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«Будет интересно»   
Эксперты обсудили итоги выдвижения на сентябрьские выборы 

Общественная палата 
Свердловской области 
провела в Облизбиркоме 
круглый стол по итогам 
выдвижения кандидатов 
на региональных 
и местных выборах. 
В единый день голосования 
11 сентября свердловчане 
изберут губернатора. 
Более двух тысяч 
кандидатов в 50 с лишним 
муниципалитетах 
будут претендовать 
на депутатские 
мандаты.  Выборы 
будут конкурентными 
и интересными, 
прогнозируют эксперты. 

По состоянию на 4 авгу-
ста Избирательная комиссия 
Свердловской области заре-
гистрировала пятерых канди-
датов в губернаторы. Билбор-
ды с их агитационными ма-
териалами уже появились на 
улицах свердловских городов 
и поселков. Участвовавшие в 
круглом столе эксперты Цен-
тра общественного наблюде-
ния позитивно оценили на-
чало кампании.  

–  Пять кандидатов – это 
реальная конкуренция. Мы 
ожидаем увидеть не только 
борьбу личностей, но и борь-
бу концепций – политиче-
ских, экономических. Ведь 

люди, по сути, голосуют за 
свое будущее, – отметил по-
литолог, директор Центра ев-
ропейско-азиатских исследо-
ваний Андрей Русаков.

Профессор кафедры по-
литических наук УрФУ Ана-
толий Гагарин считает, что 
выборы в Свердловской об-
ласти традиционно вызыва-
ют интерес не только в реги-
оне, но и за его пределами – 
и предстоящие  не станут ис-
ключением.

«Кто-то будет бороться за 
первое место, но даже второе 
и третье место на выборах гу-
бернатора Свердловской об-
ласти – это хороший резуль-

тат для политической карье-
ры. Выборы обещают быть 
интересными», – уверен про-
фессор Гагарин.

За депутатские мандаты в 
53 муниципалитетах будут бо-
роться 2 123 кандидата, расска-
зала член региональной изби-
рательной комиссии Анна Аб-
салямова (подробнее см. в та-
блице. – Прим. ред.).  Кроме то-
го, добавила она, в Зареченском 
поселении Камышловского 
района пройдут выборы главы 
сельской администрации.  

В день голосования на 
Среднем Урале будут развер-
нуты 2 500 избирательных 
участков. На каждом, как пла-

нируют в Общественной па-
лате, будет как минимум по 
два наблюдателя.    

– Наша задача – обеспе-
чить легитимность выборов. 
Она складывается из конку-
ренции и контроля со сторо-
ны избирателей. Конкурен-
ция, как мы видим, есть. Со 
своей стороны, Общественная 
палата готовит корпус наблю-
дателей, который будет состо-
ять из 5 000 человек, – заве-
рил участников круглого сто-
ла председатель Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти Александр Левин.

Евгений АКСЁНОВ

( СОЦОБЪЕКТЫ )

Свердловский губернатор 

распределил более 

600 млн рублей на ускорение 

строительства детсадов и школ

4 августа на заседании свердловского правительства 
было принято решение об увеличении субсидии 
муниципалитетам. Допсредства пойдут на ускорение 
строительства школ, детских садов, домов культуры 
и спортивных объектов. Соответствующий документ 
подписал губернатор Свердловской области.

В том числе 480 млн рублей будет направлено 
на строительство образовательного центра на ул. Савкова 
в Екатеринбурге, школ в Березовском, Красноуфимске, 
Серове, в селе Нижнеиргинское Красноуфимского ГО, а также 
на завершение возведения учебного заведения в поселке 
Билимбай.

Кроме того, деньги пойдут на строительство детского 
сада на 250 мест в Мичуринском по ул. Ручейной. 
Каменск-Уральский получит 80 млн рублей 
на строительство Центра культурного развития 
и 63 млн рублей на Центр развития бокса, отмечают 
в департаменте информполитики региона.

( ПОДДЕРЖКА )

Свердловские самозанятые 

смогут бесплатно 

участвовать в ярмарках

Им предоставят оборудованные торговые места.
По данным департамента информполитики региона, 

6 августа в рамках Дня города в Сысерти состоится ярмарка-
фестиваль «Сысертское раздолье». 12 августа самозанятые 
представят свою продукцию – изделия из дерева и камня, 
шопперы и другие аксессуары – на Ирбитской ярмарке.

«Ярмарки – очень популярный среди мастеров формат 
продаж. В этом году при содействии фонда в различных 
ярмарках участие приняли около 50 свердловских 
самозанятых, еще столько же планируется до конца года», – 
сказал директор Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Валерий Пиличев.

( ОБЩЕСТВО )

Назначен новый директор 

Шарташского лесопарка

Им стал 37-летний Сергей БОНДАРЕВ. 
К своим обязанностям он уже приступил.

Информацию об этом корреспонденту «Областной газеты» 
подтвердил сам Сергей Бондарев. В разговоре он подчеркнул, 
что сейчас активно изучает документацию лесопарка.

«Задача единая – сохранение парка, охрана и его 
содержание. Я глубоко погружен в изучение всех проектов 
парка, информации очень много, ее нужно досконально 
исследовать», – рассказал новый директор.

Известно, что новый руководитель является выпускником 
факультета теплоэнергетики УГТУ-УПИ, ныне УрФУ. Ранее 
10 лет трудился в немецкой компании Karcher, руководил 
региональными бизнес-проектами. Проживает 
в Екатеринбурге.
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Нелегкая земельная доля 
Возврат заброшенных участков в сельхозоборот остается проблемой

В Свердловской области 
порядка 250 тысяч га 
невостребованных 
земельных долей. Их 
оперативное возвращение 
в оборот могло бы стать 
хорошим подспорьем для 
динамично развивающегося 
агропромышленного 
комплекса региона. 
Но пока процесс 
затруднен юридическими 
сложностями, требующими 
законодательных решений. 

Проблема невостребо-
ванных земельных долей по-
явилась в российской повест-
ке на заре 90-х, когда нача-
лась приватизация сельхоз-
предприятий. Земли колхо-
зов и совхозов были переда-
ны в собственность трудовых 
коллективов и поделены на 
доли или паи. Всего, по дан-
ным Минсельхоза РФ, тогда 
в России в частную собствен-
ность перешло 82,7 процен-
та всех обрабатываемых зе-
мель, свидетельства на свою 
долю получили почти 12 млн 
россиян.

– Но это были не четко 
разграниченные персональ-
ные наделы, а лишь права 
на определенное количество 
гектаров в общей массе зе-
мель, которыми владело сель-
хозпредприятие, – уточняет 
юрист Дмитрий Новоселов. – 
Свой пай могли получить как 
труженики колхозов и сов-
хозов, так и ранее работав-
шие в них пенсионеры, сель-
ские врачи, учителя, работни-
ки культуры и торговли и т.д. 

Владелец мог распоря-
диться паем по своему усмо-
трению: продать, подарить, 
сдать в аренду, отдать в залог, 
завещать, внести в уставный 
капитал или паевой фонд, пе-
редать на условиях договора 
ренты либо получить надел. 
Предполагалось, что прода-
жа паев поможет людям улуч-
шить материальное положе-
ние или открыть свое дело. 
Но шансом сумели восполь-
зоваться далеко не все.

Пай сказал «бай»

Житель Красноуфимско-
го района Иван Бобин обра-
тился в редакцию «ОГ» с про-
блемой. В советские годы вме-
сте с женой он трудился в 
сельхозкооперативе «Ново-
сельский» Красноуфимского 
района. В 1990-х супруги по-
лучили свои паи, но изымать 
их из оборота не стали, офор-
мили с предприятием дого-
вор аренды. Но кооператив 
разорился, и Бобины вместе 
с другими жителями Ново-
го Села передали земельные 
участки в аренду агрофирме 

«Ключики». Многие годы они 
исправно получали оплату в 
натуральном выражении – по 
два центнера зерна за пай, но 
с 2018-го платежи прекрати-
лись.

– Агрофирма обанкроти-
лась, – рассказывает Иван Бо-
бин, – и передала свои земли 
ООО  «Маяк-Агро», которое 
арендные отношения с нами 
не возобновило. Более того, в 
прошлом году мы получили 
извещения на уплату земель-
ного налога за три года, хотя 
раньше его оплачивал арен-
датор. Добавьте сюда еще пол-
торы тысячи рублей, которые 
мы в свое время потратили 
на межевание. В общем, одни 
убытки.

«Маяк-Агро» работает на 
рынке 12 лет, по данным ФАС, 
в числе недобросовестных по-
ставщиков не значится.  

– Землю в аренду мы бе-
рем, не отказываемся, распла-
чиваемся деньгами, – объяс-
няет директор «Маяк-Агро» 
Сергей Минаев. – Для этого 
владельцу пая надо обратить-
ся в нашу контору в Красно-
уфимске, там проверят доку-
менты, и если они в порядке, 
заключат договор.

Но жители Нового Села  не 
могут воспользоваться этой 
возможностью: оригиналы до-
кументов, подтверждающих 
их права на земельные паи, ле-
жат в сейфе обанкротившей-
ся агрофирмы «Ключики», 
ключи от которого находятся 
у конкурсного управляющего. 
А тот, как узнавал Иван Бобин, 
живет в Ижевске. Как до него 
добраться, сельские пенсионе-
ры не представляют. 

– Чтобы не платить налог 
за землю, которая не прино-
сит никакого дохода и никому 
не нужна, многие едут в адми-
нистрацию района и отказы-
ваются от своих долей, а кто-
то продает их фермерам – по 
5 тысяч рублей за долю. В об-
щем, наш земельный бизнес 
приказал долго жить, – гово-
рит Иван Бобин.

В подобной ситуации ока-
зались многие россияне.

Передачу 
отправили в суд

В 1990-х и начале 2000-х 
востребованность земли для 
аграрных нужд заметно сни-
зилась: предприятия закры-
вались, фермеры разорялись. 

У владельцев долей не было 
стимула заниматься юриди-
ческим оформлением прав 
на них, вносить сведения в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости, который 
появился в 1998 году. К тому 
же люди старели, теряли до-
кументы, умирали, и дале-
ко не всегда их родственники 
принимали земельные паи в 
наследство. По данным Рос-
реестра, на данный момент, 
спустя 30 лет после прива-
тизации, лишь около 4 млн 
пайщиков – треть от общего 
числа – оформили свои пра-
ва на доставшиеся бесплатно 
участки. 

Как сообщили «ОГ» в реги-
ональном министерстве АПК 
и потребительского рынка, 
по состоянию на начало 2022 
года общая площадь невос-
требованных земельных до-
лей на территории региона 
составляет порядка 250 ты-
сяч гектаров. Между тем агро-
промышленный комплекс на 
Среднем Урале, как и по всей 
стране, переживает подъем, и 
для успешного развития тре-
буется вводить в оборот до-
полнительные гектары. Од-
нако передача невостребо-

ванных земель сопряжена с 
целым рядом сложностей.

Один пример. В Артин-
ском городском округе успеш-
но функционирует ООО 
«Ударник» – современная мо-
лочно-товарная ферма почти 
на 600 голов крупного рогато-
го скота. К  2025 году их чис-
ло планируют утроить. Для 
содержания животных тре-
буется кормовая база, поэто-
му предприятие активно за-
нимается приобретением зе-
мель. Выкупить доли мож-
но лишь в том случае, если их 
собственник известен, но за-
частую установить его  невоз-
можно. 

– Земельные доли стави-
лись на государственный ка-
дастровый учет декларатив-
но, участки не имеют четко 
выделенных границ, – рас-
сказывает главный специ-
алист по общим вопросам 
ООО «Ударник» Виктория 
Журавлева. – Значительная 
часть земель сельхозназна-
чения остается неразграни-
ченной, что не способствует 
развитию земельного рын-
ка. В настоящее время в стра-
не эксплуатируется 69 про-
центов пахотных земель, в то 

время как в мире в среднем 
использование пашни со-
ставляет 80 процентов.

В конце 2010 года были 
внесены изменения в феде-
ральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения». Муниципа-
литеты получили право вы-
являть невостребованные зе-
мельные доли и оформлять 
их в свою собственность. В 
Свердловской области им по-
могают в этом власти реги-
она: из областного бюджета 
компенсируется 97 процен-
тов затрат органов местного 
самоуправления на проведе-
ние кадастровых работ по об-
разованию земельных участ-
ков, оформляемых в муни-
ципальную собственность из 
невостребованных земель-
ных долей в границах быв-
ших колхозов и совхозов. По 
данным Минсельхоза РФ, на 
1 января 2019 года в списки не-
востребованных было внесе-
но более 1,5 млн долей. Одна-
ко включить эти земли в му-
ниципальную собственность, 
чтобы затем ввести в оборот, 
можно лишь через суд. 
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СПРАВКА

Невостребованной 
земельной долей может 
быть признана земельная 
доля, принадлежащая 
на праве собственности 
гражданину, который 
не передал ее в аренду 
или не распорядился ею 
иным образом в течение 
трех и более лет подряд. 
Также невостребованной 
может быть признана 
земельная доля, 
собственник которой умер, 
и отсутствуют наследники 
как по закону, так и по 
завещанию, или никто 
из наследников не имеет 
права наследовать, или все 
наследники отстранены 
от наследования, или 
никто из наследников не 
принял наследства, или 
все наследники отказались 
от наследства, при этом 
никто из них не указал, 
что отказывается в пользу 
другого наследника.

Статья 12.1 
Федерального закона 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 
(введена Федеральным 
законом № 435-ФЗ 
от 29.12.2010 г. )

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Большинство земель, поделенных в 90-е между работниками колхозов и совхозов, новыми хозяевами не используется и деградирует
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В выборах депутатов 
муниципального уровня примут 
участие представители 8 партий

Самовыдвиженцы 486

«Справедливая Россия – 
За правду»

196

ЛДПР 298

 КПРФ 281

«Единая Россия» 776

«Новые люди» 83

«Зеленые» 1

«Гражданская инициатива» 1

«Яблоко» 1

Всего 2 123 кандидата


