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13 января - Д ень российской печат и
Уважаемые работ ники средств массовой информации, издательств, т ипографий!
Поздравляю с Д нем российской печат и!
л:

....

;ч .

Ваша работа очень важна для нас. От неё зависит наша информированность, объективность пред
ставлений, общественные настроения.
В нашей журналистике работают талантливые и неравнодушные люди. Спасибо, что служите про
фессии, отстаиваете права несправедливо обиженных, за то, что используете слово во благо.
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю творческого вдохновения, профессионального дол
голетия, благодарной аудитории и всем нам хороших новостей/
^
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов.^

День российской печати
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РОССИЙСКОЙ

ПЕЧ

13 января в России отмечается профессиональный
праздник работников периодической печати, средств
массовой информации, журналистов - День российс
кой печати.
Он связан с исторической датой - началом издания
первой российской печатной газеты. 13 января 1703
года по. указу Петра I вышел в свет первый номер рус
скоязычной газеты «Ведомости».
Первый номер газеты носил название «Ведомости
о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском Государстве и во иных ок
рестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в
Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея по
стоянного названия - «Ведомости», «Российские ве
домости», «Ведомости Московские».
С 1 января 1870 года «высочайшим повелением»,
было позволено «устроить в виде опыта прием в по
чтовых учреждениях подписки на периодические из
дания - как русские, так и иностранные». В России это
было первое распоряжение о проведении подписки
на периодическую печать, а уже к 1914 году в стране
выходило свыше трех тысяч периодических изданий.
После 1917 года День российской печати был пе
ренесен на 5 мая - дату, когда вышла в свет главная
советская газета «Правда» - и переименован в День
советской печати.
В 1991 году Постановлением Президиума Верхов
ного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне

российской печати» дата празднования Дня российс
кой печати была возвращена к исторически верной 13 января. Примечательно, что 13 января 1830 года
вышел в свет первый номер «Литературной газеты».
Более половины наименований печатных изданий
в России - это газеты
По оценкам специалистов, на начало 2009 года в
России было зарегистрировано более 33 тысяч печат
ных изданий - это в два раза больше, чем было зареги
стрировано в 2000 году. Более половины наименова
ний - это газеты, затем журналы, и лишь малая часть другие виды печатных периодических изданий. Ежед
невно, в среднем, по подписчикам распространяется
более 20 миллионов экземпляров различных печат
ных изданий.
Всего в российском реестре средств массовой ин
формации, по данным Роскомнадзора на январь 2020
года, зарегистрировано свыше 146 тысяч СМИ.
Начиная с 1997 года, традиционно в День российс
кой печати проходит вручение прем ии• Президента
России в области СМИ и грантов для поддержки про
ектов молодых журналистов
Интересные Факты из истории печати
В 1*921 году вышел номер Известий, в котором зна
чилась надпись «Берегите газеты. Их мало. Прочитал,
передай другому».
Размер самой маленькой газеты был не более спи
чечного коробка. Выпустили ее в Бразилии. Состояла
она из 16 полос, на которых размещали не только
текст, но и фотографии с рекламой.
Первая реклама в газете была опубликована в 1657
i году в Англии.
Первой книгой в России, напечатанной в типогра
фии; была книга о деяниях апостольских и посланиях
Святого Павла в 1564 году.
В 1991 году «Комсомольская правда» была зане
сена в «Книгу рекордов Гиннеса» за самый большой в
мире тираж - 21 миллион 900 тысяч экземпляров.
Российские издания печатаются на 102 языках
мира.
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Пенсионный фонд
расширяет перечень
предоставляемых мер
соцподдержки
С 2022 года Пенсионный фонд пре
доставляет россиянам отдельные меры поддержки,
которые ранее назначали органы социальной защи
ты населения и Роструд.
Переданные фонду меры получают разные катего
рии граждан. Например, семьи с детьми и те, кто гото
вится к их появлению. Для родителей предусмотрены
ежемесячные и единовременные пособия, включаю
щие выплаты по беременности, по рождению или усы
новлению, а также по уходу за детьми.
Большую группу выплат составляют пособия и ком
пенсации семьям умерших военных и сотрудников си
ловых органов. Например, компенсация расходов на
коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного
дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.
Отдельный блок мер касается социальной помощи
пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чер
нобыльской атомной электростанции, объединении
«Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне
и другими аналогичными событиями.
Важно отметить, что россиянам не нужно никуда
обращаться, чтобы переоформить выплаты и продол
жать получать ранее назначенные пособия. Переход
на перечисление средств из ПФР произойдет автома
тически. Если же выплаты еще не назначены, с 2022
года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный
фонд.
Условия назначения мер не меняются, и для их
оформления, как и раньше, нужно подать заявление.
При этом с переходом функций по выплатам в Пенси
онный фонд их получение будет постепенно упрощать
ся. В частности, благодаря тому, что подтверждать пра
во на меры поддержки фонд будет по принципам со
циального казначейства, основываясь преимущ е
ственно на собственных данных и сведениях, которые
ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со
временем снять с граждан обязанность по сбору до
кументов и упростит получение средств.
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Для семей погибших военнослужащих, например, с
2022 года отменена обязанность раз в полгода пред
ставлять платежки, чтобы подтвердить расходы на
коммунальные услуги и получить полагающуюся ком
пенсацию. Планируется, что соответствующие сведе
ния Пенсионный фонд запросит из информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства.
В итоге для оформления социальной помощи в
большинстве случаев достаточно будет только заяв
ления, которое подается в клиентскую службу Пенси
онного фонда. В дальнейшем также будут расширены
каналы оформления пособий и запущены электрон
ные заявления через портал госуслуг. Первые такие
сервисы откроются уже в 2022 году.
Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами
можно также через многофункциональные центры го
суслуг. На сегодняшний день больше чем в половине
регионов отделения Пенсионного фонда уже расши
рили действующие соглашения с МФЦ, чтобы прини
мать обращения граждан за переданными мерами
поддержки. В дальнейшем оформить выплаты через
МФЦ можно будет во всех регионах.
Помимо сокращения числа документов, подтверж
дающих право на выплаты, после перехода мер в Пен
сионный фонд также сократились сроки их назначе
ния. С 2022 года рассматривать заявления на выпла
ты отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в
течение такого же времени после назначения пере
числять средства.
Первые выплаты ПФР по переданным мерам рос
сияне получат 17 января. Это будет досрочная достав
ка пособий за январь, которая по стандартному вып
латному графику происходит в феврале.
В феврале пособия будут выплачиваться только по
новым назначениям, тем гражданам, которые офор
мят выплаты в январе и феврале. С марта перечисле
ние средств начнется по стандартному графику, соглас
но которому пособия за предыдущий месяц выплачи
ваются в новом месяце.
Получить информацию по вопросам назначения
выплат, переданных Пенсионному фонду из органов
соцзащиты, можно по справочным телефонам регио
нальных отделений ПФР или через Единый контактцентр по номеру 8-800-6-000-000.

Россвльхознадзор информирует
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сандрово-Заводском, Нерчинском и Сретенском рай
онах.
Главная ее функция - пресечь на корню распрост
Информация об этом была документально оформ
ранение наркотиков, в том числе растительного про
лена и направлена для принятия мер реагирования в
исхождения.
УНК УМВД России по Забайкальскому краю. Суть, ко
В прошедшем году в рамках межведомственной
торых в организации мероприятий по ликвидации оча
комплексной оперативно-профилактической опера
гов произрастания дикой конопли с использованием
ции «Мак-21» на территории региона выявлено 332
агротехнических, химических и иных способов.
очага произрастания дикой конопли на общей площа
В целом же. за 2021 год в рамках операции «МАКди свыше 418 гектаров.
21» в регионе уничтожено 307 очагов дикорастущей
В основном поля находятся вблизи свалок, ок
конопли на площади более 340 гектаров.
раин населенных пунктов, на брошенных животновод
Антинаркотической комиссией Забайкальского края
ческих стоянках.
,
разработан и утвержден план проведения операции
Из этого общего количества, детализирует Дмит
«Мак-22». В соответствии, с которым Управление Рос
рий Аникьев, заместитель начальник отдела земель
сельхознадзора продолжит работу по выявлению оча
ного надзора Управления Россельхознадзора по За
гов произрастания наркосодержащей растительнос
байкальскому краю, специалистами нашего ведомства
ти на землях сельхозназначения в муниципальных рай
на землях сельхозназначения выявлено 54 очага на
онах, муниципальных и городских округах.
площади свыше 66 гектар. Больше всего зеленой от
Аркадий Калинин,
равы обнаружено в Приаргунском, Калганском, Алек
Управление Россельхознадзора
по Забайкальскому краю.

Операция «Мак»
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Зона рискованного
животноводства

родного эпизоотического бюро (далее - МЭБ). Смысл,
которого в доказательстве, что продукция животного
происхождения соответствует общемировым требова
Забайкальский край находится на стыке трех гра
ниям безопасности.
ниц (России, Китая и Монголии), и ему предопределе
Пример из прикладных исследований в Забайкаль
но время от времени сталкиваться с инфекционными
ском крае.
заболеваниями животных. Ведь сопредельные с Рос
Так в досье для МЭБ институтом обоснованы стату
сией стороны во многом являются неблагополучными
сы регионализации по ящуру с условиями перемеще
по ряду общих болезней для человека и животных.
ния животноводческой продукции. Это две зоны: «не
И надо постоянно отслеживать ситуацию посред
благополучная с вакцинацией» и «благополучная с
ством проведения государственного эпизоотологичесвакцинацией до признания МЭБ.
кого мониторинга.
Сегодня в неблагополучной зоне: Борзинский, АкВедущей научной организаций по этому направле
шинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргун
нию в стране является подведомственный Россельский, Ононский, Нерчинско-Заводский и Калганский
хознадзору «Федеральный центр охраны здоровья
районы. Из них запрещено перемещение мяса и мяживотных» (далее - ФГБУ «ВНИИЗЖ»), Проводящий
сосырья крупного рогатого скота, овец, коз и свиней,
анализ рисков распространения заболеваний живот
как в благополучные районы края, так и за его преде
ных в России и возможного заноса инфекций из-за
лы.
рубежа.
Немногим более полугода тому назад в этой зоне
В 2021 году, говорит Сергей Назаров, и.о. начальбыли также: Красночикойский, Кыринский, Александника отдела госветнадзора Управления Россельхоз
рово-Заводский и Могочинский районы. Ныне они ис
надзора по Забайкальскому краю, нашими инспекто
ключены из зоны «неблагополучная с вакцинацией» и
рами совместно со специалистами госветслужбы За
переведены в статус «благополучная с вакцинацией»
байкальского края произведен отбор свыше четырех
до-признания МЭБ.
тысяч проб крови, иного биологического материала для
Этому способствовали анализ текущей ситуации
исследования на ящур, грипп птиц, африканскую чуму
ФГБУ «ВНИИЗЖ» по ящуру и комплекс профилакти
свиней и другие опасные болезни животных.
ческих мероприятий, проведённых Государственной
Как правило, все изученные и лабораторно-подветеринарной службой Забайкальского края.
твержденные образцы в ФГБУ «ВНИИЗЖ» являются
Аркадий Калинин,
основанием при формировании досье для Междуна
Управление Россельхознадзора
по Забайкальскому краю.
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Кадастровая
ка д а с тр о в а я
палата сообщает
палата
об изменениях
в работе
Удостоверяющего центра

С 2017 года на базе Кадастровой палаты по Забай
кальскому краю работает Удостоверяющий центр по
выдаче сертификатов усиленной квалифицированной
электронной подписи (УКЭП)- для юридических и фи
зических лиц. Однако с 1 января 2022 года в силу всту
пили изменения, согласно которым электронную под
пись в краевой Кадастровой палате смогут получать
только физические лица.
Цифровые сервисы уверенно вошли в повседнев
ную жизнь каждого человека. И действительно, полу
чать услуги онлайн гораздо удобнее и безопаснее.
Сегодня одним из эффективных инструментов дистан
ционного взаимодействия является электронная под
пись, получив которую можно пользоваться государ
ственными услуги прямо из дома, значительно сэко
номив своё время.
С 2022 года возможность получить аналог собствен
норучной подписи в Кадастровой палате по Забайкаль
скому краю будет только у физических лиц. Для юриди
ческих лиц услуга доступна в территориальных Управ
лениях Федерального казначейства. Действует такая
подпись по-прежнему в течение 15 месяцев на терри
тории всей Российской Федерации.
Процедура выдачи сертификатов осталась неиз
менной.■Прежде всего гражданам следует зарегист
рироваться на сайте Удостоверяющего центра, подать
запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Отме

тим, что в течение первого полугодия 2022 года плани
руется проведение мероприятий по модернизации
официального сайта Удостоверяющего центра. Обнов
лённый сервис станет ещё удобнее в использовании,
а Кадастровая палата сможет предложить большее
количество услуг в соответствии с Законом от 06.04.2011
№ 63-Ф3 «Об электронной подписи».
После регистрации и оплаты с заявителем связы
вается сотрудник центра для уточнения даты и време
ни приема, на котором проходит процедура удостове
рения личности и проверки документов. При себе зая
витель должен иметь паспорт, СНИЛС и ИНН. Такие
действия призваны в дальнейшем обезопасить граж
дан от незаконных мошеннических действий с их элек
тронной подписью, После этого сертификат хранится
исключительно в личном кабинете её владельца на
официальном сайте центра.
«С электронной подписью гражданам открывается
широкий спектр онлайн-услуг. Это и дистанционная
регистрация права собственности на объект недвижи
мости; и получение необходимых сведений из Едино
го государственного реестра недвижимости, участие в
электронных торгах и многое другое. Кадастровая па
лата предлагает быстрое и простое оформление элек
тронной подписи по выгодной цене. Кроме того, мы
гарантируем надежность выпускаемых сертификатов»,
- объясняет специалист Кадастровой палаты по За
байкальскому краю Елена Гулько.
Напоминаем, задать вопросы по данной услуге
можно по тел. 8 (3022) 21-31-67 (доб.2170) или в офи
се Удостоверяющего центра по адресу: Анохина, 55.
Пресс-служба Кадастровой палаты
по Забайкальскому краю
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Поздравляю уваж аемую
Н елли Н иколаевну Ерохину
с днем рож дения, с Н овьт годом
и Рождеством!
Желаю крепкого здоровья, тепла,
удачи, благополучия.
Мы с Нелли Николаевной 50 лет прора
ботали в детском саду «Ромашка», что был на улице
Советская. По ее просьбе хочу рассказать, как и чем
жил наш садик и как проходили новогодние утренники
(елки) в 60-70-е годы. Заведующей детским садом была
Щеголева Вера Ивановна, воспитатели Сошникова
Татьяна Ивановна, Тоболова Татьяна Афонасьевна,
медсестра Некипелова Зинаида Ивановна, позднее
пришла Шурыгина Мария.
Детский сад был на 50 мест и посещаемость детей
была очень хорошая. Выходной был один день, в суб
боту - до 3-х часов. В садике проходили музыкальные
занятия - молодой, красивый баянист Виктор Кирил
лович Лопатин проводил занятия два раза в неделю, и
дети очень их любили.
Елку ставили каждый год. Игрушки были из ваты,
гирлянды, фонарики делали дети, сами красили бума
гу, вырезали, клеили и весили на елку. Родители сами
шили своим детям новогодние костюмы - зайчики, сне
жинки, были и маски волка, лисы и т.д. Дети выступали
под баяк. На подарки выделяли все поштучно: одно
яблоко, конфет шоколадных разных по две штуки, одна
пачка печенья, «петушки на палочке» по одному или
по два, их изготавливали в Нер-Заводе. А еще в пода
рок добавляли собственноручно испеченные вафли в
виде рыбок, елочек. Дети были очень рады таким по
даркам.
На питание детям выделялись хорошие продукты мясо только «блочное», мука, крупы разные, макаро
ны, масло растительное, масло сливочное местного
маслозавода, творог, сливки. Давали конфеты, карамель, пряники, повидло яблочное и сливовое. Карто
фель, капусту, морковь, свеклу привозили из совхозов.
Если было не на чем привезти, то помогали родители,
кто на мотоцикле, кто на машине.
Работники по очереди сами^топили печи в садике.
Дрова привозили березовые, сырые, приходилось топиТь до поздней ночи. Работали'и никто не говорил,
что трудно.
Поздравляю работников детского сада, всех, кто
работает в настоящее время и ветеранов, рабо
тавших долгие годы, с Новым годом и Рождеством!
Желаю крепкого здоровья, радости и счастья. Пусть
все мечты сбываются, а желания исполняются!
И светлая память тем, кто уже ушел из жизни.
Иванова М.А.

Уважаемые ж ители района!
Редакция газеты «Советское Приаргунье»
предлагает вам следующие услуги:
• Фотография и дальнейшая распечатка цветных
снимков формата до А-4;
• Фото на документы быстро, качественно;
• Холодное и горячее ламинирование фотографий,
документов (А-4, А-5 формата);
• Ксерокопирование,сканирование документов;
• Брошюрование.
Приходите: с. Нерчиыский Завод,
\Л
ул. Зверева, 17.
Звоните: 8 (3024В) 4-12-05
ЩЖ Щ
Пишите: pehat_10@mail.ru
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Б ю дж ет сельского поселения
«Горно-Зерентуйское» муниципального района
«Нерчинско-Заводский район»
Решение
№ 44 ■
29 декабря 2021 года.
«Об утверждении бюджета на 2022 год сельского
поселения «Горно-Зерентуйское».
Утвердить бюджет сельского поселения на 2022 год
по доходам в сумме-3321431 руб, по расходам в сум
ме- 3358906 руб. Дефицита бюджета сельского посе
ления «Горно-Зерентуйское» в сумме 37 475 рублей;
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Как бороться с осотом на участке?
На посевах наиболее распростра
нен осот розовый, или бодяг полевой.
Сорняк многолетний и требует осо
<Ф
бых мер защиты и борьбы с ним. Это
связано с биологическими особенно
стями растения: небольшой отрезок
длиной с палец способен укоренить
ся. обзавестись новыми почками и
дать собственное поколение стеблей.
Корень осота - стержневой, что по
зволяет проникать на глубину полу
тора метров. Боковые же корни, рас
пределяясь в разные стороны, несут
новую почку, которая образует новые
побеги, Засоренность участка происходит очень быст
ро ввиду пластичности и живучести сорняка.
Для борьбы с осотом осенью следует проводить
глубокую перекопку, в этом случае семена будут нахо
диться глубоко под землей, что затруднит их зимовку и
весеннее прорастание, весной следует хорошо выче
сывать отрезки сорняка граблями во избежание их
дальнейшего прорастания. Особо засоряемые участ
ки следует оставлять под паром, то есть не проводить
посев один сезон, при этом, не забывая проводить аг
ротехнические приемы (прополку, рыхление почвы).
Также ■необходимо проводить уборку от сорняков не
только на своем участке, но и вдоль забора.
Эффективно при борьбе с осотом розовым исполь
зовать гербициды на основе гпифосата. При этом, по
мните, что данные средства защиты растений влияют
и на огородные растения, поэтому обработку следует
проводить за несколько дней до высадки рассады.
Напоминаем, что прежде чем использовать то или
иное средство, Вы можете ознакомиться с его харак
теристиками в каталоге «Список пестицидов и агрохи
микатов, разрешенных к применению на территории
РФ».
Пресс-служба Управления
Россельхознадзора
по Забайкальскому краю
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Информация
Госавтоинслекция сообщает, что с 30 декабря 2021
изготовления, указанный в документах, идентифици
года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря
рующих транспортное средство, во время или в случае
2021 года № 494-ФЗ "О внесении изменений в статью
регистрационных действий, связанных с изменением
конструкции и (или) заменой основного компонента
15 Федерального закона "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в оттранспортного средства.
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Советуют специалист ы Россельхознадзора

Луковая шелуха
Еще в древности наши предки знали о чудодействен
ных свойствах луковой шелухи для растений и приме
няли ее. В наши дни о ней вспоминают только на свет
лый праздник пасхи, когда красят яйца, а зря. Это поистине чудотворное средство, для ваших растений во
многих ситуациях.
При посадке картофеля положите в лунку горсть
луковой шелухи, и проволочник перестанет кушать соч
ные плоды картофеля. Дело в том, что проволочник
очень не выносит запах разлагающейся луковой шелу
хи и сторониться его, перемещаясь на межи. Более
того она замедляет размножение патогенных микро
организмов в почве, что несомненно ведет к бурному
росту полезной микрофлоры. На таких почвах расте
ния прекрасно себя чувствуют и дают максимальныеурожаи. Если при посадке вы не клали луковую шелуху,
то добиться таково же эффекта можно полив настоем.
Приготовить его не составит никакого труда. Возьмите
пару хороших горстей и залейте ее пятью литрами воды.
Поставьте на медленный огонь проварите минут пят
надцать и остудите до комнатной температуры. Теперь
два литра этого отвара разбавьте на десять литров
воды и полейте по литру на каждый кустик.
Часто огородники сталкиваются с такой проблемой
как «черная ножка» у растений. Не отчаивайтесь. Со
вет такой; вооружитесь отваром из луковой шелухи.
Возьмите горсть и залейте одним литром кипятка и

н астаивайте одни
сутки. Затем проце
дите и опры скайте
растения. Опрыски
вать старайтесь рано
,
утром или поздно ве- а.
чером в безветрен
ную погоду, тогда дей
ствие отвара будет
максимальным.
Если на ваши растения напала тля, паутинный клещ,
трипе и прочая живность, мешающая нормальному
развитию растения, то и в этом случае поможет луко
вая шелуха. Ведро шелухи залейте ведром горячей
воды и настаивайте пять суток. Процедите и на один
литр этого настоя добавьте два грамма хозяйственно
го, а лучше дегтярного мыла. Опрыскайте растения и
все вредители исчезнут.
Домашние растения тоже будут благодарны, если
угостить их луковой шелухой. Горсть кожицы залейте
литром кипятка и настаивайте пять часов. Процедите
■и разведите один к одному и поливайте своих домаш
них питомцев. Растения будут радоваться таким поли
вам, и благодарить бурным ростом и обильным цвете
нием.
Специалисты отдела надзора в области
карантина растений на государственной границе
РФ и транспорте Управления Россельхознадзора
по Забайкальскому краю

