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Землепользование

До начала проведения переписи 
осталось сто дней. Подготови-
тельная работа к этому важно-
му мероприятию государствен-
ного значения, цель которого 
– сформировать официальную 
статистическую информацию 
об основных показателях про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции, идёт полным 
ходом.

– Приняты необходимые норма-
тивные акты, разработана программа 
переписи, утверждены формы бланков 
переписных листов, закуплены план-
шеты для переписчиков, которые будут 
работать в частном секторе, – рассказа-
ла начальник отдела государственной 
статистики в Магнитогорске Надежда 
Красюк. – Завершена сложная работа 
по составлению списков объектов 
переписи, в которые входят все хозяй-
ствующие субъекты, занимающиеся 
сельскохозяйственной деятельностью, 
в том числе некоммерческие объеди-
нения, то есть садовые товарищества, 
частный сектор – посёлки, деревни.

Сбор сведений от респондентов 
будет осуществляться различными 
способами, в том числе с применением 
современных технологий. Сельско-
хозяйственные организации будут 
самостоятельно заполнять переписные 
листы либо в бумажном виде и пере-
сылать их по почте в территориальный 
орган Росстата, либо в электронном 
виде по Интернету – через систему 
web-сбора статистической отчётности 
Росстата. Фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 

также могут передать информацию с 
использованием системы web-сбора. 
Если они не воспользуются этим спо-
собом представления информации, 
их опросит переписчик. Владельцев 
личных подсобных хозяйств в городе и 
на селе опросят с помощью планшетов, 
дачников – с использованием перепис-
ных листов.

– В подготовительный период реги-
страторами города был сформирован 
предварительный список объектов, в 
переписи примут участие почти семь с 
половиной тысяч хозяйств, – уточнил 
председатель городской комиссии по 
подготовке и проведению переписи 
Виктор Нижегородцев. – В Магнитогор-
ске работу будут выполнять четырнад-
цать переписчиков под руководством 
двух инструкторов.

В рамках переписи будут обследо-
ваны 4247 магнитогорских садовых 
участков и 3219 частных домовла-
дений. Но если участок земли менее 
четырёх соток, он не подлежит обсле-
дованию. Исключение составят лишь 
те домовладения и садовые участки, 
хозяева которых держат животных. На 
руках у переписчика будет специально 
разработанная анкета, в которой он 
зафиксирует: какова площадь обсле-
дуемого участка, сколько занимают 
постройки, какие культуры растут, есть 
ли домашний скот, птица или пчёлы.

На заседании комиссии был рассмо-
трен вопрос обеспечения безопасности 
работы переписчиков, в том числе от 
бродячих собак, поскольку были факты 
нападения в прошлые переписные кам-
пании. Ведущий специалист управле-
ния охраны окружающей среды и эко-

логического контроля Ирина Чуприна 
рассказала, что профилактическая 
работа в этом направлении ведётся 
в рамках закона о предупреждении и 
ликвидации болезней животных. На 
эти цели выделена областная субвен-
ция и средства городского бюджета в 
размере 447 тысяч рублей. 

Кроме того, члены комиссии обсуди-
ли порядок заполнения показателей в 
формах переписных листов для различ-
ных категорий объектов, ход работ по 
инвентаризации адресного хозяйства.

Принято решение совместно с ор-
ганами местного самоуправления 
подобрать охраняемые помещения 
для обучения переписчиков, хранения 
документации. В мае 2016 года состо-
ится обучение специалистов порядку 
проведения переписи и заполнения 
переписных листов.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись пройдёт с 1 июля по 15 
августа. Всего в стране планируется 
переписать 48,5 тысячи сельскохозяй-
ственных организаций, 167,7 тысячи 
фермерских хозяйств, 51,8 тысячи 
индивидуальных предпринимателей, 
23,4 миллиона личных подсобных 
хозяйств, 77 тысяч садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений.

Все собранные в ходе переписи 
данные пройдут многоступенчатую 
проверку. Итоги переписи необходимы 
органам исполнительной власти всех 
уровней для выработки аграрной по-
литики страны.

 Ольга Балабанова 

Сто дней до начала
В администрации города прошло заседание городской комиссии по  
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Деньги

Жить стало легче?
Правительство России очередной раз немного 
снизило размер прожиточного минимума. Соот-
ветствующий документ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции.

Прожиточный минимум на душу населения за IV квар-
тал 2015 года установлен в размере 9452 рубля. При этом 
для трудоспособного населения этот показатель составил 
10187 рублей, для пенсионеров – 7781 рубль, для детей 
– 9197 рублей.

Аналогичные суммы за III квартал прошлого года со-
ставляли соответственно 9673 рубля, 10436 рублей, 7951 
рубль и 9396 рублей.

Таким образом, правительство поддержало инициа-
тиву Минтруда, который в конце января пояснил такое 
решение тем, что в IV квартале 2015 года было зафик-
сировано удешевление стоимости продуктов питания в 
потребительской корзине. Это связано, прежде всего, со 
снижением средних потребительских цен на картофель 
и плодоовощную продукцию.

Напомним, прожиточный минимум – это стоимость 
минимальной потребительской корзины плюс обязатель-
ные платежи, в том числе НДФЛ. Прожиточный минимум, 
как правило, ежегодно снижается в III или IV квартале в 
сравнении с предыдущими периодами. И это обычно не 
совпадает с динамикой ни общей инфляции, ни продо-
вольственной. Разница обусловлена различиями в струк-
туре минимальной потребительской корзины и корзины 
для расчёта инфляции. В корзине для расчёта инфляции 
доля продовольствия в 2015 году составляла 37,3 про-
цента (в 2016 году – 38 процентов), непродовольственных 
товаров – 37,1 процента (36,5), услуг – 25,6 (25,5). Эти 
пропорции корректируются ежегодно на основе данных 
о структуре потребления домохозяйств. Минимальная 
же потребительская корзина должна корректироваться 
один раз в пять лет, последний раз это происходило в 
2013 году. Ровно 50 процентов её стоимости составляет 
продовольствие.

Регион

Ловись, рыбка
48 крупных озёр Южного Урала включат в 
рыбохозяйственную деятельность – правитель-
ство определило границы новых промысловых 
участков.

В 2015 году были определены границы 75 рыбопро-
мысловых участков, на это потрачено 179 тыс. рублей 
федеральных субвенций. В 2016 году на проведение 
этой работы из федерального бюджета поступит 173 
тыс. рублей.

Определение водных границ позволяет точно выяс-
нить площадь водоёма и отделить на карте, например, 
реку от озера. Информацию, собранную геодезистами, 
дополнят учёные и специалисты комиссии, созданной 
в Минсельхозе.

На первом заседании комиссии в прошлом году удалось 
согласовать 48 водных объектов для организации на них 
товарного рыбоводства. Материалы по этим участкам на-
правлены в Нижнеобское территориальное управление 
(Тюмень) для проведения аукционов. Выигравшие этой 
весной торги организации получат право зарыблять 
водоём на протяжении 25 лет. В конце марта комиссия 
рассмотрит водоёмы для включения их в рыбохозяй-
ственную деятельность.

Челябинская область лидирует в Уральском феде-
ральном округе по объёму выращенной в 2015 году 
рыбы (2,9 тыс. тонн, 63 процента от общего улова) и по 
количеству новых рыбоводных участков, переданных 
на аукционы.
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