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СЕЛО В ПОРЯДКЕ — СТРАНА В ДОСТАТКЕ!

КАЛЕНДАРЬ ВСХП-2016
Январь – март 2016 – викторина «Переписные истины»,
посвященная сельскохозяйственной переписи, на сайте
www.vshp2016.ru и радиопрограмме «Переписные истины».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗАЧЕМ НУЖНА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ?

Февраль 2016 – начало работы уполномоченных по
вопросам ВСХП-2016 и их
заместителей.

15 августа 2016 – завершение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на основной территории
страны.
19 августа 2016 – Яблочный
Спас. В этот день освящают
плоды и фрукты нового урожая. Считается, что именно
с этого времени природа
разворачивается от лета к
осени и зиме.

Апрель 2016 – начало конкурса детского рисунка. Победителей будут выбирать в трех
номинациях: «К нам пришел
переписчик», «Я люблю свою
деревню», «Мой урожай».
30 апреля 2016 – завершение приема работ на
профессиональный и любительский фотоконкурсы
«Моя Россия».

10 июня 2016 – старт автопробега «Лицом к селу!»
и начало разворачивания
передвижных агитационных
пунктов (ПАП) в регионах
России.
Июнь 2016 – подведение
итогов профессионального и
любительского фотоконкурсов, конкурса детского рисунка и конкурса частушек.
19 июня 2016 – оформление договорных отношений
с переписчиками.
27 июня 2016 – начало работы горячей линии по вопросам ВСХП-2016. Звонки на
единый федеральный номер
будут бесплатны для абонентов из всех регионов страны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

10 июля 2016 – завершение автопробега «Лицом к
селу!» и окончание работы
ПАП в регионах России.

14 августа 2016 – Медовый
Спас. По традиции в этот
день освящают мед нового
урожая.

Апрель 2016 – День оленя
(День оленевода), единственный праздник, посвященный
с/х животному, отмечается
в 18 регионах страны, где
существует
оленеводство:
на Камчатке, в Якутии, Тюменской области и др. В некоторых
оленеводческих
регионах, например, в Коми,
Ненецком АО, этот праздник
отмечается в августе.

Май 2016 – начало обучения лиц, осуществляющих
сбор сведений об объектах
ВСХП-2016.

1 июля 2016 – начало Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Июль 2016 – День огурца,
отмечается в середине
июля во многих городах
страны. Самый известный
День огурца проходит в
Суздале.

Март 2016 – начало конкурса частушек о сельхозпереписи. К участию будут
приниматься как текстовые варианты работ, так и
видеоролики.

Май 2016 – организация интернет-голосования по любительскому фотоконкурсу.

КАЛЕНДАРЬ ВСХП-2016

С момента предыдущей сельскохозяйственной переписи
прошло почти 10 лет, само
собой разумеется, что за этот
период произошли заметные
изменения, а это значит, что
многие данные требуют своей актуализации. Проведение переписи сельского хозяйства один раз каждые 10
лет является общемировой
практикой, хотя в некоторых
странах она проходит и чаще
– каждые 5 лет.
На настоящий момент сельскохозяйственная перепись –
это самое полное и объективное исследование аграрных
ресурсов страны, какое только может предложить мировая статистическая наука.
Сейчас
исчерпывающая
статистическая
информация есть только по крупным
и средним сельхозпредприятиям, которые в общей
сложности дают 38% от
общего объема производ-

Всего планируется переписать около 53 тыс. сельскохозяйственных организаций, около 229 тыс. крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 23,3 млн личных подсобных и других индивидуальных
хозяйств граждан, 78 тыс. садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений, в которых располагаются около 13 млн земельных участков граждан.
Сегодня в сельских районах России проживает 26% населения, большая часть которого занята в сельхозпроизводстве. Если к постоянным сельским жителям прибавить
тех, у кого есть загородные дачи и участки, то мы поймем,
что сельскохозяйственная перепись затронет значительную часть населения страны.
ства сельскохозяйственной
продукции. Остальное производство приходится на
долю малых предприятий,
крестьянских (фермерских)
хозяйств и хозяйств населения. Хозяйства населения занимают более 40% в
общем объеме производства
сельхозпродукции, а по производству отдельных продуктов растениеводства их доля
превышает 70%.

Россия сейчас является как
экспортером, так и импортером сельхозпродукции, поэтому знание полной картины
состояния дел в российском
сельском хозяйстве необходимо и для решения общемировой продовольственной проблемы.
Перепись необходима и для
внутренних нужд страны, тем
более что на повестке дня

стоит вопрос обеспечения
продовольственной
безопасности и импортозамещения целого ряда продовольственных товаров. А значит,
жизненно необходимо знать
состояние дел в аграрном
секторе и его потенциал.
По итогам переписи будут
сформированы информационные ресурсы, которые
станут основой для принятия
решений в агропромышленном секторе как на уровне
федеральных органов власти, так и на региональном
и муниципальном уровнях.
Итоги переписи нужны не
только для формирования
аграрной политики в масштабах страны, но и понадобятся отдельным сельским
предпринимателям, руководителям хозяйств, владельцам ферм и всем, кто хочет
внести свой вклад в развитие сельского хозяйства.
Окончание на стр. 2

20 августа 2016 – завершение приема работ на конкурс
«Портрет сельской России».
Проводится в каждом из
9 федеральных округов, к
участию приглашаются региональные печатные издания,
информационные агентства
и интернет-СМИ, интернетресурсы и пишущие журналисты. Победители будут
определяться в 4 номинациях по каждому округу.
20 августа 2016 – День
помидора. Самый известный краевой праздник в
этот день будут отмечать
в Минусинске Красноярского края. Здесь выберут очередного чемпиона, вырастившего самый
крупный помидор. Рекорд
2015 года – помидор весом
1,692 кг.
29 августа 2016 – Ореховый, или Хлебный, Спас. К
этому времени поспевают
лесные орехи, и впервые
выпекают хлеб из зерна нового урожая.
15 сентября 2016 – начало
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в
ряде труднодоступных и отдаленных местностей.
15 ноября 2016 – завершение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
на всей территории России.

УДАЧУ ПЕРЕПИСИ ПРИНЕСЕТ СНОПИК
Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись
обрела свой талисман. На
конкурс было прислано
347 заявок, но к участию
было допущено только 70.
Жители России имели возможность проголосовать
за лучшие, на их взгляд,
работы на сайте «Комсомольской правды», а окончательные итоги конкурса
подвело жюри.

Самым
«подходящим»
талисманом,
символически связанным с сельскохозяйственной переписью,
достойным
по
художественному исполнению и
вызывающим положительные эмоции стал персонаж,
представляющий
собой
сноп пшеницы с задорной
улыбкой, украшенный ярким васильком. Сноп олицетворяет
плодородие

и богатство, недаром он
является частью древней геральдики во многих
странах мира. Именно этот
образ официально будет
использоваться при проведении информационной
работы по Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Автором
талисмана стала Наталья
Иванова из города Сызрани
Самарской области.
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Имя талисману дали Снопик, хотя варианты предлагались самые разнообразные – Еремей, Василек,
Доброхлеб… Было решено,
что именно это имя в большей степени соответствует
такому юному, милому и забавному персонажу.
Конечно, всем понятно, что
залогом успеха этого крупномасштабного обследова-

ния будет не символический
Снопик, а тщательная многолетняя подготовка переписи и добросовестный труд
тысяч работников органов
госстатистики и переписного персонала. А Снопик –
будет привлекать внимание,
вызывать интерес и симпатию, формировать благожелательное отношение к
переписи, наконец, просто
поднимать настроение!
Инна Васильева

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016

КОНКУРС

ПЕРЕПИСЬ
«МОЯ РОССИЯ» В ФОТОГРАФИЯХ

любительской
фотографии учреждено 3 премии:
I премия – 25 000 рублей;
II премия – 15 000 рублей;
III премия – 10 000 рублей.
Всем победителям будут
вручены также памятные
дипломы.

1 июля 2015 года стартовал фотоконкурс «Моя
Россия»,
посвященный
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
2016 года. Принять в нем
участие могут как фотографы-профессионалы, включая фотокорреспондентов
СМИ, так и любой гражданин России старше 18 лет.
Цель конкурса – показать,
чем
живет
российское
село. Организаторы предлагают самые разнообразные
темы
и
сюжеты
работ – портреты людей,
работающих в сельском
хозяйстве, сюжеты сельских праздников урожая,
оленеводческие и иные животноводческие праздники
и конкурсы, изображения
сельскохозяйственных животных, а также пейзажи,
демонстрирующие результаты сельскохозяйственного труда, например, вспаханное поле, колосящаяся
рожь, сады, пасущиеся животные, дачные и приусадебные участки и другие.
Фотографии на конкурс
принимаются до 30 апреля
2016 года, затем все присланные работы будут оцениваться, и 1 июля 2016

Выпуск №1 (12), ноябрь 2015 года

Для участия в конкурсе
фотоработы
необходимо
направлять
организатору по адресу электронной
почты: foto@vshp2016.ru c
пометкой «Конкурс любительской фотографии» или
«Конкурс профессиональной фотографии».
Подробнее с условиями и
правилами проведения конкурса можно ознакомиться
на сайте пресс-центра ВСХП2016 www.vshp2016.ru.

года будут названы имена
призеров. Определять победителя конкурса профессиональной фотографии будет жюри, в состав
которого войдут профессиональные
фотографы,

художники, представители
Росстата. А итоги конкурса любительской фотографии будут определяться
по результатам пользовательского голосования в
сети Интернет.У конкурса

солидный призовой фонд –
150 000 рублей. В профессиональном конкурсе будет
определен единственный
победитель, который получит премию в 100 000 рублей. В рамках конкурса

Уже сейчас на конкурс поступило более 500 работ.
Их авторы демонстрируют
не только свою любовь к
родному краю и творческие способности, но и
отменное чувство юмора,
подсматривая
забавные
сцены из сельской жизни.
По итогам конкурса планируются проведение фотовыставки лучших работ и
выпуск альбома лучших
профессиональных фотографий.
Инна Васильева

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Основная часть населения на Руси всегда занималась земледелием, поэтому государству нужны
были сведения о земле и
тех богатствах, которые
она дает человеку, и эта информация собиралась еще
в IX веке. Первые переписи
хозяйств жителей страны
по отдельным территориям
проводились в ХIII веке. В
разные эпохи они назывались по-разному: цензы,
письма, ревизии. Постепенно стали записывать
сведения о посевах, сборах
зерна, поголовье скота, наличии инвентаря.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Продолжение,
начало на стр. 1
Подготовка к переписи сейчас идет полным ходом. В
каждом регионе создана
межведомственная комиссия, которая занимается
вопросами подготовки и
проведения переписи
и
координирует все этапы
работы. Возможно, многие
граждане в сентябре этого
года стали свидетелями такой подготовки и уже встречались с регистраторами,
которые работали на территории городов и поселков

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ В РОССИИ
В ХVIII веке начали развиваться научные методы
исследований
аграрных
ресурсов страны, и информация, получаемая в
результате переписей, начинает использоваться для
решения
социально-экономических задач. После
отмены крепостного права
в 1861 году окончательно
формируется
общегосударственная статистика.
До конца XIX века в стране
прошло много переписей
по отдельным территориям, они дали подробную
информацию о различных
сторонах сельского хозяйства.
Подготовка к проведению
первой сельскохозяйственной переписи в России началась в далеком 1913 году.
К этому руководство страны подтолкнула нехватка
статистических
данных
для работы правительства.

Сама перепись проходила
в 1916 году, во время I мировой войны, когда необходимость учета продовольственных ресурсов стала
еще более очевидной.

России организация государственной
статистики
стала важным условием
эффективного
управления народным хозяйством.
Крупным событием стало
проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 года,
в результате которой были
получены сведения об изменениях в сельском хозяйстве после Октябрьской революции 1917 года
и
Гражданской
войны
1918–1920 годов.

Во время переписи учитывались трудовые ресурсы,
скот, посевные площади,
запасы
продовольственных и фуражных продуктов.
Перепись проводилась по
одинаковой и обязательной
для всех местностей России программе, хотя и не по
всей стране.
Но полученные результаты
были оценены как недостаточно надежные, и в 1917
году Временное правительство решило провести
новую перепись по расширенной программе, ее результаты были опубликованы в 1918 году.

В 30-е годы проводились
переписи совхозов и колхозов, и когда была налажена
административная
отчетность, нужда во всеобщих
переписях сельского хозяйства отпала. Периодически проводились только
отдельные переписи скота,
садов, виноградников, плодово-ягодных насаждений
и т.д.

В
период
становления
централизованной плановой экономики советской

После распада СССР в связи с изменением условий
хозяйствования в России
возникла
необходимость
проведения сельскохозяйственной переписи в масштабе всей страны.
Первая
Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись в новой России
прошла в 2006 году. Ее
масштабы были огромны,
благодаря ей были получены данные об изменениях в сельском хозяйстве,
связанные с земельной и
аграрной реформами, а
также об основных характеристиках земельных ресурсов и сельскохозяйственного производства.
Итоги переписи стали основой разработки приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» и
Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы.
Татьяна Солодухина

ЗАЧЕМ НУЖНА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ?
городского типа, а также в
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.
Они уточняли информацию
о площади земельных участков граждан, их освоенности, наличии сельскохозяйственных животных и птицы
– и с этой задачей успешно
справились.
Для
сельхозорганизаций
в
программу
переписи
включены новые вопросы,

солнцезащитному козырьку, – кроме того, при себе
они будут иметь удостоверения, действительные
при предъявлении паспорта. Они будут задавать вопросы в соответствии с
программой переписи и
заносить информацию со
слов граждан на бланки
форм переписных листов,
а также непосредственно
на электронные носители –
планшетные компьютеры,
которые существенно об-

в частности, касающиеся
применения передовых методов ведения хозяйства,
привлечения организацией
кредитных средств, получения субсидий или дотаций
за счет бюджета.
В следующем году к россиянам, которые трудятся на
земле, придут переписчики. Их легко будет узнать
по экипировке с логотипом переписи – сигнальному жилету с капюшоном и
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легчат работу переписчиков и сделают ее более
точной. В соответствии с
законом все данные затем будут обрабатываться в обезличенном виде
исключительно в целях
получения
официальной
статистической информации, и никто, даже органы
власти, не будут иметь доступа к первичным статистическим данным.
Григорий Меламедов

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Из почти 300 тыс. растений,
существующих на Земле,
человеком
используется
около 23 тыс., в культуру
земледелия введено всего
1,5 тыс., причем только немногим более 100 выращивается широко.

—

Почти 2/3 калорий и белков,
потребляемых людьми, приходится всего на три зерновые культуры: рис, пшеницу
и кукурузу.

—

Наибольшее число видов
(около 70%) всей культурной флоры миру дала Азия.
Для пропаганды картофеля
среди французов в конце
XVIII века агроном Антуан
Пармантье выставлял в
дневное время вокруг своего картофельного поля вооруженную охрану. На ночь
сторожа удалялись, позволяя людям «красть» клубни.
Картофель в нашей стране
является одним из самых
потребляемых
продуктов
растениеводства, в год
каждый россиянин съедает
120-130 кг «второго хлеба».
В Калужской области этим
летом был установлен памятник картофелю.

—

Хранящийся в Париже в
Международной палате мер
и весов кубический метр
чернозема со степных угодий под Воронежем – эталон плодородия. Эта почва
считается образцовой по
структуре, проницаемости
воздуха и воды и является
идеальным питанием для
всех
сельскохозяйственных растений.

—

На нашей планете выращивают более 6000 сортов
яблонь. По количеству культивируемых видов Китай
занимает первое место, за
ним следуют США, Иран,
Турция и Россия. Яблоки –
самые популярные плоды
в нашей стране. По оценкам Ассоциации садоводов
России, наши сограждане
съедают минимум 2 млн
тонн яблок в год.

—

В 2014 году, по данным Росстата, в России было собрано почти 75 000 тонн меда.

—

Родиной огурца является Индия. Россияне едят
его в незрелом виде, и он
стал поистине народным
овощем в России. Большая часть огурцов в нашей
стране выращивается в хозяйствах населения.

—

Помидоры попали в нашу
страну в XVIII веке и возделывались
первоначально
как декоративные растения.
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