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Там, где правда, там победа!

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России – День памяти
и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Во многих странах в этот день приспускают Государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день
проходят различные памятные мероприятия. Люди зажигают свечи, возлагают цветы
к памятникам и мемориалам.
В Буграх, по традиции, торжественно-траурные мероприятия проходят в парке, возле
мемориала, расположенного на месте памятного знака «Землянка».
Ветераны, военнослужащие,
школьники, жители поселения
пришли в этот день, чтобы отдать дань памяти тем, кто завоевал Победу, тем, кто ценой
своих жизней освободил народы
Европы от фашистского господства и разгромил гитлеровские
войска. Митинг открыл глава МО
«Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов.
– Этот день напоминает нам
обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто
ценой своей жизни выполнил
святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Рано
утром 22 июня 1941 года без
объявления войны фашистская
Германия напала на Советский
Союз, нанеся массированный
удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая
Отечественная война, которая
продолжалась 1418 дней и ночей, в которой СССР потерял

миллионы жизней, но смог выстоять, – отметил Геннадий Иванович.
Очень трогательную историю
рассказал о своем прадеде настоятель храма Иконы Августовской Божией Матери отец Дионисий:
– Мой прадед 22 июня 1941
года отмечал свой день рождения. А уже через день ушел
добровольцем на фронт. Он дошел до Берлина, несмотря на
серьезное ранение. С осколком
под сердцем он продолжал воевать, освобождая землю от
фашистских захватчиков. История беззаветного служения
Отечеству наверняка есть в каждой семье. Наши отцы, деды и
прадеды победили, потому что
воевали за правое дело. А там,
где правда, там обязательно будет победа.
– Люди живы до тех пор, пока
жива память о них, и мы должны сделать все для того, чтобы
наши внуки и правнуки помнили
о своих предках, о тех событиях,

и знали о них правду, – отметил
протоиерей Сергий, священник
в/ч 75752, который отслужил литию обо всех погибших воинах.
Ве лик а я О тече с т венна я
война, безусловно, является одной из опор коллективной памяти народов бывшего Советского
Союза. Образ войны и Победы
является символом могущества
нашего прошлого Отечества,
единения людей разных национальностей, социальных и возрастных групп, служит напоминанием об огромном духовном
потенциале, которым обладают
Россия и братские ей православные народы.
Осознание этого обстоятельства заставляет современных фальсификаторов истории
предпринимать всё новые и новые попытки переписать итоги
Второй мировой войны. «Переиграть», «перевоевать» Великую
Отечественную войну, кардинально пересмотрев её причины, характер и итоги, – вот чего
добиваются современные фаль-

сификаторы,
прикрывая это
пресловутым
«новым прочтением» истории.
Они оправдывают Гитлера,
чтобы лишить
народы постсоветских стран,
и прежде всего
молодое поколение, исторической памяти,
национального
самосознания и внушить исторически ложную мысль о том,
что если бы наши народы (белорусы, русские, украинцы, молдаване и другие) не сопротивлялись захватчикам, что если бы
победил Гитлер, то мы бы жили
припеваючи в цивилизованной
Европе. А правда – в словах Гитлера, произнесенных в сентябре
1941 года. Тогда Гитлер заявил:
«Граница между Европой и Азией проходит не по Уралу, а на
том месте, где кончаются посе-

ления настоящих германцев…
Наша задача состоит в том, чтобы передвинуть эту границу возможно дальше на Восток, если
нужно — за Урал… Ядовитое
гнездо Петербург, из которого
так долго азиатский яд источался в Балтийское море, должно
исчезнуть с лица земли… Азиаты и большевики будут изгнаны
из Европы, эпизод 250-летней
азиатчины закончен… Восток будет для Западной Европы рынком сбыта и источником сырья».
(Окончание на 2-й странице)
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Там, где правда, там победа!
лицезреет и даже поддерживает возрождение нацизма. Но
наша молодежь должна знать
историческую правду! А она
заключается в том, что советский народ в 1941–1945 годах
был вынужден вести самую тяжелую в своей истории войну
с мощнейшей военной машиной, вобравшей в себя энергию всей континентальной
Европы. И в этой войне советский народ выстоял и победил,
заплатив за победу 27-ю миллионами человеческих жизней.

(Окончание.
Начало на 2-й странице)
Сегодня на Западе, да и в
наших родных, братских странах, на Украине, в Молдавии,
стараются предать забвению
те зверства и злодеяния, которые чинили гитлеровцы и их
пособники, предатели и изменники своей Родины: власовцы, бандеровцы, прибалтийские каратели. Сегодня их
варварство оправдывается
«борьбой за свободу», «национальную независимость».
Историю переворачивают с
ног на голову, и недобитые
эсэсовцы из дивизии «Галичина» находятся в законе, получают дополнительные пенсии,
их встречают аплодисмента-

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.06.2016 г.
№ 33
Об учреждении муниципального унитарного предприятия
«Рит Сервис»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 г.
№ 161-ФЗ «О муниципальном унитарном предприятии», от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом МО «Бугровское
сельское поселение» совет депутатов муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Создать на территории МО «Бугровское сельское поселение»
специализированную службу по вопросам похоронного дела путём
учреждения муниципального унитарного предприятия «Рит Сервис».
2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» выступить учредителем предприятия и разработать его учредительные документы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за
собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.06.2016
№ 35
п. Бугры
О назначении даты проведения публичных слушаний по
вопросу рассмотрения актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области» на
период с 2016 до 2032 года

ми в Украинском парламенте,
а их семьи освобождены от
оплаты жилищно-коммунальных услуг. День освобождения
Львова – 27 июля – объявлен
«днём траура и закабаления
московским режимом». Улицу
Александра Невского переименовали в Андрея Шептицкого – митрополита украинской
греко-католической церкви,
который в 1941 г. благословил
на борьбу с Красной Армией
14-ю Гренадерскую дивизию
СС «Галичина», славившуюся
особой жестокостью и проводившей массовые казни
своих же земляков. Забыв эти
зверства, забыв концлагеря,
в которых погибли миллионы
мирных жителей разных национальностей, Европа спокойно

На основании требований градостроительного Кодекса РФ, Генерального плана МО «Бугровское сельское поселение», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Устава
МО «Бугровское сельское поселение», решения № 13 от 20.02.2008 г.
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории МО «Бугровское
сельское поселение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
района Ленинградской области на период с 2016 до 2032 года на
14.00 15 августа 2016 года, в здании администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение,
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои
предложения и замечания можно в МКУ «Агентство по строительству
и развитию территорий» БСП МО «Бугровское сельское поселение»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7-А.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.06.2016
№ 36
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 23 от
15.04.2009 года «Об утверждении положения о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда
в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депу-

СПРАВКА
Общность народов СССР
ярко проявилась уже в первые
дни войны. Среди легендарных
защитников Брестской крепости насмерть стояли воины
более 30-ти национальностей.
За проявленное мужество и
отвагу в боях за Родину высокого звания Героя Советского
Союза в период войны были
удостоены 8166 русских, 2069
украинцев, 309 белорусов, 161
татарин, 108 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша,
43 азербайджанца, 39 башкир,
32 осетина, 18 туркменов, 15
литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 9 эстонцев, а также представители
многих других национальностей. Понеся страшные потери,
проявив мужество и стойкость,
героический советский народ
выстоял и сокрушил фашизм.
Отстоял свободу и независимость своей страны. В полном
и точном смысле этого слова
спас человечество от фашистского порабощения.
Марина РУДЕНКО

татов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменение в Решение совета депутатов № 23 от
15.04.2009 года «Об утверждении положения о порядке строительства
объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Бугровский вестник»
и на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение к Решению совета депутатов
№ 36 от 15.06.2016 года
СТАТЬЯ 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Проектирование и строительство систем газоснабжения согласно проектной документации осуществляется за счёт средств местного бюджета с учётом средств областного (федерального) бюджета и
средств собственников жилых помещений – потребителей газа.
Муниципальное образование финансирует работы:
- по проектированию и строительству разводящих газовых сетей
среднего и низкого давления по улицам поселения в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования
на текущий год.
- по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ
газопроводов – вводов от разводящего газопровода до жилого помещения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования на текущий год.
Собственники жилых помещений – потребители газа финансируют
работы:
- по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ
внутреннего газоснабжения жилого помещения;
- приобретению оборудования, устанавливаемого в частном жилищном фонде.
Собственники жилых помещений – потребители газа – вправе принимать участие в финансировании проектирования и строительно-монтажных работ разводящей газовой сети низкого давления на основании
инвестиционного договора с последующим возмещением затрат путем
взаимозачета затрат эксплуатирующей организации на содержание и
техническое обслуживание построенного газопровода
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Поздравляем с профессиональным
праздником – Днём медицинского работника!

Уважаемые медицинские работники
и ветераны здравоохранения!
Этот день – замечательный повод для того, чтобы выразить особую благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам,
всем, кто помогает людям преодолевать страдания и болезни.
Ваш небольшой и очень дружный коллектив, возглавляемый
замечательным доктором Ольгой Александровной Шелест, сегодня работает не в самых простых условиях, но вы работаете так, что жители поселка говорят о вас только добрые слова.

Все мы благодарны вам за высокий профессионализм и за чуткое
и внимательное отношение к пациентам.
Примите от жителей Бугров слова искренней признательности
за ваш труд, талант и мастерство, за верность своей профессии,
за внимание и доброе отношение к людям. Желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия,
успехов в вашем благородном труде!
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Г.И. ШОРОХОВ

Трудовые каникулы

Гол, ещё гол!

Вот уже пять лет в Бугровском сельском поселении организуется
работа трудовых бригад. Старшеклассникам предоставляется замечательная возможность поработать на благо поселения и при этом
получить за свой труд материальное вознаграждение.

18 июня на пришкольном стадионе прошёл футбольный турнир,
посвящённый Дню молодёжи.

С началом летних каникул у пятнадцати
ребят 14–17 лет началась трудовая пора.
Уборка территории, окраска ограждений
на детских площадках, прополка цветников
– вот неполный перечень работ, в которых
были задействованы подростки. Помогали
ребята и в школьном летнем лагере.
Руководитель трудовой бригады, методист КДЦ «Бугры» Н.А. Дубровина,

отметила, что все ребята работали добросовестно.
Наверняка все те, кто вложил частичку
своего труда в благоустройство поселка,
уже никогда не будет сорить на улицах и
небрежно относиться к общественному
имуществу. Да и заработанные 6 тысяч
рублей – неплохое подспорье для юношей
и девушек школьного возраста.

В нём приняли участие жители Бугровского поселения в возрасте от 7 до 14 лет.
Тридцать участников, поочередно сменяя друг друга, задорно гоняли мяч, получив от
игры море положительных эмоций! В рамках празднования Дня молодёжи на территории МО «Бугровское сельское поселение» запланировано проведение турнира по настольному теннису и волейболу.

Граница на замке
20 июня на территории МО «Бугровское сельское поселение»
начался военно-патриотический сбор «На страже границы».
Подростки в возрасте от 12 до 16 лет познакомятся с бытом военнослужащих, проходящих срочную службу в в/ч 75752. Здесь же их обучат строевой подготовке и обращению с оружием. Научатся они и прохождению полосы препятствий. Несколько уроков
будет посвящено военной истории. Во время сборов ребята поучаствуют в различных
спортивных состязаниях. Ну и, конечно, какой солдат без каши! Во время дневных сборов для ребят предусматривают завтраки и обеды. Военно-патриотический сбор продлится до 2 июля.
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Пираты,
на абордаж!
Лето есть лето, и особенно эта пора радует детей.
Даже если не удается поехать на море или в деревню к
бабушке, даже если не радует дождливая питерская погода, лето должно быть ярким и запоминающимся. Педагоги Бугровского детского сада (МАДОУ «ДСКВ № 35»)
делают все возможное, чтобы их воспитанникам нынешнее лето оставило только приятные воспоминания,
и каждый день приносил только позитивные эмоции.
Костюмированные представления, музыкально-танцевальные шоу,
флешмоб, экологический марафон, праздник детского рисунка, спортивные состязания и театрализованные постановки – вот неполный
перечень мероприятий, в которых ребята вместе со своими воспитателями примут участие этим летом. «Бразильский карнавал», «Рыцарский турнир», «Пиратская вечеринка» – все эти мероприятия запомнятся детворе надолго.
Конечно, для родителей важно, чтобы летом их ребенок не только был под присмотром и хорошо проводил время, но и оздоровился.
Поэтому в детском саду в это время года стараются делать акцент на
спортивно-оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, а также
вводить в рацион больше соков и свежих овощей и фруктов!

Эта перепись нужна стране
С 1 июля стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которую по праву
можно назвать юбилейной – впервые мероприятие такого масштаба прошло в дореволюционной России в 1916 году.

Путь длиною в век
Страна, еще несколько лет назад считавшаяся одним
из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, была истощена никому не нужной войной,
ввергнувшей народное хозяйство в разруху и хаос. Опустели деревни, разоренные крестьянские подворья не
могли прокормить ни армию, ни гражданское население.
По результатам той, первой переписи, сельскохозяйственные отрасли оказались настолько неблагополучны,
что правительство гибнущей империи, видимо, посчитало их недостоверными, и год спустя объявило еще один
государственный подсчет «сельхозимущества» с целью
организации продовольственного обеспечения разваливающейся армии.
Уже при советской власти, в 1920 году, прошла еще
одна достаточно полная сельскохозяйственная перепись,
когда переписали крестьянские коммуны, артели и товарищества по совместной обработке земли, а также хутора и усадьбы, лесные сторожки и даже железнодорожные
будки. По результатам переписи были выделены потребляющие и производящие районы, а также предоставлена
статистическая информация по таким регионам, как Восток, Киргизия, Сибирь и Крымская область.
Впоследствии, вплоть до 2006 года, полномасштабные
сельскохозяйственные переписи не проводились – причин тому немало, но это совсем другая тема. Конечно, руководство страны не могло долгое время обходиться без
более или менее объективной информации хотя бы об основных процессах в сельскохозяйственной отрасли СССР,
поэтому периодически объявлялись специализированные
переписи – скота, многолетних насаждений, посевных
площадей и так называемые срочные переписи, в том числе и населения, занимающегося сельхозпроизводством.
После кардинальной смены политического курса и экономической политики, в новой России вновь заговорили о
необходимости полномасштабной сельскохозяйственной
переписи, но лишь в 2006 году состоялось это важное экономическое и социальное событие.

Как было и как будет

Во Всеволожском районном отделе государственной
статистики Комитета государственной статистики по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области хорошо помнят, как проходила сельскохозяйственная перепись десятилетней давности.
«1 июля 2006 года в деревни, поселки и города Всеволожского района направились десятки переписчиков, облаченных в специальную форму желтого цвета, – рассказала нынешний руководитель отдела Виктория Малерчук.
– Кроме ярких футболок и бейсболок с логотипом ВСХП – а
тогда это был золотой колос на фоне опросных листов, –
в обязательную экипировку входил черный портфель для
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

документов, и еще у всех обязательно должны были быть
специальные удостоверения – бейджи на груди.
В этом году переписчики будут одеты в синие жилеты
со специальными светоотражающими полосами, в качестве головного убора – солнцезащитный козырек, а собирать и обрабатывать информацию они будут при помощи
современных планшетов».
В отличие от сельскохозяйственной переписи 2006
года, которую можно назвать полной, перепись 2016-го в
нашем районе будет проводится выборочно.
Выборка построена на основании сведений, собранных
в сентябре прошлого года в ходе подготовительного этапа
к Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Всего
во Всеволожском районе сформировано 12 инструкторских и 68 счетных участков.
«В настоящее время создана база данных объектов ВСХП-2016 по городским и сельским и населенным
пунктам. Дорабатываются списки по садоводствам и
НКО, – уточнила Виктория Малерчук. – В отделе статистики подготовлены списки ЛПХ и ИЖС в г. Всеволожске и
г. Сертолово, а также в поселках городского типа и сельских поселениях. Списки представлены местным администрациям».

Конфиденциальность
гарантирована

Самый, пожалуй, непростой момент – это взаимодействие переписчика с хозяином подворья. Пришли такие
дядя или тетя в синем жилете и давай выспрашивать,
сколько у тебя добра в закромах… А зачем им это надо?
Небось, обложат потом новым налогом и яблони, и курочек-несушек, и хрюшек в хлеву – если таковые имеются,
– примерно так и думают немало потенциальных респондентов сельскохозяйственной переписи. Было, было уже
нечто подобное в истории государства – и сады вырубали, и скот резали, чтобы не платить непосильные налоги.
А генетическая память у народа сильна.
«Этот щекотливый вопрос беспокоил селян и десять
лет назад, беспокоит и сейчас, – поделилась Виктория
Малерчук. – Особенно тревожатся фермеры и владельцы товарных ЛПХ – люди волнуются, не будут ли данные
переписи использованы властью для увеличения налогов на фермерские хозяйства, крестьянские дворы.
Так вот, хочу успокоить всех сомневающихся – переписчики не станут лично пересчитывать фруктовые деревья в саду или скот в сарае, и уж тем более передавать в налоговую инспекцию полученную информацию.
Данные заносятся в переписной лист со слов опрашиваемых и, как уже все знают, исключительно на добровольных началах.
Переписные листы обезличены, они не подлежат разАдрес редакции: 188640, г. Всеволожск,Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная.
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глашению или передаче в какие-либо государственные
органы, а потому содержащаяся в них информация анонимна. Таким образом, сведения, полученные в процессе опроса, конфиденциальны и органы статистики несут
ответственность за их неразглашение. Категорически
запрещается передавать информацию третьим лицам».
И действительно, согласно федеральному закону «О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», участие в ней является обязательным для юридических лиц
и добровольным для лиц физических. Правда, в большинстве документов участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи называется «общественной
обязанностью» гражданина, но тем не менее каждый хозяин волен решать, принимать или не принимать у себя
переписчиков.

Зачем нас «посчитают»?

Однако даже в самом Росстате подчеркивают: Всероссийская сельскохозяйственная перепись жизненно необходима стране. Ведь только она может дать объективную
и полную картину положения дел на селе, в аграрном секторе экономики. А это, в свою очередь, позволит сделать
политику государства в этой сфере эффективней, жизнь
людей, которые трудятся на земле, – обеспеченней и
комфортней, товарность отечественного сельскохозяйственного производства – высокой, питание населения –
богаче, разнообразнее, отвечающим современным стандартам.
Данные прошлой сельскохозяйственной переписи
легли в основу обоснования приоритетного национального проекта «Развитие АПК», разработки первой Государственной программы развития сельского хозяйства
на 2008–2012 гг. Был разработан ряд специальных мер
поддержки малых форм хозяйствования, благодаря которым фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели впервые получили доступ к субсидированным
кредитам.
Еще одним направлением, в основе развития которого
лежат итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, стали программы по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих
ферм, которые стимулируют переход личных подсобных
хозяйств в предпринимательство.
Кроме того, итоги сельхозпереписи 2006 г. выявили,
что значительная часть сельскохозяйственных земель
заброшена и не используется по назначению. Это подтолкнуло правительство в 2008 году к принятию решения
о наделении Министерства сельского хозяйства России
полномочиями по регулированию использования земель
сельскохозяйственного назначения.
Так что открытость селян и достоверность предоставленных ими сведений в ходе предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи послужат во благо
всего народа.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
В статье использована информация из открытых
источников.
Газета отпечатана в типографии «Издательский дом Сатори»
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47. ЦИЦ ц. 710.
Тираж 999 экз. Заказ № 8120
Подписано в печать 23.06.2016 г. Дата выхода 23.06.2016 г.

