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восточная сибирь
Просьбы услышали
В Абакане отремонтируют самые
разбитые дороги

Есть сигнал!
ТЕХНОЛОГИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРА Я

Новую смотровую площадку в Красноярске
уже закрыли на ремонт

! Дмитрий Никитин, Красноярск
Арт- объек т на Николаевской
сопке в краевом центре, который
власти торжественно открывали
в конце марта, временно не работает. Вновь посетителей пустят
сюда лишь после того, как подрядчики, строившие смотровую площадку, ликвидируют все огрехи. А
их, как выяснилось, хватает.
Напомним, открытие смотровой площадки на самой высокой
точке Красноярска вызвало у горожан небывалый ажиотаж — каж дом у хоте лось лично нас ладиться открывающимся с нее великолепным видом. Сам объект

"

С П РА В К А « Р Г»

Николаевская сопка является самой высокой точкой в черте города, ее высота чуть более 500 метров. С нее открывается вид на
Енисей, фан-парк «Бобровый лог»,
парк «Гремячая грива», а также
территорию национального парка
«Столбы».
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ПО ЗАВЕРЕНИЯМ властей столицы Хакасии, в этом году в приличный вид приведут улицы,
на состояние которых давно жаловались жители. Речь идет об улицах Вяткина, Крылова и
Центральной. Теперь здесь не только уложат новое покрытие, но и обустроят пешеходные
переходы, установят знаки, ограждения, светофоры, нанесут современную разметку. Сделано это будет благодаря национальному проекту «Качественные безопасные дороги».

Недосмотрели

СКАНДАЛ

>

тоже очень красив: он представляет собой «летящий мост» с ограждением из стекла, а также деревянный амфитеатр с перголойнавесом. Вечером на площадке
включается подсветка. Стройка
началась в конце лета 2020 года и
должна была закончиться в декабре. Однако из-за коронавируса и морозной погоды сроки пришлось изменить, открыли объект
для посещения чуть менее двух
месяцев назад.
Однако уже через несколько
дней после этого у жителей Красноярска стало зреть недовольство — при всей привлекательности
самого объекта подъезды к нему
оказались совершенно не продума ны. На п ример, ве д у ща я на
вершину узкая дорога не справляется с потоком автомобилистов, не хватает парковочных
м е с т, и м н о г и е в ы н у ж д е н ы
оставлять свои машины прямо
посреди проезжей части. Что,
разумеется, не добавляет удовольствия ни пешеходам, ни другим водителям.
— Пешком вообще добираться
не выход. Дорога в лужах и ямах,

От видов на смотровой площадке
захватывает дух, но чтобы добраться
сюда, приходилось изрядно
помучиться.
машины с двух сторон впритирку.
Бедные пешеходы шарахаются то
от брызг из луж, то от невежливых
водителей. К тому же люди вынуждены идти по узкому серпантину, рядом с обрывом, тротуар и освещение на подъеме отсутствуют,
как, собственно, и ограждение обрывов. Здесь совершенно необходима хотя бы пара патрулей ДПС,
чтобы инспекторы следили за ситуацией. Поэтому мы готовим обращение в ГИБДД и прокуратуру
о соблюдении требований безопасности, — отметил красноярский общественник Денис Шахматов.
В итоге открытую с такой помпой площадку пришлось закрыть,
чтобы подрядчик смог устранить
все промахи, вплоть до провалившейся за такой короткий срок
брусчатки. Заодно территорию
обработают от клещей. Власти
обещают, что объект откроют для
посещений в начале июня.
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781 социальный объект в Ирк утской области до конца
2021 года подключат к интернету. При этом большая часть
таких объектов находится в
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.
Как сообщи ли в правительстве Приангарья, упор
будет сделан на самые социа льно значимые у чреж дения — школы и организации
среднего профессионального
образования, пожарные посты и части, участковые пункты полиции, дома культуры
и фельдшерско-акушерские
пункты. Работы проводятся в
рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».
Еще один национальный
проект, активно внедряемый
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в регионе, — «Устранение
ц ифрового нера венс т ва »,
благодаря которому выход во
Всемирную паутину получают жители самых удаленных
территорий. Так, с помощью
этого проекта в нынешнем
году в труднодоступных поселениях планируют ввести в
эксплуатацию 65 точек доступа в интернет.
По данным министерства
жилищной политики и энергетики региона, на сегодняшний день в Иркутской области без мобильной связи и доступа в интернет остаются
337 населенных пунктов с населением до 700 человек в
29 муниципальных образова ни я х региона, в общей
сложности в них проживают
43 312 человек.
Анастасия Романова,
Иркутск

А К АК У СОСЕ ДЕЙ?

В этом году базовые станции сотовой связи и мобильного интернета впервые построят в 12 поселках Красноярского края. Кроме того, средства будут выделены на предоставление доступа к
интернету в 54 населенных пунктах. На эти цели предусмотрено
76 миллионов рублей. Связь проводят в рамках региональной государственной программы «Развитие информационного общества».

Любить Родину
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В Хакасии будет создан военно-патриотический центр
«Авангард» для молодежи.
Как рассказал глава республики Валентин Коновалов,
такие центры создаются сейчас по всей стране. Часть уже
распахнула двери для юнармейцев, остальные заработают, самое позднее, к концу
2022 года.
В Хакасии площадкой для
«Авангарда» выбрана школаинтернат в Черногорске. Поскольку детей здесь обучается немного, их можно без проблем распределить по другим
учреждениям. Зато в четырехэтажном здании и на территории есть все необходи-

мое для полноценного функционирования военно-патриотического центра — спортзал
и спортплощадка, столовая,
отдельно стоящий двухэтажный жилой корпус, хозяйственные постройки. Вдобавок
школа расположена всего в
20 километрах от воинских
частей Минобороны РФ.
Сейчас разрабатывается
проект по благоустройству
территории, а также дизайн
интерьера помещений учебного корпуса и общежития
бу д у щег о цен т ра « А ва нгард», формируется образовательная программа. Открытие зап ланировано на
2022 год.
Надежда Валентинова,
Абакан

