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«От качества и достовер-
ности данных Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года во мно-
гом зависит объём финансо-
вой поддержки отрасли, раз-
витие агропромышленного 
комплекса страны», — от-
метил глава Росстата Алек-
сандр Суринов.

Сейчас готовятся спи-
ски объектов, подлежащих 
переписи. В Перми в них 

включено более 60 тыс. соб-
ственников, пользователей 
или арендаторов земельных 
участков. Из них — почти 
30 тыс. садоводов, имеющих 
землю на территории горо-
да. 

С 1 по 15 сентября 2015 
года регистраторы будут 
проводить проверку и уточ-
нение сведений по этим 
спискам. В садоводческих 
объединениях они будут 

определять количество осво-
енных и заброшенных участ-
ков, а частные домовладения 
горожан будут обследовать-
ся на предмет наличия зе-
мельного участка для веде-
ния сельскохозяйственного 
производства.

Сам опрос горожан и са-
доводов пройдёт с 1 июля 
по 15 августа 2016 года. 
Конфиденциальность по-
лученных сведений гаран-
тирована. Весь временный 
персонал по подготовке и 
проведению переписи (ре-
гистраторы, переписчики 
и др. специалисты) при за-
ключении договора даёт 
подписку о неразглашении 
данных. 

С 1 июля 2015 года на-
чал свою работу офици-
альный сайт пресс-центра 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 
vshp2016.ru. На этом ресур-
се можно узнавать свежие 
новости о подготовке к пе-
реписи. Здесь расположены 
законодательные и норма-
тивные документы, макеты 
форм переписных листов, 
разъясняющая инфографи-
ка и др.

В России событие подоб-
ного масштаба состоялось 
в 2006 году — впервые по-
сле многолетнего перерыва. 
Предыдущая сельскохозяй-
ственная перепись проводи-
лась лишь в 1920 году.
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СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные 

клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась только один раз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опека. Мо-
чало. Тавро. Лодырь. Дупло. За-
кат. Ролл. Икебана. Динамо. Ауди. 
Паб. Тушь. Фарт. Лай. Нонна. Об-
жим. Терраса. Бесы. Канат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пращур. Ко-
ралл. Рогоз. Кадык. Вольт. Дам-
ба. Раунд. Подношение. Олимп. 
Коала. Аура. Аист. Детина. Раиса. 
Латы. Йорк. Бра. Жан. Мат.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №27, 

24 июля 2015 года

Хлопоты по хозяйству
Владельцы земельных участков Перми примут участие 
во Всероссийской сельскохозяйственной переписи

• исследование

Анна Романова

В 2016 году в Пермском крае, как и во всей стране, пройдёт 
крупномасштабное статистическое исследование — Все-
российская сельскохозяйственная перепись. Её объектами 
станут сельхозорганизации, фермерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства 
граждан, а также садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения.

с 10 по 17 августа с 9:00 до 19:00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ПАСЕКА  СУХОВЫХПАСЕКА  СУХОВЫХ

* Подробности у продавцов. ИП Сухов Иван Григорьевич. 
Св-во серии 34 №000556126 от 31.08.2000 г. Товар сертифицирован. Пермь, 2015 г. Реклама

приглашает Вас для покупки:
свежего мёда
   (3-литровая банка – 1000 руб.)(3-литровая банка – 1000 руб.)
конфитюра
и многого другого

Много АКЦИЙ и ПОДАРКОВ!*Много АКЦИЙ и ПОДАРКОВ!*
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SEIKO

ОБМЕН Б/У МАШИН 
ПО СУПЕРВЫСОКИМ 
ЦЕНАМ!

ул. Крупской, 37   
243-21-24

Скидки Скидки 
до 30%!до 30%!

Рекламная служба: 210-40-28, 210-40-23
реклама
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 Сергей Копышко


