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Около тысячи человек – пере-
писчики, инструкторы, уполно-
моченные по ВСХП – работали в 
Челябинской области в течение 
полутора месяцев как единый 
механизм. Они обошли каждое 
личное подворье в сельской 
местности, фермерские хозяй-
ства и частных предпринима-
телей,  выборочно посетили 
личные подсобные хозяйства 
граждан в городской черте и 
участки садоводов, огородни-
ков, дачников.

За 46 дней в Челябинской области 
переписано 4273 фермерских хозяйства, 
170 сельхозорганизаций, 297 тысяч 
личных хозяйств граждан, а также 
другие объекты, имеющие 
отношение к сельскому хо-
зяйству. О том, как оно из-
менилось за последние 
десять лет, каковы ре-
зультаты работы пере-
писчиков, шла речь на 
пресс-конференции с 
участием министра 
сельского хозяйства 
Челябинской области 
Сергея Сушкова (на 
фото) и руководителя 

Челябинскстата Ольги 
Лосевой (на фото).

Итог десятилет-
него развития агро-
промышленного ком-

плекса региона подвёл 
Сергей Сушков.

– Наибольшая дина-
мика отмечена в про-
изводстве мяса всех 
видов. Если в 2006 году 

в области было про-
изведено 186 тысяч тонн мяса, то в 
2015 году уже 510 тысяч тонн, а по итогам 

2016 года планируется произвести около 
540 тысяч тонн мяса, – сообщил ми-
нистр журналистам. – Рост – в 2,9 раза. 
При этом объём мяса птицы превысил 
объём десятилетней давности почти 
в пять раз. Если в 2006 было произве-
дено 72,8 тысячи тонн мяса птицы, то 
в 2015, за счёт ввода в строй новых пти-
цеводческих комплексов и расширения 
производственных площадок на дей-
ствующих птицефабриках, произведено 
348,8 тысячи тонн.

В свиноводстве рост с 2006 по 2015 год 
составил 122 процента во всех категори-
ях хозяйств (47,7 тысячи тонн свинины 
в 2006 году, 105,9 тысячи тонн – в 2015). 
При этом на свинокомплексах рост про-
изводства свинины составил 261 про-
цент (с 22,6 тысячи тонн до 81,6).

Производство яиц за десять лет 
выросло на 27,5 процента (миллиард 
573 миллионов штук в 2015 году во всех 
категориях хозяйств, добавили 339 млн. 
штук яиц).

За десять лет молочная продуктив-
ность в среднем в год от одной коро-
вы выросла в сельхозорганизациях 
с 3228 кг за 2006 год до 4894 кг молока в 
2015. Среднесуточный привес свиней на 
свинокомплексах вырос с 338 г до 466 г 
на одну голову. Среднесуточный привес 
бройлеров на птицефабриках вырос 
с 43 г до 50,4 г на голову. Среднесуточ-
ный привес крупного рогатого скота 
увеличился с 498 г до 560 г.

– Эти итоги наглядно свидетельству-
ют о развитии отрасли, – подчеркнул 
Сергей Сушков. – Но, несмотря на то, 
что в нашем распоряжении самая раз-
нообразная информация о состоянии 
сельского хозяйства из различных 
источников, в том числе из органов 
государственной власти области, му-
ниципалитетов и наша собственная 
оперативная информация, именно 
сельскохозяйственная перепись явля-
ется наиболее эмпирически верным 

способом получения полных знаний о 
деятельности наших сельхозтоваропро-
изводителей. Результаты сельхозпере-
писи будут играть важнейшую роль в 
распределении государственной под-
держки между субъектами РФ. 

Главный вывод, 
который мы получим 
при подведении итогов переписи, – 
эффективность господдержки

Министр напомнил, что если в 
2006 году объём господдержки сель-
ского хозяйства в Челябинской области 
составил 1,6 миллиарда рублей, то в 
2015 году он вырос до 4,2 миллиарда.

Руководитель Челябинскстата Оль-
га Лосева отметила, что к моменту 
окончания переписи в Челябинской 
области было переписано 100 про-
центов объектов. Все муниципальные 
образования завершили переписную 
кампанию в срок. Для организации 
проведения ВСХП Челябинской области 
было выделено 34 миллиона рублей из 
федерального бюджета.

На этапах подготовки и проведе-
ния переписи проводили большую 
информационно-разъяснительную ра-
боту среди населения. Поэтому в целом 
люди доброжелательно встречали пере-
писчиков. Количество отказавшихся 
отвечать на вопросы незначительно – 
0,03 процента от всех участников пере-
писи (114 отказов).

Предстоит самый ответственный пе-
риод – автоматизированная обработка 
материалов переписи. Первые предва-
рительные итоги ВСХП по сельхозорга-
низациям будут опубликованы в конце 
2016 года, полные предварительные 
итоги будут получены в IV квартале 2017 

года, окончательные – 
в IV квартале 2018 

года.

Жилплощадь для тройняшек
Шесть многодетных семей Челябинской об-
ласти, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, будут обеспечены жильём за счёт 
регионального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, по реше-
нию губернатора Бориса Дубровского в 2016 году пять 
квартир будут предоставлены семьям, где родились 
тройни, а одна – обманутому дольщику. Министерство 
имущества и природных ресурсов области уже объявило 
аукцион на приобретение шести квартир в государствен-
ную собственность.

Претендовать на получение жилья могут семьи, в кото-
рых одновременно родилось трое и более детей, при этом 
они должны быть обеспечены жилой площадью менее 
нормы, установленной муниципалитетом. В настоящее 
время в очереди находятся десять многодетных семей.

«Купленные квартиры будут предоставлены южноу-
ральцам по договорам социального найма с последующим 
правом приватизации, – сообщил министр имущества 
и природных ресурсов Челябинской области Алексей 
Бобраков. – Правительство намерено приобрести недви-
жимость в Челябинске и Магнитогорске площадью до 90 
квадратных метров».

Конкурс

Туристический 
бренд России
Федеральное агент-
ство по туризму 
проводит открытый 
всероссийский кон-
курс, в рамках кото-
рого все желающие 
могут предложить 
своё видение единого 
туристического брен-
да страны.

Руководитель Феде-
рального агентства по 
туризму Олег Сафонов  
отмечает, что наличие 
узнаваемого бренда яв-
ляется непременным 
а т р и б у т о м  с т р а н ы -
лидера в сфере туризма. 
У 146 из 195 стран мира 
такой бренд есть. Для 
формирования положительного имиджа Российской Фе-
дерации, повышения её узнаваемости как привлекатель-
ной для отдыха территории инициирован масштабный 
двухэтапный конкурс «Туристический бренд России».

Первый этап – привлечение внимания широкой обще-
ственности к вопросам разработки национального тури-
стического бренда – был проведён в феврале 2015 года. 
Второй этап – профессиональная разработка конечного 
продукта – намечен на ближайшее время.

В  начале августа 2016 года был завершен приём заявок 
от профессиональных дизайн-студий, стартовал народ-
ный конкурс. Он продлится до первого сентября и будет 
нацелен на обеспечение визуальной опоры для профес-
сиональных дизайнеров. Принять участие в новом этапе 
может любой желающий.

Подробные правила конкурса размещены на сайте www.
турбрендроссии.рф. Сбор работ осуществляется через 
электронную почту: konkurs@russiatourism.ru.

Горячая линия

Льготы для детей войны
Подробности пользования льготами  дети по-
гибших участников войны могут получить от 
специалистов министерства социальных отно-
шений региона. 

Телефон горячей линии работает по вопросам установле-
ния статуса и предоставления мер социальной поддержки 
детям погибших участников Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам.

С сентября 2016 года в Челябинской области начнёт дей-
ствовать закон, принятый депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области. Документ  разработан 
по поручению губернатора и устанавливает три меры со-
циальной поддержки, которыми будут пользоваться дети 
погибших участников Великой Отечественной войны, 
участников войны с Финляндией и Японией. Это: преиму-
щество при приёме в дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов и комплексные центры социального обслужи-
вания населения, возмещение расходов на проезд к местам 
захоронения погибших родителей один раз в три года и 
ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. 

Всем, кто попадает под льготы, будет выдано соответ-
ствующее удостоверение. Их выдача начнётся с 1 января 
2017 года. До этого времени право на поддержку будет 
подтверждаться справкой. 

Все уточняющие вопросы по установлению в регионе но-
вых мер социальной поддержки детей войны можно будет 
задать по телефону 8 (351) 232-39-40 в рабочее время. 

Господдержка Продовольственная безопасность

В проведённом Челябинскстатом 
анкетировании переписчики поде-
лились впечатлениями:

– Узнала, насколько 
трудолюбив человек, 

люди настроены 
оптимистически.

–  Мы  дошли до 
всех малозаметных 

закоулков наших  
сёл, разглядели 
всю красоту и 
щедрость на-
ших земель и, 

конечно же, меньше стали бояться 
собак.

– Респонденты относились благо-
желательно, старались напоить чаем. 
Один раз даже в бане  предложили 
помыться и отдохнуть от жары.  

– Убедилась, что в частном секторе 
растениеводство более развито, чем 
животноводство. Выращивают арбу-
зы, дыни, виноград. Животноводы 
жаловались на трудности: дороговизну 
кормов, проблемы с реализацией.

– Разнообразна специфика ведения 
личных подсобных хозяйств. Для одних 
это возможность заработать деньги, 
для других – самообеспечение, для 
третьих – отдых.

По мнению переписчиков, на Южном 

Урале увеличи-
лось количество 
дачников.  Из-

менение землеполь-
зования произошло в 

сторону ландшафтного 
дизайна. Население стало 

меньше держать крупного рогатого 
скота, больше птицы и коз, меньше 
выращивать картофеля, овощей. Во 
многих личных подворьях разводят 
необычных сельскохозяйственных 
животных, например, кудрявых сви-
ней, вьетнамских вислобрюхих свиней, 
декоративных кур, страусов,  цесарок, 
индоуток, павлинов.

Поле 
любит 
труд
Итоги полевого этапа 
Всероссийской 
сельхозпереписи 
подвели 
на Южном Урале

46
дней

4273
фермерских 

хозяйства

170
сельхоз- 

организаций

297
тысяч 

личных хозяйств


