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Основные цели про
граммы в федераль
ном масштабе – сохра

нение доли сельского насе
ления в общей численности 
населения России на уровне 
не менее 25,3 процента, до
стижение соотношения бла
госостояния сельского и го
родского домохозяйств до 
80 процентов, а доли общей 
площади благоустроенных 
жилых помещений на селе – 
до 50 процентов. То есть уро
вень жизни в деревне по ос
новным показателям должен 
быть ниже городского не бо
лее чем на 20 процентов, а 
каж дое второе жильё – иден
тично по комфортности го
родскому.

Татарстан сегодня лишь 
с натяжкой можно назвать 
сельским регионом: населе
ние аграрных территорий в 
республике не превышает 23 
процентов от общей его чис
ленности. Таким образом, об 
уровне 25,3 процента пока 
можно только мечтать, тем 
более, что каждый год сель
чан у нас становится пример
но на три тысячи меньше.

Каковы же шансы всётаки 
улучшить нынешние показа
тели? Основной надеждой яв
ляются проекты, направлен
ные на улучшение жилищ
ных условий в деревне, и речь 
идёт в первую очередь о сель
ской ипотеке, которая являет
ся частью соответствующей 
федеральной программы. Её 
ключевой особенностью яв
ляется беспрецедентно низ
кая процентная ставка по кре
диту – от 0,1 до 3 процентов 
годовых. Банки здесь ничего 
не теряют, ведь государство 
компенсирует им недополу
ченную маржу.

Условно ипотека распро
страняется на деревни, сёла, 
посёлки и города, числен
ность которых не превыша
ет 30 тысяч человек. Но это 
не значит, что ею не может 
воспользоваться городской 
житель. И в этом, как выяс
нилось, слабая сторона этой 
программы.

По данным Минсельхоз
прода Татарстана, в 2020 году 
по программе «Сельской ипо
теки» было выдано 1600 кре
дитов на 3,6 млрд рублей. И 
большая их часть досталась… 
горожанам. Увы, сельская 
ипотека оказалась весьма по
пулярной именно у жителей 
столицы, которые решили 
купить или построить жильё 
в пригородных Пестречин
ском, Лаишевском и Высоко
горском районах. Изза ажио
тажного спроса лимиты суб
сидий, предусмотренные на 
2021 год, были моменталь
но исчерпаны, и банки уже в 
феврале прекратили выдачу 
денег.

О том, что при всей попу
лярности программы к ней 
возникает много вопросов, 
говорили и участники круг
лого стола, который прошёл 
в региональной приёмной 
«Единой России» на базе Опе
ративного центра по работе 
с обращениями граждан. По 
словам главы Мамадышско
го района Анатолия Иванова, 
сельская ипотека практиче
ски не дошла до них. Такая же 
картина и в других перифе
рийных районах республики.

«К сожалению, мы не уча
ствовали в формировании 
программы сельской ипотеки 
– этим занимались Минсель
хоз и Россельхозбанк, – гово
рит депутат Государственной 
Думы Ильдар Гильмутдинов. 
– И надо сказать, изначально 
было задано не совсем пра
вильное понимание содержа

ния программы. В итоге полу
чилось, что хотели програм
му для села, а она оказалась 
для тех, кто живёт в городе».

К слову, для того, чтобы ка
кимто образом обеспечить 
преференции сельчанам, с 
2021 года были обновлены 
требования к кредитному до
говору. Под запрет выдачи 
сельской ипотеки попали та
унхаусы и многоквартирные 
дома выше пяти этажей. Заём
щиков обязали в течение по
лугода с момента регистра
ции сделки в Росреестре про
писываться в приобретённом 
или построенном жилом по
мещении. В ином случае бан
ку дали право в течение двух 
лет с момента получения кре
дита пересмотреть ставку по 
ипотеке в сторону увеличе
ния. Но обязательная реги
страция на селе не пугает го
рожан, ведь в этом случае они 
даже получают немало льгот 
– начиная со скидок по авто
страхованию (снижается ко
эффициент), заканчивая воз
можностью участия в различ
ных госпрограммах. Прав
да, им придётся участвовать 
в программе самообложения, 
но хотя бы таким образом 
они будут содействовать раз
витию сельских территорий.

Таким образом, новые тре
бования к кредитованию не 
снизили интереса к програм
ме: банки и потенциальные 
заёмщики ждали «продолже
ния банкета». Татарстанский 
филиал Россельхозбанка по
лучил дополнительное фи

нансирование, и 18 июля на 
сайте Минсельхозпрода Та
тарстана появилось сообще
ние о возобновлении выдачи 
кредитов. Однако когда кор
респондент «РТ» поинтересо
валась, можно ли подать за
явку, оказалось, что Россель
хозбанк их не принимает. 
«Объём субсидий на сегодня 
исчерпан», – сообщила жен
щинабот по телефону 12 ав
густа.

Итак, сельская ипотека по
казала свою недостаточную 
эффективность и при суще
ствующем раскладе ведёт к 
формальной дезурбанизации, 
не выполняя одну из главных 
своих задач – улучшение жи
лищных условий сельчан. Бу
дет ли эффект от неё в даль
нейшем?

В общемто пока опреде
лённо ответить на этот воп
рос нельзя, необходимо вре
мя. Но коечто предположить 
можно.

Согласитесь, слишком оп
тимистично было бы утверж
дать, что столичные жите
ли, купившие второе (не пу
тать со вторичным) жильё в 
том же Пестречинском райо
не, побросают в городе свою 
работу и окунутся в сель
ский уклад жизни. Агробиз
нес от сельской ипотеки, та
ким образом, вряд ли выиг
рает, ведь формальный пере
езд горожан в село не решает 
кадровую проблему АПК, не 
увеличивает в сельских посе
лениях количество рабочих 
мест и в целом не «содейству

ет занятости сельского насе
ления». Хотя, конечно, можно 
и помечтать, что найдутся от
дельные сознательные, соци
ально ответственные гражда
не, которые, переехав в дерев
ню из города, наладят здесь 
какоенибудь новое произ
водство.

И ещё. На данный момент 
непонятно, что будет со став
ками по сельской ипотеке 
пос ле 1 января 2026 года, ког
да действие программы за
кончится. Если её не пролон
гируют или изменят условия, 
субсидирование может быть 
прекращено. Также неизвест
но, что будет, если в бюдже
те кончатся деньги на осу
ществление данной програм
мы. Правда, в постановлении 
Правительства РФ №1567 «Об 
утверждении Правил предо
ставления субсидий из феде
рального бюджета россий
ским кредитным организа
циям и акционерному обще
ству «ДОМ.РФ» сказано, что в 
случае отмены субсидирова
ния ставка по кредитному до
говору может быть повыше
на на размер, не превышаю
щий размер ставки Центро
банка. И то благо. Вспомним: 
кредиты выдаются на срок до 
25 лет…

И всётаки, несмотря ни 
на что, хочется надеяться, 
что гос программа даст поло
жительные результаты. По
тому что тысячи сельчан, по
прежнему остающихся в де
ревне, заслужили помощь и 
поддерж ку от государства.

Сергей ЛАВРОВ, 
министр иностранных 
дел РФ, вчера на 
встрече с победителями 
Олимпиады-2020  
в Токио:

Россия готовит 
несколько за-
явок на прове-
дение летней 
Олимпиа ды 
2036 года. 
Есть несколько 
городов – воз-
можных пре-
тендентов на её 
организацию. 
Среди них – 
совершенно 
точно Петербург, 
Казань.

цитата  дня

картина дня

Ковид по-прежнему активен
ПО ДАННЫМ НА 13 АВГУСТА, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИ-
НИРОВАНО 910 430 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 719 707 ПОЛУ-
ЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 51 НОВЫЙ СЛУЧАЙ 
COVID-19, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРИ – ЗАВОЗНЫХ (Светлана АР-
СЕНТЬЕВА, «РТ»).
30 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому. 
Столица вернула себе печальную пальму первенства – в Каза-
ни за сутки зарегистрировано 26 заболевших, 10 инфицирован-
ных выявлено в Набережных Челнах. В Татарстане зарегистри-
ровано 24 583 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 
21 727 человек, в том числе 59 – за минувшие сутки. В России 
лабораторно подтверждено 6 557 068 случаев заражения, пол-
ностью выздоровели 5 848 340 пациентов, зафиксировано 168 
864 смертельных исхода. В период с 12 по 13 августа количест-
во заболевших составило 22 277 человек, 19 368 пациентов вы-
здоровели, жертвами болезни стали 815 человек – самое боль-
шое число смертей за сутки с начала пандемии в России. Общее 
количество заражённых новым коронавирусом в мире состави-
ло 206 202 935 человек, число выздоровевших — 173 189 815 
человек. С начала пандемии инфекция унесла жизни 4 347 598 
человек.

Отметились высоким спросом  
на загородную недвижимость
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ТАТАРСТАНЕ САМЫЙ 
ВЫСОКИЙ В СТРАНЕ СПРОС НА ЗАГОРОДНУЮ НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ СТОИМОСТЬЮ ДО ТРЁХ МИЛЛИО-
НОВ РУБЛЕЙ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Татарстан, занявший вторую строчку в рейтинге агентства «Ави-
то», обогнал такие регионы, как Ленинградская, Самарская, 
Новосибирская области, Краснодарский край. По мнению экс-
пертов, при выборе этого типа недвижимости люди обращают 
внимание на развитость инфраструктуры, возможность сезон-
ного проживания и удалённой работы, наличие водоёмов или 
заповедника. Повышение спроса на загородные дома связано 
прежде всего с изменением в образе жизни после локдауна, а 
также с развитием индивидуального жилищного строительства. 
По данным Минстроя РТ, до конца 2021 года в республике будет 
введено в эксплуатацию почти 1,13 млн квадратных метров ин-
дивидуального жилья, а это 8330 домов. Причина лидирующей 
позиции Татарстана заключается в том, что это экономически 
развитый регион, занимающий одно из последних мест в России 
по уровню бедности: уступает только Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, Санкт-Петербургу и Москве.

Не убьёт, но может больно ужалить

РЕДКОГО ЮЖНОРУС-
СКОГО ТАРАНТУЛА ОБ-
НАРУЖИЛИ В БАВЛИН-
СКОМ РАЙОНЕ. ДАННЫЙ 
ВИД СЕМЕЙСТВА ПАУ-
КОВ-ВОЛКОВ ЗАНЕСЁН 
В КРАСНУЮ КНИГУ ТА-
ТАРСТАНА (Ильшат САДЫ-
КОВ).

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам, 
южнорусский тарантул – единичная особь. Обычно встречает-
ся в полупустынях, степной и лесостепной зонах. На территории 
рес публики может обитать в Чистопольском, Нижнекамском, 
Альметьевском, Зеленодольском, Верхнеуслонском и Буинском 
районах. Также с 1995 по 2004 год был обнаружен в Танайских 
пойменных лугах Елабужского района и в пойме реки Камы Ту-
каевского района. Насекомое в народе называют мизгирь. Укус 
такого паука для человека по болевым ощущениям сравним с 
жалом шершня и вызывает местный отёк. Яд не приводит к ле-
тальному исходу ввиду слабой активности и малой концентра-
ции белковых токсинов, парализующих нервную систему.

Трое основателей Finiko  
объявлены в розыск
ЧЕТВЁРТЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ КИРИЛЛ ДОРОНИН ПО 
РЕШЕНИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РТ ОСТАЁТСЯ В СИЗО 
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
На сегодня, как сообщила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк, в числе пострадавших – далеко не только та-
тарстанцы. В правоохранительные органы поступило около 650 
заявлений от вкладчиков Finiko из Краснодарского, Краснояр-
ского и Приморского краёв, Тюменской, Самарской, Новосибир-
ской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики 
Казахстан. С 2018 года граждане переводили средства на счета 
компании, обещавшей ежемесячно выплачивать высокие про-
центы за счёт эффективных криптовалютных операций и вложе-
ний на фондовом рынке. Однако, по версии следствия, инвести-
ционная деятельность Finiko, зарегистрированной за пределами 
страны, фактически не велась. Объявленным в розыск заочно 
предъявлено обвинение в мошенничестве.

в несколько строк

• ЛЕС НА ТЕРРИТОРИИ 263 ГЕКТАРОВ восстановит гос-
компания «Автодор» для замещения вырубки насаждений в хо-
де строительства трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – 
Казань. Работы должны быть выполнены до конца сентября, 
сообщает её пресс-служба.
• БОЛЕЕ 530 АВТОМОБИЛЕЙ должников по налогам аре-
стовали судебные приставы республики с начала года. Только 
за эту неделю изъято полтора десятка транспортных средств.
• 754 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перевела мошенникам жительни-
ца Казани. Для этого она взяла четыре кредита, сообщают в 
пресс-службе МВД по РТ. Мнимый сотрудник банка действовал 
под предлогом угрозы сбережениям женщины на банковской 
карте, на которые, якобы, покушаются злоумышленники.
• БУДУТ ДЕМОНТИРОВАНЫ 22 самовольно установлен-
ных и незаконно размещённых объекта в Казани – такое реше-
ние принял исполком столицы. Демонтажу подлежат 18 торго-
вых объектов и два павильона шиномонтажа.
• ПОЖАР ПРОИЗОШЁЛ в одноэтажном частном доме на 
улице Гаванской в казанском посёлке Юдино. При разборе за-
валов обнаружено тело женщины, сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС России по РТ. Причины возгорания устанавливаются.

Почти за месяц 
до выборов в тер
риториальные 
избиркомы рес
публики достав
лены средства 
индивидуальной 
защиты.

Их, как и в прошлом 
году, будут исполь
зовать участни

ки избирательного про
цесса: голосующие, чле
ны комиссий. Последние, 
к слову, уже начинают 
подготовку помещений 
для голосования в соот
ветствии с рекомендаци
ями Роспотребнадзора и 
Цент ризбиркома России. 

«Это разумные и ло
гичные санитарноэпиде
миологические правила, 
препятствующие распро
странению коронавирус
ной инфекции, и мы бу
дем тщательно следить за 
соблюдением этих реко
мендаций, – прокоммен
тировал ситуацию пред
седатель ЦИК Респуб лики 
Татарстан Андрей Конд
ратьев. – В дни голосова
ния на всех участках бу
дет в обязательном по
рядке проводиться дез
инфекция помещений, 
включая все поверхности 
и оборудование. Выборы 
будут безопасными».

Медицинские маски, 
одноразовые перчатки, 
шариковые ручки, защит
ные экраны, защитные 
щитки, медицинские ха
латы и антисептические 
средства – все 2810 участ
ковых комиссий уком
плектованы средствами 
индивидуальной защиты 
на сто процентов.

На входе в избиратель
ный участок будет про
водиться бесконтактная 

есть  проблема
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Как сельская ипотека 
оказалась «городской»Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В Татарстане второй год реали
зуется пятилетняя госпрограмма 
 «Комп лексное развитие сельских 
территорий», задачей которой 
является поддержка села. Эту про
грамму по поручению Президента 
страны Владимира Путина подго
товил  Минсельхоз России, и, соот
ветственно, региональные аграрные 
ведомства являются её кураторами и 
главными распорядителями средств 
бюджета на местах.

Школа в Старой Пись
мянке малоком
плектная, 1 сентяб

ря сюда придут учиться око
ло полусотни детей. Как и 
многие сельские школы, 
Старописьмянская сталкива
ется с кадровой проблемой.

– Опытные педаго
ги уходят на пенсию, а мо
лодёжь после педагогиче

ского вуза не спешит на ра
боту в сельскую глубинку, – 
говорит директор Людмила 
Чатурова.

Были здесь, в частности, 
проблемы с учителем на
чальных классов.

– Где только мы не искали 
педагога! И объявления дава
ли, и в педагогические обра
зовательные учреждения об

ращались, – рассказывает 
директор. – Но ехать в сель
скую малокомплектную шко
лу никто не решался. А потом 
узнали, что запускается феде
ральная программа «Земский 
учитель». Я обратилась в Ми
нистерство просвещения 

По программе «Земский учитель»
Федеральная программа помогает решить 
кадровый вопрос в глубинке

Голосованию 
гарантируют 
безопасность

Алексей ИЗМОРОСИН

выборы-2021

По данным Росреестра 
Татарстана, за семь меся
цев этого года выявлено 
3,8 тысячи нарушений 
земельного законода
тельства. Государствен
ные инспекторы по 
использованию и охране 
земель с начала года 
проверили около че
тырёх тысяч земельных 
участков.

Самое большое количест
во нарушений обнаруже
но в Казани (более 500) и 

Набережных Челнах (233). Так
же в антирейтинге Тукаевский, 
Нижнекамский, Заинский, Аль
метьевский и Кукморский рай
оны. В каждом из них выявлено 
свыше 120 нарушений.

Основные их виды связаны 

с самовольным занятием зем
ли, использованием её не по 
целевому назначению или не
использованием участка. Зем
лепользователям с начала года 
выдано 2800 предписаний по 
устранению нарушений, нало
жено штрафов на сумму 11,7 
млн рублей, привлечено к ад
министративной ответствен
ности более 1200 физических 
и юридических лиц.

В ведомстве напомина
ют: по факту нарушения прав 
на земельную собственность 
можно обращаться в Управ
ление Росреестра по РТ (г. Ка
зань, ул. Авангардная, 74, подъ
езд №7, тел.  (843) 2552522). 
С адресами и телефонами тер
риториальных отделов можно 
ознакомиться на официаль
ном сайте ведомства rosreestr.
tatarstan.ru в разделе «Струк
тура» – «Территориальные от
делы».

на  контроле

Использовать землю 
только по закону
Искандер САМАРСКИЙ
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Айсылу ГАББАСОВА

Алия Абсалямова десять лет прорабо
тала в одной из школ Самары, препо
давала татарский язык и литературу. 
Год назад её семья переехала в лени
ногорское село Старая Письмянка. 
Здесь Алия Абузяровна теперь пре
подаёт в начальных классах. Работу 
она поменяла в рамках федеральной 
программы «Земский учитель». Ф
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