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ПРИАРГУНСКАЯ
=====
ЗАРЯ

ЗАКОН

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

ПОДГОТОВКА
КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ

Президент Российской Федерации 31 марта 2022 года
подписал Указ №175 «О ежемесячной денежной вып
лате семьям, имеющим детей». С 1 апреля 2022 года
установлена ежемесячная денежная выплата на ребен
ка в возрасте от 8 до 17 лет для нуждающихся в соци
альной поддержке граждан.
Ежемесячная выплата предоставляется, если ребе
нок является гражданином РФ, постоянно проживает на
территории РФ и размер среднедушевого дохода семьи
не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в субъекте РФ на дату
обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Размер ежемесячной выплаты составляет 50% ве
личины прожиточного минимума для детей, установлен
ной в субъекте РФ на дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты.
Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчи
танный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50%
величины прожиточного минимума для детей, не пре
вышает величину прожиточного минимума на душу на
селения, то ежемесячная выплата назначается в раз
мере 75% величины прожиточного минимума для детей.
Если размер среднедуш евого дохода семьи, рас
считанный с учетом ежемесячной выплаты в размере
75% величины прожиточного минимума для детей, не
превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, то еж емесячная выплата назначается в
размере 100% величины прожиточного минимума для
детей.
Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасче
ту с 1 января года, следующего за годом обращения за
назначением такой выплаты, исходя из ежегодного из
менения величины прожиточного минимума для детей.
Для получения указанной выплаты необходимо по
дать заявление на портале Госуслуг либо обратиться
в отделение Пенсионного Фонда России по месту жи
тельства.

Любой посадочный материал картофеля, сортовой или не сорто
вой, должен быть качественным. Без этого хорошего урожая ждать не
приходится. Следует всегда помнить, что у картофеля в сравнении с
большинством культур зависимость между качеством семенного ма
териала и количеством урожая может достигать 40%. И никакие удоб
рения, никакие поливы не помогут, если посадить зараженные болез
нями, уродливые по форме, одним словом, вырожденные клубни.
При выращивании одного или нескольких сортов картофеля на по
стоянном участке наблюдается его медленное вырождение. Чтобы
избежать этого, следует через каждые 4-5 лет менять семенной ма
териал.
К посадке необходимо допускать клубни внешне здоровые, без
признаков болезней, характерной для данного сорта или смеси сор
тов формы. Нельзя высаживать те клубни, у которых на кожуре встре
чаются бурые пятна, наросты, язвы. Внутреннее же их заражение
болезнями определяется и при резке крупных клубней или по нали
чию бурых и коричневых пятен на ростках у пророщенного материа
ла. Самый эффективный вариант - посадка клубнями, отобранными
во время копки с лучших кустов.
Важное значение, в том числе и экономическое, имеет величина
семенного клубня. В условиях, Забайкалья по данным научных ис
следований, она должна составлять 50-80 г., то есть 5-6 см в диамет
ре. При посадке таких.клубней будет расходоваться в среднем 25-30
кг. семенного материала на 1 сотку. Если сажать более крупные клуб
ни массой 100 г. и более, что часто делают наши уважаемые сельча
не, то их расход увеличится до 40-50 кг.
Современная наука доказывает, что при выращивании картофеля
на высоком агрофоне величина клубня практически не оказывает вли
яния на урожай. Поэтому на плодородных и поливных участках мож
но высаживать и более мелкие клубни массой 25-50 г., лишь бы они
были качественными. Учитывая общую засушливость нашего кли
мата при выращивании картофеля на богарной (неполивной) пашне,
следует использовать более крупные семенные клубни - массой даже
до 100 г. Они будут спасать всходы и молодые.кусты от сильной июнь
ской засухи, выступая в роли резервуара полностью доступной рас
тению воды. Так при посадке 40 кг таких клубней одновременно вно
сится в почву примерно 30 л. воды. А еще в клубнях содержатся пи
тательные вещества для начального роста растений.
Очень часто на практике приходится иметь дело с крупным (мас
сой 120-150 г. и более) «еменным материалом. Высаживать его эко
номически невыгодно, особенно, если речь идет о ценном сорте. В
этом случае допускается его резка на две и более частей с расчетом,
чтобы каждая из них имела массу 30-40 г. и, хотя бы, 2-3 ростка. Ре
жется только пророщенный материал, то есть с наклюнувшимися
почками.
При резке крупных клубней необходимо выбраковывать те из них,
на которых видны признаки болезней - бурые или коричневые пятна,
желтые кольца и другие. Используемый при этом нож следует посто
янно обрабатывать в темноокрашенном растворе марганцовки, что
бы не допустить перезаражения семенных клубней болезнями, в том
числе и вирусными. Сама операция проводится или в день посадки,
непосредственно на участке, или за несколько дней до нее. Нельзя
присыпать рёзаные клубни древесной золой и другими веществами.
Это может вызвать их загнивание.
В условиях короткого Забайкальского лета важное значение име
ет удлинение периода вегетации картофеля, которое позволяет по
высить урожайность. Удлинить вегетационный период в наших усло
виях можно только за счет более раннего появления всходов. А пос
леднее возможно за счет специальных приемов подготовки семен
ных клубней к посадке, а именно их проращивания и провяливания.
Кроме повышения урожайности картофеля проращивание обес
печивает и другие преимущества: более раннее получение товарно
го урожая, возможность отбраковывать клубни со скрытыми болез
нями. Существует несколько его способов, выбор которых во многом
зависит от возможностей картофелеводов-любителей.
Специалисты отдела надзора в области карантина растений
на государственной границе РФ и транспорте Управления
Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УСИЛЕНА
* 8 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный
закон от 28 января 2022 года №3-Ф3, которым внесены
изменения в статьи 131,132 Уголовного кодекса РФ. Фе
деральный закон направлен на усиление уголовной от
ветственности за совершение преступлений против по
ловой неприкосновенности несовершеннолетних.
Для этих целей часть 5 статьи 131 «Изнасилование»
и часть 5 статьи 132 «Насильственные действия сек
суального характера» УК РФ дополняются положения
ми, предусматривающими ответственность лица, име
ющего судимость за ранее совершенное преступление
против половой неприкосновенности несоверш енно
летнего.
Санкция статьи предусматривает наказание в видр
лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением
права занимать определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью на срок до 20 лет либо
пожизненным лишением свободы.
Аналогичная уголовная ответственность предусмот
рена за преступление против половой неприкосновен
ности несовершеннолетнего, если такие деяния совер
шены в отношении двух и более несовершеннолетних
или сопряжены с совершением другого тяжкого или осо
бо тяжкого преступлений против личности.
К. СЕДЯКИНА, помощник прокурора
Приаргунского района.

