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восточная сибирь
Глаз над лесом
В лесах Сибири поставили
дополнительные видеокамеры
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В Туве обеспечат «вторым хлебом»
всех малоимущих

! Анастасия Романова, Кызыл
Власти республики решили расширить очень популярный среди
местного населения проект «Социальный картофель». Суть его в
том, что многодетные и малообеспеченные семьи каждый год бесплатно получают от 25 до 50 килограммов семенного картофеля,
при условии, что у них имеется
место для его посадки. Осенью излишки урожая можно продать или
воспользоваться ими по своему
усмотрению.
Однако на днях руководство региона решило: этот ва жный и

"

К С ТАТ И

Решено изменить и само название
проекта. Раз в нем будут участвовать все малоимущие жители
Тувы, то масштабное начинание
назовут «Народным картофелем».

нужный проект необходимо расширить.
— По итогам 2020 года 3442 малоимущие семьи получили социальную помощь в виде семян картофеля и овощных культур. Но это
капля в море, если учесть, что
нуждающихся семей у нас более
28 тысяч. Поэтому принято решение: кратно увеличить поддержку. По сути, речь идет о расширен и и п роек та ка к м и н и м у м в
16 раз! — подчеркнул врио главы
Республики Тыва Владислав Ховалыг.
Отныне получить бесплатный
«второй хлеб» смогут не только
владельцы земельных наделов, но
и все остальные нуждающиеся
семьи. Конечно, такие масштабы
потребуют серьезных расходов из
регионального бюджета. Деньги
нужны будут, в первую очередь,
на закупку семенного картофеля
у производителей и приобретение
ГСМ. Необходимые суммы сейчас
рассчитываются. Пока же муни-

15

В КРАСНОЯРСКОМ крае завершили установку дополнительных камер, которые круглосуточно следят за обстановкой в лесах. Региональная сеть видеонаблюдения включает 100 точек оперативной передачи информации об очагах возгорания и охватывает около семи миллионов гектаров. Видеокамеры установлены на вышках сотовой связи, они вращаются на
360 градусов и могут фиксировать задымления в радиусе до 45 километров.

Картошка станет
народной

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

>

Этой весной и летом тувинским
семьям придется потрудиться
на участках, зато осенью их будет
ждать щедрый урожай.
ципалитеты начали подготовку к
вспашке участков и организации
субботников по очистке арыков.
Нужно также отремонтировать
водоколонки для орошения будущих посадок.
Для малоимущих семей, живущих в многоквартирных домах в
Кызыле и Ак-Довураке, которые
не имеют земельных наделов, рассматривается возможность подготовки других участков. Так, для
кызылчан выделят 50 гектаров
под коллективный огород у села
Кара-Хаак, жителям Ак-Довурака
достанется надел на территории
Барун-Хемчикского района.
Еще один вопрос: где хранить
овощи? Предполагается, что власти договорятся об аренде хранилищ с крупными аграрными предприятиями.
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В Красноярске общественных
контролеров научили, как правильно следить за ремонтом дорог. Обучающий семинар провели эксперты регионального Общественного народного фронта.
Нужно отметить, что общественные контролеры проекта
«Дорожная инспекция ОНФ»
работают в краевом центре уже
четвертый год. Они выявляют
нарушения, допущенные во время ремонта, контролируют работу подрядчиков в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В этом году следить за ходом
дорожных работ будут 38 красноярцев. Активисты общаются с
кураторами объектов в специальном чате, где размещают фотографии проблемных участков
и задают свои вопросы.

— Дорожные контролеры
должны понимать, из чего состоит асфальтобетон, как правильно формировать этот материал, из каких элементов, в каких пропорциях. И естественно,
нужно знать некоторые основы
технологии производства работ
по ремонту, укладке, владеть
методами экспресс-оценки.
Среди общественных дорожных контролеров есть те, кто
принимает участие в проекте с
самого начала и разбирается в
ремонте дорог не хуже профессионалов. В этом году к ним подключились студенты кафедры
автомобильных дорог ИСИ
СФУ. Также я очень горд, что в
нашей команде есть маломобильные красноярцы, — отметил
координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Вадим
Серватинский.
Надежда Валентинова,
Красноярск

Большая чистка
ЭКОЛОГИЯ
К массовой уборке улиц и
дворов ирк утского города
Тулуна привлекут студентов.
Та кое распоря жение да л,
посетив этот насе ленный
пункт, г убернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Провести внеурочный субботник необходимо в целях
безопасности. Снег сошел, и
стало видно, что город изобилует захламленными территориями и стихийными свалками, а на многих участках стоит
высокая сухая трава. С учетом
сильных ветров такая ситуация выглядит пожароопасной.
Вторая причина, по котор ой Т ул у н у не о бход и ма
«большая чистка», — приближающаяся двухлетняя годовщина трагического наводнения. Отстроены новые дома,
жизнь вошла в спокойное русло, но мусорные свалки портят весь вид обновленного города.
К уборке решено привлечь
студентов местных учрежде-

ний среднего профессионального образования — всего около двух тысяч человек.
Делать Тулун чище выйдут
учащиеся аграрного техникума, а также педагогического и медицинского колледжей. Администрация города
разработает график работ и
распределит участки между
студентами.
К слову, требует особого
внимания и демонтаж строений, пострадавших во время
наводнения. Горожанам, которые не могут разобрать
свои разрушенные дома, рекомендовано передать их в собственность муниципалитету.
Дмитрий Никитин, Иркутск
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Жертвами наводнения в Иркутской области летом 2019
года стали по меньшей мере
18 человек. Сильнее всего пострадал город Тулун — вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу и почти наполовину затопила райцентр.

