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ВСЕГО в Красноярском крае появилось еще девять контрольных точек. Шесть — непосредственно в Красноярске. Они фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходу. Еще три комплекса
установят в Минусинске и Норильске. Там ими оснастят нерегулируемые пешеходные переходы
для снижения уровня нарушений ПДД.

Ответственность
перед планетой

Томограф из резерва
МЕДИЦИНА
Хакасия получила из федерального резерва компьютерный и магнитно-резонансный томографы, которые необходимы для проведения онкологических исследований и дальнейшего планирования лучевой терапии.
Техника предназначена для
лечения онкобольных на базе
нового ра диологи ческого
корпуса, строительство которого завершится в этом
году. Пока же оборудование
разместили на хранение в
специальном месте, где соблюдаются нужный температ у рный реж им и у ровень
влажности.
Как рассказали в правительстве региона, на объекте
уже полностью завершены
работы по устройству и утеплению навесного фасада, а
т а к же за кон че н мон т а ж
к р ов л и . Сей час бри г а д ы
устанавливают ограждение
территории и продолжают

В Иркутской области официально открыт
Год Байкала

внутренние отделочные работы.
— Ожидается, что до конца
марта подрядчик полностью
завершит отделку помещений и устройство внутренних инженерных сетей. Начнется установка оборудования. На сегодня степень строительной готовности объекта составляет 65 процентов, — пояснил руководитель
минстроя Хакасии Валерий
Келин.
А Р  ,
К 
К СТАТ И

Строительство радиологического корпуса на базе республиканского онкологического диспансера ведется по национальному проекту «Здравоохранение». С его вводом
в строй жители Хакасии смогут получать нужную медицинскую помощь, не обращаясь за лечением в другие регионы.

Лучше поздно, чем никогда
СИТУАЦИЯ

ЕЕВГЕНИЙ КОЗЫРЕВ

Тува закончит программу
переселения из аварийного
жилья с трехлетним опозданием.
Республика до сих пор не
выполнила планы за 2013–
2018 годы. Поставить в них
точку Тува собирается только в 2022 году. Как заверяют в
правительстве РТ, в отставании от графика виноваты
проблемные подря дчик истроители, которые не исполнили свои обязательства. На
сегодняшний день при плане
расселить жильцов с 83,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья в регионе расселено 61,2 тысячи «квадратов». В очереди остаются
ждать еще 1,6 тысячи человек.
Для них надо построить
дома в Кызыле и Хову-Аксы и

! Ирина Штерман, Иркутск
В торжес т вен ной церемон и и,
которая прошла в поселке Листвянка, приняли участие Национальный посол доброй воли прог ра м мы ООН по ок ру жа ющей
среде (ЮНЕП) в России, председатель Всероссийского общества ох ра н ы п ри род ы Вя чес ла в
Фетисов, ру ководите ль Фе дера льного агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, глава росси йског о офиса ЮН ЕП
Владимир Мошкало и другие почетные гости.
В честь открытия Года Байкала 8 марта в поселке Голоустное
состоялся хоккейный матч. Коман да звезд советского и российского хоккея под руководством легендарного Вячеслава Фетисова сразилась со сборной Ирк у тской области, к уда вош ли
игроки женской спортивной ком а н д ы « С о б о л ь », в е т е р а н ы
спорта и члены региона льного
правительства.

"

— Озеро Байкал станет самым
серьезным рес у рсом на шей
страны — и политическим, и экономическим, и нравственным, —
заявил Вячеслав Фетисов днем
ранее, на церемонии открытия
Года Байкала в Листвянке. Руководитель Федера льного агентства водных ресурсов Дмитрий
Кириллов развил эту мысль:

Матч в честь открытия Года Байкала
прошел в Международный женский
день, а в команде Иркутской области
были девушки. Так что тюльпаны на
льду появились не случайно.
щими поколениями за сохранение и благопол у чие этой у никальной экосистемы. Мы знаем,
как непросто решать копившие-

В рамках Года Байкала в регионе
и за его пределами пройдет более
60 мероприятий экологической,
просветительской и культурной
направленности
— Мы понимаем, что внимание
мирового сообщества приковано
к озеру не только из-за его красоты. Здесь сосредоточена пятая
часть мировых запасов питьевой
воды. И значит, мы ответственны перед всей планетой и буду-

С П РА В К А « Р Г»

Напомним, 2021 год объявлен в Иркутской области Годом Байкала. Цель
этого масштабного проекта — привлечь внимание мировой общественности к озеру, причем не только к его самобытной красоте и уникальной
природе, но и проблемам. Согласно планам регионального правительства, в рамках Года Байкала в регионе и за его пределами пройдет более
60 мероприятий экологической, просветительской и культурной направленности, а также проектирование и строительство очистных сооружений, дорог, восстановление лесов на прибрежных территориях.

ся годами и десятилетиями проблемы. Но сегодня мы слышим
все чаще: «Экология — дело каждого». Вместе мы можем очень
многое.
А еще глава Росводоресурсов
призва л убрать весь м усор на
дне самого озера и в руслах впадающих в него рек и ручьев, вернуть полянам и лесам на берегах первозданную красоту.
— Пусть Год Байка ла станет
годом реальных дел, — пожелал
Дмитрий К ири л лов. — Потом у
что вода — основа ж изни, это
важнейший из ресурсов. И ваш
регион им бесконечно богат. Берегите главное, что у вас есть.
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Ф ОТО ФА К Т

А Н АТОЛИЙ БЕЛОНОГОВ

ЭКОЛОГИЯ

частично заключить договоры найма-мены на 7,7 тысячи
квадратных метров. В июне
этого года запланирован ввод
в эксплуатацию восьми домов. В ноябре — еще трех. И во
втором квартале 2022 года —
оставшиеся три.
— Одна из проблем — нехватка новостроек и высокая
стоимость жилья. В рамках
индивидуальной программы
к комплексной жилищной застройке подготовлены пять
площадок. Предусмотрены
средства на строительство
инженерной инфраструктуры. Мы создаем благоприятные условия для инвесторов,
которые, учитывая высокий
спрос на жилье в Туве, готовы участвовать в застройке
своими средствами, — заявлял ранее глава РТ Шолбан
Кара-оол.
Д  Б, К

В Красноярске началась подготовка к паводку. Специалисты ждут
подъема воды в реках с конца марта — зима в этом году выдалась
очень снежной. Поэтому уже сейчас начались обследования мест
возможных подтоплений. Вдобавок нужно успеть очистить русла в
черте города от снега и мусора, а также подготовить откачивающую
технику.

