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К КОНЦУ 2024 года городские власти обещают ликвидировать дефицит мест в школьных
и дошкольных учреждениях. «Темпы строительства образовательных объектов за последние три года — самые высокие в истории города. Но мы намерены их увеличить. В следующие три года планируем ввести 205 школ и детских садов», — отмечают в Смольном.
В 2022–2024 годах на сферу образования будет направлено 603,6 миллиарда рублей.

Снег и скорость

Проезд по ЗСД подорожает
ТАРИФЫ

Мурманская область первой в России
откроет горнолыжный сезон

Руководство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге объявило о повышении тарифов. Новые расценки вст у пят
в силу с 10 ноября 2021 года.
Изменения затрагивают только
тарифы д л я пользовате лей
транспондеров. Тарифы при оплате наличными и банковской картой остаются неизменными. Также не меняется стоимость тарифных опций, в том числе безлимитного абонемента.
— Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при
использовании транспондеров.

Нынешнее изменение сокращает
скидку, но сохраняет ее существенной, — отмечают в компании. —
Скидка в среднем будет снижена
с 66 до 58 процентов в сравнении
с базовым тарифом.
При этом стоимость проезда
по части маршрутов останется
неизменной. В частности, тарифы
останутся прежними для одного
из наиболее популярных маршрутов — от Богатырского проспекта
до набережной Макарова.
Тем, кто регулярно пользуется
ЗСД, предлагается снизить траты
на поездки, подключив одну из тарифных опций.
ВАДИМ СМИРНОВ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ FLOW+ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ МАРШРУТОВ
(для транспорта 1-го класса, проезд в дневное время)

ТУРИЗМ
Алексей Михайлов,
Мурманская область
Мурманская область станет
первым российским регионом,
где откроется горнолыжный
сезон. Уже в первой половине
ноября можно будет кататься
в Хибинских горах. Напомним,
в прошлом году сезон начался
11 декабря.
На самом крупном хибинском горнолыжном курорте,
расположенном в Кировске,
уже начала работать система
искусственного оснежения,
которая также стала первой
на Кольском полуострове.
— Искусственный снег в начале ноября, вероятно, ляжет
на т расса х и сф орм и р уе т
устойчивый покров для катания, — отмечает руководство
курорта. — Более точную дату
открытия мы сообщим позже,
но уверены, что это произойдет раньше, чем в прошлом
году.
Проектные расчеты показали, что на полное оснежение
трасс перед открытием сезона

КСТАТИ

Для любителей горных лыж,
предпочитающих железнодорожный транспорт авиационному, с 29 декабря 2021 года
по 9 января 2022 года будет
курсировать поезд «Поморский экспресс» по маршруту
Москва — Апатиты. Как ранее
сообщал заместитель генерального директора РЖД
Дмитрий Пегов, пассажиров
поезда, направляющихся
на горнолыжные курорты Кировска, будут доставлять туда
из Апатитов на специальных
автобусах.

потребуется от десяти дней
до двух недель. Как отметил
глава администрации Кировска Юрий Кузин, это позволит
у ве л и ч и т ь т у рис т и ческ и й
поток в 2022 году на 15 процентов.
— Трудно представить,
сколько горнолыжников приедут в этом году кататься в Хибины в новогодние каникулы
и какие очереди выстроятся
к подъемникам, — рассуждает
житель Заполярья Андрей, ра-

В СЗФО мало настоящих гор,
но довольно много горнолыжных
комплексов.
бота ющий инстру ктором
на одном из курортов. — Очевидно, что на склонах будет
очень много людей, поэтому
не пренебрегайте возможностью приехать сюда в ноябре
и декабре.
Есть в Мурманской области
и другие горнолыжные курорты, достойные внимания люби т е ле й зи м не г о г орног о
адреналина. В Кировске, помимо знаменитого «Большого
Вудъявра», расположен к урорт «Кукисвумчорр». Три популярных горнолыжных склона находятся в Мурманске —
это «Южный ск лон», «Норд
Стар» и «Огни Мурманска».
В Мончегорске стоит заглянуть на склон «Лопарьстан»,
расположенный на горе Нюдуайвенч, с которой открывается прекрасный вид. В Кандалакше действует склон «Крестовая гора», а в городе Полярные Зори можно отлично
отдохн уть на горнолыжном
комплексе «Салма».

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Мурманская область единственная в СЗФО обладает настоящими горами. Но покататься на сноубордах и лыжах можно и в других регионах. Хоть
и не с таким размахом, как в Заполярье.
В Архангельской области наиболее известные
горнолыжные спуски обустроены на юге региона,
в Устьянском районе. В частности, здесь действует центр лыжного и горнолыжного спорта «Малиновка». Слаломная трасса с бугельным подъемником оборудована рядом с Онегой. В Котласском
районе есть горнолыжный комплекс «Петровский», а в окрестностях Архангельска — горнолыжный парк «Мечка» и сноу-парк Enso. В 46 километрах от Северодвинска, в урочище Куртяево, действует горнолыжная база «Куртявель».
В Карелии популярен комплекс «Ялгора», расположенный недалеко от Петрозаводска. Еще один
спуск находится в селе Спасская Губа, в 60 километрах от столицы республики.

Немало горнолыжных комплексов действуют
в Ленинградской области. Самые близкие к Петербургу — «Туутари парк» в Ломоносовском районе,
«Охта-парк» во Всеволожском и «Северный
склон» в Токсово. А «Пухтолова гора» и вовсе расположена на территории Санкт-Петербурга — в Зеленогорске. Впрочем, склоны, до которых надо добираться подольше, тоже весьма популярны. Особенно много их в Приозерском районе: «Красное
озеро», «Игора», «Коробицыно», «Золотая долина», «Снежный».
В Новгородской области любителей зимних видов спорта ждут на горнолыжных курортах
«Мстинские горки» в деревне Городищи Маловишерского района и «Любогорье» в деревне Селище Любытинского района.
Один из самых южных горнолыжных курортов
Северо-Запада находится в Псковской области —
это «Мальская долина» в Печорском районе.
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МАРШРУТ

РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИЙ БАЗОВЫЙ ТАРИФ БАЗОВЫЙ ЭКОНОМИЯ
БАЗОВЫЙ ТАРИФ
«ТРАНСПОНДЕР» ТАРИФ
FLOW+
«ТРАНСПОНДЕР»
С 10.11.2021

БОГАТЫРСКИЙ ПР. –
НАБ. МАКАРОВА

101 РУБ.

101 РУБ.

200 РУБ.

99 РУБ.

НАБ. МАКАРОВА – КАД (ЮГ)

168 РУБ.

200 РУБ.

400 РУБ.

200 РУБ.

КАД (ЮГ) – БЛАГОДАТНАЯ УЛ.

79 РУБ.

79 РУБ.

200 РУБ.

121 РУБ.

КАД (ЮГ) –БОГАТЫРСКИЙ ПР. 248 РУБ.

295 РУБ.

600 РУБ.

305 РУБ.

КАД (ЮГ) – КАД (СЕВЕР)

248 РУБ.

317 РУБ.

800 РУБ.

483 РУБ.

КАД (ЮГ) – «СКАНДИНАВИЯ» 279 РУБ.

332 РУБ.

1 000 РУБ. 668 РУБ.

Фельдшеру прибавят
жалованье
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медики Архангельской области
смогут получать ежемесячные
выплаты за работу на удаленных
и труднодоступных территориях
Севера. В регионе для этого предусмотрели 45 миллионов рублей:
изменения в областной бюджет
на 2021 год поддержали на сессии
областного собрания.
Ежемесячную добавку к зарплате ввели впервые за всю историю региона. До этого врачи могли рассчитывать в основном
на единовременные подъемные
выплаты в рамках государственных программ «Земский доктор»
и «Земский фельдшер».
Ежемесячные денежные выплаты врачам и фельдшерам составят
дес я т ь т ыс я ч ру блей, ме дсестрам — пять тысяч. Они введены
для того, чтобы стимулировать
уже практикующих сельских медиков остаться в глубинке, а городских — отнести свои дипломы
в сельские амбулатории.
— Уровень оплаты труда у медицинских работников в сельской
местности, к сожалению, отличается от зарплат их коллег, работающих в городских медучреждениях. Нам нужно решать кадровую
проблему, которая на селе стоит
достаточно остро: мы строим новые фельдшерско-ак у шерские
пункты, но подчас там некому работать, — говорит спикер парламента Екатерина Прокопьева.
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Содержание каждой отдаленной деревни в Арханге льской
облас т и обход и т с я бюд же т у
в 100–200 миллионов рублей ежегодно. Между тем вызов доктора
на островные территории, к примеру, в дельте Двины, равноценен
спасательной операции: пока скорая ждет пациента на берегу в Архангельске, островной фельдшер
в это время звонит в МЧС, чтобы
вызвать катер, и одновременно
ищет возмож ность доста вить
больного на островную пристань.
Выходных у фельдшера по понятным причинам нет.
При этом фи на нси рова н ие
здравоохранения арктической
глубинки тоже недостаточное. Ранее в «РГ» уже сообщалось: методика, применяемая фондом обязательного медицинского страхования, невыгодна северным регионам — только Архангельская область ежегодно недополучает изза этого около 800 миллионов рублей. Сегодня власти региона добиваются ее изменения.
Поручение разработать механизм повышения зарплат именно
медикам сельской глубинки дал
глава Поморья А лександр Цыбульский. Тем временем в прессслужбе областного собрания «РГ»
сообщили, что выплаты планируется начать уже в ближайшее время. Порядок их предоставления
разрабатывается.
ТАТЬЯНА СУХАНОВСКАЯ,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

