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Построенные в совет-
ские годы коровники, 
телятники и прочие 

производственные строения 
значились в бухгалтерском 
балансе тех лет как «основ-
ные средства на такую-то 
сумму». Это наследие без тех-
нических и кадастровых па-
спортов досталось нынеш-
ним собственникам от реор-
ганизованных либо ликвиди-
рованных колхозов-совхозов. 
И теперь фермеры годами 
пытаются оформить право 
собственности на купленные 
ими же здания либо земли, 
которыми пользуются и кото-
рые фактически принадлежат 
им. Но это удаётся единицам.

Так, глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Рамиль 
Салахутдинов из Алексеевско-
го района мечтает расширить 
производство. Есть у него и 
фермы, которые давно ждут 
хозяйских рук. Но, увы, эти 
строения он не может офор-
мить в собственность, так как в 
стране нет чёткого и быстрого 
механизма вовлечения пусту-
ющих территорий и зданий в 
хозяйственный оборот.

– Куда только мы не об-
ращались – не получается! А 
если не оформить здание за-
конно, то вкладываться в вос-
становление коровников – 
рискованно. Завтра (условно 
говоря) придёт кто-нибудь 
и скажет: «На каком основа-
нии здесь работаете? Освобо-
ждайте территорию!» – сетует 
Рамиль Салахутдинов.

Он не одинок в своей кру-
чине. Проблема оформления 
«унаследованного» либо при-
обретённого имущества име-
ет ещё одну сторону. О ней 
директор и собственник сель-
хозпредприятия «Агро-Союз» 
Тетюшского района Сергей 
Полянский рассказал на оче-
редном расширенном заседа-
нии Совета по предпринима-
тельству при Президенте Та-
тарстана:

– Несколько лет назад я ку-
пил строения хозяйства-бан-
крота у конкурсного управ-
ляющего по договору купли-
продажи. Эти строения сто-
яли на учёте как бесхозные, 
а я хотел их восстановить и 
получить право собствен-
ности. Начал с восстановле-

ния построек. Одно здание 
отреставрировал, фактиче-
ски отстроив заново, вложил 
большие средства. Хотел по-
пытаться выиграть грант по 
госпрограмме и отремонти-
ровать второе здание, но для 
того, чтобы участвовать в гос-
программах, нужно иметь 
право собственности на стро-
ения. В общем, деньги вло-
жил, потратился, а задача 
оформить право собственно-
сти оказалась неразрешимой. 
Более того, я не могу даже 
получить кредит на покупку 
скота, так как по документам 
у меня нет помещения, куда я 
могу заселить КРС.

Глава Алексеевского райо-
на Сергей Демидов подтвер-
дил, что на встречах с пред-
принимателями, особенно за-
нятыми в сельском хозяйстве, 
из раза в раз поднимается во-
прос оформления имущества 
в собственность:

– Для того чтобы опре-
делить масштабы пробле-
мы, мы провели в районе ин-
вентаризацию. Проверили 
почти 20 тысяч земельных 
участков и 12 тысяч объектов 
капитального строительства 
и выяснили, что треть из них 
не оформлена надлежащим 
образом. На 6797 земельных 
участков и 3142 строения не 
оказалось никаких сведений 
о правах собственности. То 
есть треть сельхозимущества 
оказалась бесхозной! В хо-
де мониторинга обнаружи-
ли также 334 заброшенные 
фермы (133 из них исполь-

зуются нелегально) и 28 объ-
ектов в приличном состоя-
нии, которые мы могли бы 
отдать представителям биз-
неса в пользование на льгот-
ных условиях.

По словам Сергея Демидо-
ва, с объектами в черте насе-
лённых пунктов особых про-
блем нет – в районе успешно 
ведётся работа по принужде-
нию физических и юридиче-
ских лиц к оформлению прав 
собственности. Что касает-
ся строений вне населённых 
пунктов (это, как правило, 
объекты сельхозпроизводст-
ва), то из 300 используются 
лишь 153, остальные 147 за-
брошены.

И именно пользователи 
данных объектов, по словам 
главы района, попали в зако-
нодательную ловушку: они не 
могут зарегистрировать пра-
во на участок, так как зако-
нодательством не предусмо-
трено оформление земли с 
объектом недвижимости, не 
зарегистрированном на дан-
ном участке, а с другой сторо-
ны, не могут узаконить объ-
ект, так как нет земли.

На сегодня есть два вари-
анта выхода из ситуации.

Первый – признание пра-
ва собственности через суд. 
Но судебные процедуры за-
нимают как минимум полто-
ра года и дорого обходятся, 
так как требуют привлечения 
квалифицированных юри-
стов, чего мелкие фермеры 
не могут себе позволить. Си-
туация осложняется тем, что 

в настоящее время по таким 
делам не сформирована су-
дебная практика и, соответст-
венно, положительный исход 
такого иска находится под 
большим вопросом.

Второй вариант – призна-
ние имущества (опять-таки че-
рез суд) бесхозным. Но и та-
кой сценарий не устраивает 
сельхозпроизводителей ввиду 
того, что объект в этом случае 
переходит в муниципальную 
собственность и потом реа-
лизуется на торгах. При этом 
опыт показывает, что зачастую 
на торгах выигрывают люди, 
которые не занимаются и не 
собираются заниматься сель-
хозпроизводством.

Сергей Демидов предло-
жил сократить процедуру 
признания имущества бес-
хозным с одного года до трёх 
месяцев, разработать проект 
закона по амнистии (анало-
гично дачной) бесхозяйных 
участков и объектов капи-
тального строительства, ко-
торые уже освоены предпри-
нимателями. Кроме этого, 
он считает возможным «со-
вместно с коллегами из Ар-
битражного суда проработать 
вопрос и определить чёткий 
и, главное, исчерпывающий 
набор документов для пода-
чи в суд», чтобы фермеры бы-
ли уверены: имея данный на-
бор документов, они получат 
положительное для себя ре-
шение.

Президент Рустам Мин-
ниханов предложил решить 
проблему глобально и вовсе 

избавить фермеров от хожде-
ния по судам.

– Следует разом оприхо-
довать все бесхозные объек-
ты, передать их на баланс ре-
спубликанской лизинговой 
компании, привести в поря-
док документы и затем пере-
дать их предпринимателям, 
которые хотят там что-то де-
лать, – сказал он и пояснил: – 
Перед тем как строения ста-
ли бесхозными, они кому-то 
принадлежали, поэтому нуж-
но иметь дело не с новыми, а 
с прежними хозяевами-бан-
кротами. Эти предприятия, 
соответственно, имели дол-
ги и были в определённых 
отношениях с республикан-
ской лизинговой компанией, 
так что их имущество можно, 
наверное, забрать в счёт дол-
гов, оприходовать и передать 
предпринимателям.

В Татарстане ещё нема-
ло бесхозного, бывшего кол-
хозно-совхозного имущест-
ва, заброшенных, пустующих 
коровников и сельхозземель. 
Парадокс в том, что ферме-
ры при этом жалуются на не-
хватку свободных земель для 
развития предприниматель-
ской деятельности. И то, что 
в последние годы в республи-
ке повсюду встречаются мо-
лодые, недавно разбитые са-
ды, современные, на европей-
ский манер, агрокомплексы 
и фермы, доказывает: дайте 
фермерам дополнительную 
точку опоры, и сельская пас-
тораль заиграет новыми кра-
сками.

За девять месяцев 2019 
года объём налоговых 
и неналоговых дохо-

дов консолидированно-
го бюджета Республики Та-
тарстан превысил 205 млрд 
рублей. Рост составил 7,3 
процента к соответствую-
щему периоду прошлого 
года. Об этом Президент 
Рустам Минниханов заявил 
вчера на республиканском 
совещании финансовых, 
казначейских и налоговых 
органов РТ по итогам ис-
полнения консолидиро-
ванного бюджета респу-
блики за девять месяцев и 
задачам до конца 2019 го-
да. Совещание прошло в 
режиме видео-конференц-
связи с подключением му-
ниципальных районов. В 
нём приняли участие Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин 
и Премьер-министр Алек-
сей Песошин.

Рустам Минниханов со-
общил также, что за этот пе-
риод индекс промышленно-
го производства составил 
101,3 процента, оборот роз-
ничной торговли вырос на 
0,1 процента. С территории 
республики во все уровни 
бюджета мобилизовано свы-
ше 802 млрд рублей, из них 
74,4 процента направлено в 
федеральный бюджет.

«Большая работа про-
ведена по формированию 
бюджета. Прошли зональ-
ные совещания, парламент-
ские слушания. Он пока 
сформирован с дефицитом 
более трёх миллиардов ру-
блей. Несмотря на эти слож-
ности, мы сохранили все 
программы, которые у нас 
были в предыдущие годы. 
Также начинаем ряд новых 
программ, направленных на 
улучшение качества жизни 
наших граждан. В их числе 
– программы «Наш двор», по 
капитальному ремонту ста-
ционаров, спортобъектов, 
учебных корпусов и обще-
житий, образовательных уч-
реждений культуры. Всё это 
потребует чёткой слажен-
ной работы всей финансо-
вой системы», – сказал Ру-
стам Минниханов.
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Сложности  
есть. Но все 
программы 
сохранены

Ловушка для фермеров
На селе остро стоит вопрос оформления в собственность  
«колхозного наследия»

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Пустые сельхозстроения, полуразру-
шенные коровники, остовы каких-
то бывших колхозно-совхозных 
зданий… Такой пейзаж нет-нет да и 
увидишь если не вдоль центральных 
автомагистралей республики, то 
свернув с трассы на местную дорогу 
– обязательно.
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Сколько 
ещё таких 
забро-
шенных 
свиноком-
плексов 
и коров-
ников по 
территории 
республи-
ки?

> 6
МИР  
СПОРТА

Татарстанское 
«Динамо» побило 
европейских 
полицейских

волейбол

> 6
ФЕСТИВАЛЬ  
СТЕНДАПА

Продление 
жизни: пятнадцать 
сеансов  
в день

событие

> 5> 2
ЯЗЫКОВОЙ 
ЛАГЕРЬ

За разговорным 
английским –  
на берега  
Казанки

образование

С очередной блестящей 
победой поздравил вчера 
Президент Рустам Мин-

ниханов клуб хоккея на траве 
«Динамо-Казань».

Мужская команда по хок-
кею на траве вновь подтвер-
дила своё превосходство, за-
воевав звание 17-кратных чем-
пионов России среди команд, 
участвующих в суперлиге.

Чествование спортсменов, 
тренерского состава, пред-
ставителей спонсоров состо-
ялось в зале торжеств Губер-
наторского дворца Казанско-
го Кремля. «Вы нас балуете, 
– обратился Президент к спорт- 
сменам. – Победы в чемпио-
нате дорогого стоят – это ма-
стерство, упорство, характер. И 
если кому-то кажется, что это 
так просто, то это не так!»

Рустам Минниханов по-
здравил победителей и сооб-

щил, что в республике есть це-
лая программа по дальнейше-
му развитию клуба, в том чи-
сле это обновление игрового 
поля, другие мероприятия. Мы 
и дальше будем поддерживать 
клуб, который демонстрирует 
столь высокие результаты, за-
явил Рустам Минниханов.

Как сообщает пресс-служ-
ба Президента, Рустам Минни-
ханов вручил государственные 
награды Республики Татарс-
тан членам клуба МХК «Дина-
мо-Казань» – медаль ордена 
«За заслуги перед Республикой 
Татарстан», медаль «За доблест-
ный труд», присвоил почётное 
звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры Ре-
спублики Татарстан», почётное 
звание «Заслуженный врач Ре-
спублики Татарстан», а также 
объявил Благодарности Пре-
зидента Республики Татарстан.

Михаил БОРИСОВ, телеве-
дущий, заведующий кафе-
дрой эстрадного искусст-
ва ГИТИСа, в Казани:

Наш язык и его 
структура сегодня 
изменились. Мо-
лодое поколение 
говорит на стран-
ном и непонятном 
взрослым сленге. 
Изменился и сам 
человек, погрузив-
шись в клиповое 
мышление. Но 
театр как искусство 
существует уже три 
тысячи лет, он пе-
реболеет и пойдет 
дальше.

цитата дня

в несколько строк
 СВЫШЕ 244 МЛН ОПЕРАЦИЙ по оплате товаров и услуг 
с использованием платёжных карт на общую сумму около 206 
млрд рублей совершено в Татарстане за первое полугодие. В 
среднем в день проводилось 1,3 млн транзакций. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года количество операций 
увеличилось на 38 процентов, их объёмы – на 29, сообщили в 
пресс-службе Нацбанка по РТ.
 СНЕСЛИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА cамовольно построенную 
вышку сотовой связи в Нурлате, сообщили в службе судебных 
приставов республики. Антенно-мачтовое сооружение распо-
лагалось на территории, принадлежавшей физическим лицам.
 ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ, вспыхнувшем 
в частном доме на улице Хади Такташа в Казани, сообщили в 
пресс-службе МЧС республики. Их тела были найдены при раз-
боре завалов.  Личности погибших и причины происшествия 
устанавливаются. 

конференциязнай наших!

Победы – это мастерство, 
упорство, характер

Лес оцифруют

УСПЕШНЫЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТ

Самозанятым 
предлагают 
выгодный выход  
из тени

бизнес

картина дня

Ветроэнергетика подступает 
к Татарстану
УЧЁНЫЕ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРЕДСТАВИЛИ В МИН-
ПРОМТОРГ РТ ОТЧЁТЫ ПО ГОДОВЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ 
ВЕТРА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Представители КГЭУ провели в министерстве презентацию 
результатов проделанных исследований, сообщили в пресс-
службе ведомства. Работы велись в Спасском, Камско-Усть-
инском и Рыбно-Слободском районах. Специалисты энерго-
университета в течение года трудились на трёх площадках 
возле сёл Измери, Сорочьи Горы и Красновидово. Исследо-
вания проводились по таким параметрам, как направление, 
скорость и распределение ветра, интенсивность турбулент-
ности. С учётом этих данных запланировано строительст-
во ветропарков. По итогам работы специалисты определили 
параметры производства электроэнергии на десятилетний 
срок. Напомним: в феврале 2019 года на совместной колле-
гии Минпромторга и Минэкономики глава первого ведомства 
Альберт Каримов подчеркнул, что в республике надо разви-
вать альтернативные способы выработки электроэнергии, в 
частности, ветроэнергетику, и уже есть потенциальные инве-
сторы строительства ветропарков.

Обменялись опытом  
удаления тромбов
СЕМЕРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ, ИМЕЮЩИХ 
ТРОМБЫ В СОСУДАХ, ПРООПЕРИРОВАЛИ ХИРУРГИ 
ИЗ БРИТАНИИ, ТУРЦИИ И ТАТАРСТАНА (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Серия операций на сосудах прошла в Межрегиональном кли-
нико-диагностическом центре во время образовательной 
конференции для хирургов «Школа тромбоза» в Казани. На 
неё съехались триста сосудистых хирургов из России и из-за 
рубежа. Операции по удалению тромбов из сосудов прово-
дятся в разных странах различными методами. Медики ведут 
споры, какие из них более эффективны. Проведя совместные 
операции пациентам, врачи из разных стран смогли сравнить 
эффективность различных подходов и выявить лучшие из них, 
сообщили в отделении сосудистой хирургии МКДЦ.

Дары осени для УФСИН

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ УФСИН ПО ТАТАРСТАНУ СОСТОЯ-
ЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ ЯРМАРКА-КОНКУРС С ГОВОРЯЩИМ 
НАЗВАНИЕМ «ДАРЫ ОСЕНИ» (Антон ШАБАРДИН, «РТ»)
Ещё Пётр I считал, что для нелёгкой службы в тюремном ведом-
стве нужны люди «твёрдые, добрые и весёлые». Так что нет ника-
кого противоречия в том, что стражи закона, члены их семей и 
ветераны приняли участие в искромётном осеннем празднике. 
Каждая из команд от учреждений, прибывших на ярмарку, под-
готовила номера художественной самодеятельности, сказоч-
но оформленные торговые площадки и, конечно, продукцию с 
приусадебных участков. Кроме того, сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы сделали для коллег свои коронные блю-
да, включая шашлык и выпечку, домашние консервы, а также 
выставили на прилавки предметы кухонной утвари, цветочные 
композиции и натюрморты, которые, как и продукты, можно бы-
ло приобрести по самым демократичным ценам. Победители в 
кулинарно-художественных и спортивных номинациях праздни-
ка получили грамоты и призы от руководства ведомства.

Грабитель заработал новый срок,  
отбывая старый
МУЖЧИНА УСТРОИЛ В КАМЕРЕ ПОЖАР, А ПОТОМ 
НАБРОСИЛСЯ НА СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
30-летний осуждённый, отбывающий в альметьевской испра-
вительной колонии №8 семилетний срок за целый букет пре-
ступлений (незаконное лишение человека свободы, неза-
конное проникновение в жилище, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, грабёж), видимо, слишком долго 
находился без присмотра, если успел разрисовать стены ка-
меры антиобщественными рисунками и поджечь матрас. Ког-
да в помещение вошли сотрудники колонии с огнетушителем, 
осуждённый набросился на них и даже применил удушающий 
приём. Как сообщили в Следственном управлении СКР по РТ, 
в отношении незадачливого сидельца возбуждено ещё одно 
уголовное дело – за «дезорганизацию деятельности учрежде-
ния, обеспечивающего изоляцию от общества».

Сотрудники 
уголовно-
исполни-
тельной 
системы 
приготови-
ли для кол-
лег свои 
коронные 
блюда.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

На минувшей неделе в 
Казани завершилась 
научно-практическая 

конференция «Инвентари-
зация лесов и лесоустрой-
ство для целей лесоуправле-
ния и бизнеса», которая со-
брала на своей площадке бо-
лее трёхсот участников из 
сорока регионов России. 

Это самая масштаб-
ная экспертная дискуссия 
в стране по вопросу учёта 
лесов, в которой приняли 
участие представители госу-
дарственных органов, биз-
неса и лесоустроителей.

В нынешнем году Россия 
ратифицировала Парижское 
соглашение по климату, по-
этому вопрос сохранения и 
восстановления лесов при-
обретает всё большую значи-
мость. Проблем в этой отра-
сли масса, тем не менее есть 
и положительные моменты – 
внедряются новые техноло-

гии, методы работы и спосо-
бы учёта лесов. Также сейчас 
на основе цифровых техноло-
гий ведётся глобальная инвен-
таризация всех лесных масси-
вов в стране.

«Отрадно, что такая боль-
шая конференция проводит-
ся в столице Татарстана, – от-
метил первый заместитель 
Премьер-министра РТ Рустам 
Нигматуллин. – Сегодня рос-
сийское лесное хозяйство на-
ходится на этапе трансформа-
ции и перехода к информаци-
онно-цифровым технологи-
ям». Он выразил уверенность, 
что итогом данной конферен-
ции станут конкретные реше-
ния в области лесоуправле-
ния, лесного законодательства 
и организации эффективного 
лесопользования.

На данный момент в респу-
блике ведётся разработка Гео-
информационной системы 
лесного фонда РТ и сервиса по 
мониторингу и контролю со-
стояния лесных насаждений 

на основе данных дистанци-
онного зондирования. Она по-
зволит автоматизировать де-
ятельность по учёту и управ-
лению лесными ресурсами, 
своевременно выявлять из-
менения на территории лес-
ного фонда, в том числе не-
законные рубки, выгоревшие 
участки леса, участки с лесо-
патологией, а также незаконно 
возведённые строения.

«Сейчас ведутся работы по 
анализу лесного фонда на тер-
ритории 17 лесничеств общей 
площадью 680 тысяч гектаров, 
– рассказал министр лесного 
хозяйства РТ Равиль Кузюров. 
– По итогам первого этапа бы-
ло обследовано 10 лесничеств 
общей площадью более 300 
тысяч гектаров, оцифровано 
5 тысяч делянок, выявлено 438 
потенциальных вырубок, 169 
объектов с лесопатологией. За-
вершение работ второго этапа 
по всем лесничествам респу-
блики запланировано на ко-
нец 2019 года».
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