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      Муниципального образования «Катангский район» 

Региональные новости
Игорь Кобзев: Подход к безопасности не может быть формальным

Губернатор Иркутской области поручил провести внеплановые проверки всех учебных 
заведений на предмет антитеррористической защищенности

Немедленно после 
трагедии в  Казани 
П р е з и д е н т 

Владимир Путин дал 
поручение оперативно 
п е р е с м о т р е т ь 
действующие меры 
безопасности и  внести 
н е о б х о д и м ы е 
к о р р е к т и в ы , 
направленные на  их 
усиление. Губернатор 
Иркутской области 
Игорь Кобзев 
сделал экстренное 
заявление. Он  объявил 
о  внеплановых 
проверках учебных 
заведений на  предмет антитеррористической 
защищенности.

«После стрельбы в школе 
погибли дети. Мы все 
родители, все переживаем. 
Подобных трагедий 
мы не должны допустить 
на территории области. 
Поэтому подход не должен 
быть формальным», —  
подчеркнул Игорь Кобзев.

 Губернатор поддержал инициативу Братска 
о выделении дополнительных средств на охрану 
школ. «Там вместе с единой диспетчерской службой 
запускают новую систему: при срабатывании 
тревожной кнопки будут включаться камеры. 
Это позволит оценить ситуацию изнутри 
до прибытия силовиков». — сообщил он.
 В то  же  время руководитель областного 
минобра, координатор партпроекта «Единой 
России» «Новая школа» Максим Парфенов 
подчеркнул, что партией в  кратчайшие сроки 
будет организован мониторинг безопасности 
школ.

«Мы в обязательном 
порядке привлечем к этому 
представителей родительских 
комитетов, учтем их 
мнение», — сообщил министр.

 Федеральным правительством, 
Государственной думой и  органами 
исполнительной и  законодательной власти 
Иркутской области уже обсуждается ряд 
неотложных решений. Одной из первоочередных 
мер должно стать усиление пропускного режима 
и  ограничение доступа в  образовательные 
учреждения.

«Мы не можем 
ограничиваться 
только установлением 
тревожных 
кнопок и систем 
видеонаблюдения, — 
считает заместитель 
председателя 
областного 
правительства, 
координатор 
партпроекта «Крепкая 
семья» Валентина 
Вобликова. — 
Важен человеческий 
фактор. Безусловно, 

потребуется дополнительный 
инструктаж сотрудников 
охранных предприятий».

 Комитетом Госдумы 
по  безопасности уже внесено предложение 
о введении уголовной ответственности (вплоть 
до 20 лет лишения свободы) за сбыт боеприпасов 
и  оружия. В  ближайшее время законопроект 
будет рассмотрен в первом чтении. Специально 
уточняется, что сбыт через интернет будет 
считаться отдельным квалифицирующим 
признаком.
 Кроме того, депутаты-единороссы 
п р е д л о ж и л и 
внедрить систему 
ф и к с а ц и и 
п р е с т у п н ы х 
н а м е р е н и й 
в  интернете 
и социальных сетях. 
Пре дполагаетс я, 
что механизмом 
для этого станет 
отслеживание слов 
и  фраз-триггеров. 
Как стало известно, 
перед нападением 
на  школу 
п р е с т у п н и к 
разместил пост 
о своих намерениях 
в  Telegram, 
и  это осталось 
без должного 
внимания. Если 
будет разработана 
с и с т е м а , 
а н а л о г и ч н а я 
той, которая 
о т с л е ж и в а е т 

Меры безопасности не должны ограничиваться установлением 
тревожных кнопок и систем видеонаблюдения

КСТАТИ
По инициативе 
Центра экстренной 
психологической 
помощи МЧС России 
разработан новый учебник 
по основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ). 
Он будет содержать 
раздел о противодействии 
экстремизму и терроризму. 
Остальные блоки содержат 
знания по безопасности 
в транспорте, на природе, 
в быту, общественных 
местах, информационном 
пространстве, оказанию 
первой помощи. 
Учебник подготовлен 
специалистами 
МЧС по конкретным 
направлениям, упор в нем 
делается на практику.
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«Всегда говорю, что общественный контроль 
важен в  любой работе. Особенно, когда речь 
идет о  реализации национальных проектов. 
Именно поэтому мы запустили сайт 38ok.ru. Там 
содержится масса информации: сколько денег 
выделено, по  каким направлениям. Благодаря 
сайту любой житель может выступить 
в  качестве контролера. Такая обратная связь 
очень важна. У  жителей Приангарья должна 
быть возможность оценить нашу работу»,  — 
подчеркнул Игорь Кобзев на рабочем совещании 
во время презентации портала.
На сайте 38ok.ru при нажатии на  значок 
конкретного нацпроекта, выйдет полный 
список региональных объектов с  подробной 
информацией о  финансировании, сроках 
начала и завершения работ. Есть также данные 
об  ответственных за  каждый проект, как 
со  стороны правительства Иркутской области, 
так и со стороны партии «Единая Россия».
Под каждым объектом есть кнопка «Заполнить 
лист контроля». В нем любой житель может дать 
свою оценку проекта, отметить все визуальные 
дефекты, вплоть до  недостатков санитарного 
состояния стройплощадки. Свои замечания, 

предложения и  мнения пользователи 
могут оставить в  специальном поле. Если 
есть фотографии объекта, их также можно 
прикрепить к  обращению. Также на  портале 
можно ознакомиться с  последними новостями 
об исполнении нацпроектов в регионе. 
Напомним, инициативу об  осуществлении 
общественного контроля за  всеми объектами, 
которые строятся или ремонтируются 
в  рамках национальных проектов, озвучил 
губернатор Игорь Кобзев в  своем Послании 
Законодательному собранию региона. Партия 
«Единая Россия» взяла на  себя ее  реализацию. 
Партийцы приглашают всех желающих принять 
участие в  выездах групп общественного 
контроля на объекты.

Начал действовать портал 
общественного контроля 

По поручению губернатора Игоря Кобзева разработан интерактивный портал 
общественного контроля реализации национальных проектов в  Иркутской области 
38ok.ru

упоминания о  товарах и  услугах и  на  этом 
основании предлагает их пользователям сети, 
то с конечной информацией смогут оперативно 
работать правоохранители и спецслужбы.
 Отдельно будет обсуждаться вопрос 
о  повышении возраста получения гражданами 
права на  владение оружием. Это предложение 
уполномоченного по  правам человека 
в Российской Федерации Татьяны Москальковой. 
Ранее председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин заявил, что необходимо 
разработать порядок, который не позволит взять 
в руки оружие и тем более зарегистрировать его 
человеку с неустойчивой психикой. 

 Помимо ужесточения ответственности 
и  иных ограничительных мер обсуждается 
необходимость и  возможность оперативного 
массового проведения разъяснительных 
бесед со  школьниками о  поведении при 
терактах. Минпросвещения РФ разработает 
для классных руководителей новые программы 
работы с  подростками. Еще одна очевидная 
задача  — перманентный анализ морально-
психологического климата в  ученических 
и студенческих коллективах.
 Приняв во  внимание все предложения, 
президент Владимир Путин поручил внедрить 
единый подход к  обеспечению безопасности 
учебных заведений по всей стране. 
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Оздоровительная кампания-2021 стартует 
в  первый день лета. До  7 июня должны 
начать работу детские лагеря дневного 

пребывания и  санаторные организации. С  10 
до  20 июня планируется открытие загородных 
стационарных лагерей. Это зависит от погодных 
условий и  наличия отопления. Среднесуточную 
температуру будут учитывать и  организаторы 
палаточных лагерей. 
 БЕЗ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 «В этом году наши дети обязательно 
качественно отдохнут, наберутся сил перед 
учебным годом. Из бюджета Иркутской области 
на  летнюю оздоровительную кампанию 
выделено 663,2 млн рублей. По нашим подсчетам, 
отдохнуть смогут 262 тысячи ребятишек»,  — 
рассказал губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев. 
 В муниципалитетах уже приступили 
к  работе комиссии по  организации летнего 
отдыха. Подготовка детских лагерей ведется 
под строгим контролем надзорных ведомств. 
Наполняемость разрешена не более чем на 75% 
от плановой мощности.
 «Кроме традиционных санитарно-
эпидемиологических требований, в  этом году 
в  соответствии с  рекомендациями главного 
санитарного врача России, предусмотрен 
одномоментный заезд и выезд детей и персонала. 
Посещения детей увеличивают эпидемические 
риски и  будут запрещены»,  — уточнил глава 
региона.
 Серьезные требования предъявляются 
к  персоналу. Все сотрудники сдадут тесты 
на COVID-19. Активно идет вакцинация работников 
детских лагерей. От  детей нужны справки 

об  отсутствии противопоказаний 
и  о  санитарно-эпидемиологическом 
окружении.
ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ С «МИРОМ»
 Программа детского кешбэка 
стартовала в  ночь на  25 мая, с  этого 
момента можно приобретать путевки 
в детские лагеря с компенсацией 50% 
их стоимости, но  не  более 20 тыс. 
рублей за одну смену. Воспользоваться 
программой смогут свыше 350 тыс. 
семей. На  ее  реализацию выделено 
5 млрд рублей. Об  этом сообщила 
председатель социального комитета 
Заксобрания региона Ирина Синцова. 
 Программа будет работать 
до  15 сентября. Родители смогут 
приобрести путевки в  стационарные 
лагеря по всей стране, возврат средств 
на  карту «Мир» придет в  течение 
пяти дней. Реестр оздоровительных 
учреждений, которые работают 
по системе кешбэка, должен появиться 
на  сайте мирпутешествий.рф 
в ближайшее время.
 «Инициатива «Единой России» 
о  кешбэке на  путевки в  летние 
лагеря нашла большую поддержку 
среди семей с  детьми. Отправить 

на  отдых одновременно двух-трех ребятишек, 
без льгот и  на  коммерческой основе, очень 
накладно для семейного бюджета. Для 
оздоровительных организаций это также 
серьезная государственная поддержка, тем 
более, что в  прошлом году они простаивали 
из-за пандемии», — рассказала Ирина Синцова. 
 Те, кто уже купил путевки на  первую 
смену, также получат возврат средств. Это будет 
возможно сделать с  15 июня. Предполагается, 
что для этого дополнительно потребуется около 
7 млрд рублей.
 «Также на  партийной площадке сегодня 
обсуждают возможность разработки 
программы реконструкции детских 
оздоровительных лагерей на  условиях 
софинансирования с  регионом. Если 
инициатива будет принята, мы  сможем 
за  пять лет реализовать программу. Много 
где требуются серьезный ремонт, на  который 
у  муниципалитетов нет средств»,  — 
резюмировала Ирина Синцова.

Детский отдых: стартуем вместе с летом

Реестр оздоровительных учреждений, которые работают по системе 
кешбэка, должен появиться на сайте мирпутешествий.рф в ближайшее время

25 мая заработала программа кешбэка на путевки в летние оздоровительные лагеря

69 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИБОРОВ 
ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ВОЗДУХА, 
БЕСКОНТАКТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ, 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, АНТИСЕПТИКОВ
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Иркутская область  — 
один из  самых богатых 
лесом регионов 

России, на  ее территории 
сосредоточено 12% запасов 
спелой древесины, а доля особо 
ценных хвойных пород, таких 
как сосна и  кедр, значительна 
даже в масштабах планеты. 
НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ

 «Иркутская область должна стать 
образцовой в сфере лесопользования», — заявил 
в  начале 2020 года губернатор Игорь Кобзев 
после проверки Рослесхоза, в  результате 
которой установили ущерб Приангарью 
от деятельности черных лесорубов почти на 40 
млрд рублей.
 Глава региона поставил задачу: 
вместо экстенсивного лесопользования 
внедрить новый подход  — рациональный, 
когда лесоперерабатывающий бизнес 
думает не  только о  собственной выгоде, 
но  и занимается охраной окружающей 
среды. Эта стратегия уже привела к  первым 
значимым результатам. В  2020  году процент 
восстановления утраченных лесных 
насаждений в  Иркутской области был равен 
95. Об этом заявил министр лесного комплекса 
Приангарья Дмитрий Петренев на экспертной 
сессии «Лесопромышленный потенциал 
региона. Работа над ошибками и  задачи 
на  будущее». Организатором мероприятия 
выступила партия «Единая Россия».

«Президентом РФ Владимиром Путиным 

поставлена задача — к 2024 году 
достичь стопроцентного баланса между 
утраченными и восстановленными 
лесами. Сегодня мы гарантируем, 
что добьемся этой цели. 
Наш регион идет к ней опережающими 
темпами. В этом году Иркутская 
область возглавила рейтинг по искус
ственному лесовосстановлению среди 
регионов России», — пояснил министр.

БОЛЬШЕ САЖЕНЦЕВ,  
МЕНЬШЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

 Одним из  важных шагов 
в  лесопользовании стало возрождение 
лесопитомников, считает руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законодательном 
собрании Иркутской области, вице-спикер 
Кузьма Алдаров.

«Мегетский лесопитомник находился 
в запущенном состоянии: за 2018–19 годы 
в нем не вырастили ни одного дерева. 
Сегодня объемы выращиваемых саженцев 
превышают 8 миллионов сосен в год. 
И это только начало. Идет работа 
по привлечению федеральных средств 

Лесовосстановление: Иркутская область первая в 
российском рейтинге 

Об этом заявил министр лесного комплекса на экспертной сессии  
«Лесопромышленный потенциал региона. Работа над ошибками и задачи 
на будущее»
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на развитие питомника, увеличение 
выпуска посадочного материала 
почти в три раза. Поручение создать 
собственные питомники получили 
все крупные лесоперерабатывающие 
корпорации региона», — рассказал Кузьма 
Алдаров.

 Вторым важным фактором, повлиявшим 
на  лесопользование в  регионе, стала 
эффективная борьба с  лесными пожарами. 
Площади выгоревших лесов в  2020 
году сократились на  85% по  сравнению 
с предыдущим годом.
 По мнению Кузьмы Алдарова, с запретом 
с  1  января 2022 года экспорта круглого 
леса, возникает необходимость создания 
своих производственных мощностей для 
лесопереработки. В  частности, становится 
актуальной тема ответственности 
за  произведенные отходы: опилки, щепу. 
Депутат считает необходимым учесть 
передовой опыт по  переработке вторичного 
сырья в  промышленные товары, например, 
в топливные пеллеты. 

«В июне депутатами Заксобрания также 
будет рассмотрен вопрос по законо
дательному закреплению статуса 
«зеленого пояса» городов Иркутской 
области», — пояснил Кузьма Алдаров.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 Решить проблему лесовосстановления 
возможно только с  привлечением 
волонтерских ресурсов, считает руководитель 
волонтерского центра Иркутска, член 
Генсовета партии «Единая Россия» Роман 
Ефремов. Во  время международной акции 
с  участием волонтеров «Сад памяти» 
в Иркутском районе высадили 16 тыс. саженцев 
сосны. Мероприятие включено в  нацпроект 

«Экология» и пользуется у жителей Приангарья 
большой популярностью. 

«В посадках леса всегда участвуют 
коллективы предприятий, общественные 
организации, приходят семьями. 
Это говорит о росте экологической 
сознательности», — подчеркнул роман 
Ефремов.

 Депутат Госдумы РФ Александр 
Якубовский во  время сессии находился 
в  рабочей поездке в  Братском районе, 
он  высказал свое мнение по  телефону: 
«Работу по  лесовосстановлению необходимо 
вести на  всех уровнях: от  федерального 
до  муниципального. В  Братском районе лесом 
покрыто более трех четвертей территории. 
Если подняться над тайгой, то  видно много 
пятен, покрытых мелколиственными лесами, 
которыми затягиваются раны от  черных 
рубок и пожаров».
 Во время обсуждения в ходе экспертной 
сессии был выдвинут ряд предложений 
по  улучшению политики лесопользования 
в  регионе. Самым важным среди них было 
признано воспитание экологической 
ответственности как у  подрастающего 
поколения, так и у взрослого населения.

В 2020 году в Иркутской области восстановили 95% 
утраченных лесных насаждений
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Буквально на  днях президентом РФ подписан 
новый закон, регулирующий назначение 
дополнительных социальных выплат. 

Социальные поправки партия «Единая Россия» 
подготовила для реализации Послания главы 
государства Федеральному Собранию.
 Как пояснила зампредседателя областного 
правительства, региональный координатор 
партпроекта «Крепкая семья» Валентина 
Вобликова, с  1 сентября 2021 года оплату 
больничного по  уходу за  ребенком в  возрасте 
до  семи лет включительно родители будут 
получать в  размере 100% от  заработка. Кроме 
того, с  1  июля вводится ежемесячное пособие 
женщинам, вставшим на  учет в  медицинских 
организациях на  ранних сроках беременности 
(до 12  недель) и  находящимся в  трудной 
материальной ситуации. Сумма таких выплат 
в среднем составит 6 350 рублей в месяц.

«Очевидно, что новые меры поддержки 
больше всего будут востребованы 
моло дыми семьями. Чаще всего у малень
ких детей молодые родители. Назначение 
им стопроцентного больничного станет 
серьезной поддержкой. Как и пособие 
беременным женщинам», — считает 
Валентина Вобликова.

 С 1 июля ежемесячные выплаты также 
назначат неполным малообеспеченным семьям 
с  детьми от  восьми до  16 лет включительно. 
Размер пособия будет равен половине детского 
прожиточного минимума в  регионе (в среднем 
по стране это 5 650 рублей).
 Также заместитель председателя 
правительства региона сообщила, что с 1 июня 
в  Иркутской области начат прием документов 
на  ежегодную денежную выплату для сбора 
детей в школу. Ее размер составляет 3000 рублей 
на каждого ребенка-школьника из многодетной 
семьи, включая тех, кто пойдет в  первый класс 
в этом году. Эта востребованная социальная мера 
предоставляется в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» нацпроекта «Демография». В текущем году 
на эти цели предусмотрено свыше 91 млн рублей.

«В рамках национального проекта 
«Демография» в Иркутской области семьям 
с детьми предоставляется восемь мер 
социальной поддержки. В прошлом году 
финансовую помощь для подготовки к школе 
получили 37 460 детей. Защита интересов 
семей, в частности, многодетных — одна 
из приоритетных задач, поставленных 
президентом и губернатором, — пояснила 
Валентина Вобликова.

 

За выплатой могут обратиться семьи с  тремя 
и  более детьми до  18 лет. Чтобы оформить 
заяв ление на  получение денег для подготовки 
детей к  школе, можно выбрать наиболее 
удобный из трех способов: лично в управление 
соцзащиты по  месту жительства, через 
многофункциональный центр или по почте.

Валентина Вобликова: 
Защита интересов семей, в частности, многодетных— 

одна из приоритетных задач
В помощь семьям с детьми принят целый ряд мер поддержки

КСТАТИ

В то же время региональное минспорта объявило 
прием документов на предоставление единовременной 
денежной выплаты одаренным спорт сменам, 
занимающимся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку. Документы принимаются 
от организаций до 1 июля 2021 года. В Иркутской 
области данная мера поддержки предоставляется 
третий год подряд в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта 
«Демография».  
Выплаты получат спортсмены, занимающиеся 
по федеральным стандартам спортивной подготовки, 
которые в период с 1 июня 2020 года до 1 июня 2021 года 
заняли призовые места на первенствах мира и Европы, 
юношеских Олимпийских играх, Европейских 
Паралимпийских юношеских играх, юношеских 
Сурдлимпийских играх, Европейских юношеских 
Олимпийских фестивалях, первенствах России, 
соревнованиях всероссийских спартакиад учащихся, 
спартакиад молодежи, спартакиад спортивных школ.


