
Всеобщая сельскохо-
зяйственная перепись 
пройдёт в России летом 
2016 года – с 1 июля по 15 
августа. Её результаты 
помогут скорректировать 
необходимые меры по 
государственному стиму-
лированию агропромыш-
ленного комплекса РФ. 

Э то будет пятая сельскохо-
зяйственная перепись в 

истории страны. Пройдёт она 
через сто лет после самой пер-
вой. Кроме переписи 1916 года, 
государство собирало данные о 
сельском хозяйстве в 1917, 1920 
и 2006 годах. 

По мнению специалистов 
Росстата, данные, полученные 
в последнюю перепись, устаре-
ли. За эти годы в стране активно 
развивались частные домовла-
дения, которые работники ста-
тистики тоже намерены взять 
в расчёт: на карандаш возьмут 
индивидуальные жилые дома 
с площадью земли не меньше 
четырёх соток. Таким образом, 
перепись коснётся не только 
жителей сельских районов, 
но и горожан. Владельцами 
сельхозугодий являются и садо-
воды: в Магнитке это большая 
армия любителей земледелия, 
владеющих  42-мя  тысячами 
наделов. Официально участ-
никами переписи считаются 

юридические и физические 
лица, владеющие, пользующие-
ся или арендующие земельные 
участки, отведённые или ис-
пользуемые для производства 
сельхозпродукции. Плюс к чис-
лу объектов переписи относят-
ся физические и юридические 
лица, владеющие сельскохозяй-
ственными животными.

С 1 мая в Магнитогорске ра-

ботает уполномоченный по во-
просам переписи – Александр 
Мальцев. Создана городская 
комиссия по проведению пере-
писи под руководством заме-
стителя главы города  Виктора 
Нижегородцева. 

– Основная цель: выяснить, 
как используется земля, какое 
подсобное хозяйство ведут 
люди, – пояснила начальник 

отдела государственной стати-
стики в Магнитогорске Надеж-
да Красюк. – Что выращивают, 
какое поголовье скота держат. 
Все эти данные нужны прави-
тельству, чтобы корректировать 
программы развития агросек-
тора экономики. 

Так, после переписи  2006 
года была разработана про-
грамма развития сельского 
хозяйства на 2008–2012 годы, 
предусматривающая меры под-
держки сельчан. В Челябинской 
области активно начало разви-
ваться птицеводство. 

По законодательству, сель-
скохозяйственную перепись не-
обходимо проводить минимум  
раз в десять лет. Сельхозпере-
пись 2016 года имеет страте-
гическое значение в связи  с 
изменившимися  за последнее 
время взаимоотношениями с 
иностранными поставщиками 
сельхозпродукции. Таким об-
разом, по её итогам от экспер-
тов и аналитиков ждут свежих 
решений в области аграрной 
политики, направленной на 
импортозамещение. 
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Общественный совет 

не рубите, мужики!

«Синтетика» 
нары для наркохимиков

Перепись 

На заседании обществен-
ного совета в главном 
управлении лесами 
Челябинской области 
решено усилить админи-
стративный контроль за 
вырубкой деревьев.

Участники совещания обсу-
дили вопросы предоставления 
лесных участков в аренду 
в целях осуществления ре-
креационной деятельности на 
землях лесного фонда, имею-
щих статус особо охраняе-
мых природных территорий, 

внесения изменений в Лесной 
кодекс РФ, а также улучшения 
санитарного состояния лесов 
и их охраны от самовольных 
рубок.

Общественный совет ре-
комендовал министерству 
экологии Челябинской об-
ласти обосновать рекреаци-
онные нагрузки на лесные 
участки, расположенные на 
особо охраняемых природ-
ных территориях, в наиболее 
посещаемых местах – озерах 
Тургояк, Сугояк, Увильды, 
Аргаяш и Иткуль.

Оперативники нарко-
контроля, проанализи-
ровав изъятый опасный 
синтетический наркотик 
– амфетамин, пришли к 
выводу, что в Челябин-
ске действует подполь-
ная лаборатория. 

Лаборатория находилась 
в съёмной квартире много-
этажки. Наркополицейские 
приняли меры для задержа-
ния химиков-самоучек. Ими 
оказались двое мужчин 30 
лет, официально не трудо-
устроенных. 

Чтобы не привлекать вни-

мание соседей, реактивы и 
оборудование они завозили 
мелкими партиями. Для кон-
спирации амфетамин произ-
водили мелкими партиями и 
переправляли в другие жили-
ща для сбыта. 

Преступников задержали с 
поличным – в момент пере-
дачи «синтетики» покупа-
телю. Общая масса изъятой 
отравы и реактивов позволила 
предотвратить сбыт почти  
20 тысяч условных доз опас-
ной «синтетики». 

«Алхимикам» грозит до  
20 лет лишения свободы.

Реклама 
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Аграфену Кондратьевну МАКОРИНУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия  и долгих лет жизни.   

администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции

Юлию Андреевну СТЫЧЕВУ, Татьяну Васильевну ПАСЛАРЬ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и счастья!
администрация, профком и совет ветеранов цЭСт

Леонида Михайловича ТОЙКИНА,  
Александра Павловича ФИФЕНКОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
администрация, профком паросилового цеха

на сотки рассчитайсь!
Стартовал подготовительный этап  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский гипромез» 

скорбят по поводу смерти  
МАТЮШЕЧКИНОЙ  

Тамары Дмитриевны 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТрОфИМОвОЙ 

Марии Сергеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БЕрЕСТИНА 

Петра Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
стройкомплекса ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЯКуПОвОЙ 

Гульсиры Зайнулловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
стройкомплекса ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПОЧТОвА 

виктора васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МИхАЙЛОвОЙ 

Александры харитоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПСЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧИж 

Евгения васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ОрЕНБурКИНА 

Евгения Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МЕЛьНИКОвОЙ 

Эльвиры викторовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.


