандуме между го-
родами Кукмор и Юйхуань 
(провинция Чжэцзян). Це-
ремония состоялось во вре-
мя встречи Рустама Минни-
ханова с мэрами городов Ло 
Цзямином и у Цайпином. 
Со стороны Татарстана до-
кументы скрепили подпи-
сями главы муниципалите-
тов Айдар Метшин и Сергей 
Димитриев.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов отметил, что 
республика дорожит высо-
ким уровнем отношений 
с Китаем и придает боль-
шое значение расширению 
всесторонних связей, на-
правленных на укрепление 
дружбы и сотрудничества 
между Российской Федера-
цией и Китайской Народ-
ной Республикой. Татарстан 
связывают уже устоявши-
еся партнерские отноше-
ния с провинцией Сычуань. 
«Что касается нашего взаи-
модействия с провинцией 
Чжэцзян, то одним из его 
направлений станет нала-
живание межмуниципаль-
ных связей. Подписанные 
сегодня соглашение и ме-
морандум еще один шаг в 
укреплении сотрудничест-
ва между нашими народа-
ми», – подчеркнул Прези-
дент РТ.

«ХАй-ТеК»  
ПО-КИТАйСКИ 

Важным пунктом про-
граммы визита стало по-
сещение выставки CHTF. В 
ее тематических разделах 
представлены информаци-
онные технологии, энерго-
сбережение и защита ок-
ружающей среды, новая  

есть проблема
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Земля пайщиков:  
межевание интересов

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Дилемма «фермеры или агрохолдин-
ги» постепенно отходит в прошлое, а 
вопрос о том, кто «тащит» аграрный 
сектор – крупные сельхозпредприятия 
или малые сельские предпринимате-
ли, сегодня если и стоит на повестке 
дня, то уже не так остро. Однако за 
внешним благополучием не очень 
заметна борьба, которую крупный 
капитал ведет за каждый клочок земли. 
И методы в этой борьбе если и вполне 
законны, то не вполне справедливы.

Дополнительные вы-
боры депутатов пред-
ставительных органов 
муниципальных об-
разований и местные 
референдумы по воп-
росам самообложения 
граждан состоялись в 
Татарстане в минувшее 
воскресенье.

Довыборы проводились 
по четырнадцати одно-
мандатным избиратель-

ным округам в восьми райо-
нах – Азнакаевском, Зелено-
дольском, Кукморском, Менде-
леевском, Новошешминском, 
Сабинском, Сармановском и 
Ютазинском. Местные рефе-
рендумы были организованы 
на территории 872 сельских и 
городских поселений во всех 
43 муниципальных районах 
республики. В итоге всего бы-
ло задействовано 1706 изби-
рательных участков.

Как уточняет пресс-служ-
ба Центризбиркома РТ, в го-
лосовании на референдумах 
приняли участие 569,6 тысячи 
человек, что составило 66,26 
процента от общего числа из-
бирателей, внесенных в спис-
ки. Проведенные опросы при-
знаны состоявшимися в 858 
поселениях (там явка оказа-
лась выше 50 процентов), не-
состоявшимися – в 14 посе-
лениях. При этом решения по 
референдумам приняты в 856 
поселениях, то есть в их поль-
зу проголосовали более 50 
процентов пришедших к из-
бирательным урнам.

В дополнительных выборах 
приняли участие 2229 человек, 
что составило  59,25 процента 
от общего списочного состава 
избирателей. Выборы призна-
ны состоявшимися по всем че-
тырнадцати одномандатным 
избирательным округам, все 
вакантные мандаты замеще-
ны. В результате партия «еди-

ная Россия» получила двенад-
цать мандатов, «Справедливая 
Россия» и республиканское 
общественное движение «Та-
тарстан – Новый век» – по од-
ному мандату.

Общественный контроль 
за ходом голосования осу-
ществляли более 1200 членов 
комиссий с правом совеща-
тельного голоса, представите-
лей СМИ, наблюдателей, в том 
числе из ульяновска, Самары, 
Перми, Мордовии, Чувашии, 
Волгоградской области. 

Напомним, что на заседа-
нии Совета при Президенте 
России по развитию местно-
го самоуправления, состояв-
шемся в Кирове в начале авгус-
та текущего года, Президент 
РФ Владимир Путин признал 
опыт Татарстана по проведе-
нию местных референдумов и 
организации самообложения 
одним из передовых в стране 
и предложил распространить 
его и на другие регионы.

Опыт Татарстана 
признан передовымАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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волейбол

> 3
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УЛИЦЫ 

Брасом  
по Вишневой, 
кролем по Садовой

из писем
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ГАЛА- 
КОНЦЕРТ

Минута славы 
работающей 
молодежи

таланты

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

Заряжаясь 
энергетикой  
с Востока

контакты


