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кубань. северный кавказ
Платят только гости
На Ставрополье отменят курортный сбор для жителей региона

На Кубани построят
крупный онкоцентр

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

МЕДИЦИНА

Мультимедийная выставка «Душа Кубани многозвучная» к 210-летию Кубанского казачьего хора открылась
в Краснодаре. На ней представлены документы об истории создания хора, интерактивная карта гастрольной
деятельности коллектива, позволяющая проследить творческий путь артистов на пяти континентах мира. Выставка
будет работать в историческом парке «Россия — моя история» до девятого января 2022 года.

Перемены
для пассажиров

В Ставрополе на социально значимых
направлениях маршрутки заменят на автобусы
Никита Пешков,
Ставропольский край
В 2022 году в краевом центре на
маршруты № 10, 12, 13, 14 и 46
должны выйти 135 автобусов средней вместимости. При этом маршруты с аналогичными номерами, которые ранее отдали транспорту малой вместимости, будут закрыты.
О реформе, старт которой намечен на первое апреля, сообщили в
министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края. Именно это ведомство с первого января 2021 года отвечает за

В основу перемен легло исследование пассажиропотока, которое
провели в 2019 году по заказу администрации Ставрополя. Выводы
и предложения передали в миндор.
Как добавили в ведомстве, в документе, помимо прочего, указали на
нарушения, которые допускались в
транспорте малой вместимости в
часы пик. Чтобы общественные перевозки стали безопаснее, маленькие маршрутки сменят средние и
большие автобусы. На этом настаивают и пассажиры, утверждают в
миндоре.
Жители выиграют от реформы,
считает урбанист Андрей Черняков:

После реформы стоимость проезда
будет определять
Региональная тарифная комиссия
организацию пассажирских перевозок в Ставрополе и Пятигорске.
Раньше этими полномочиями обладали местные муниципалитеты.
В миндоре края заявили, что
аналогичные перемены ожидают и
другие социально значимые маршруты регионального центра. Здесь
пояснили, что реорганизация заключается не только в замене малых автобусов на большие. В первую очередь изменится формат перевозок. Если раньше они осуществлялись по нерегулируемым
тарифам, то после реформы стоимость проезда будет определять Региональная тарифная комиссия.
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ВЛАСТИ региона подготовили изменения в краевой закон о курортном сборе. Согласно
поправкам, жителей Ставрополья, приезжающих в города Кавминвод, освободят от обязательного платежа. Об этом сообщил губернатор СК Владимир Владимиров. Эксперимент с курортным сбором действует в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске с мая 2018 года. Платеж составляет 50 рублей с человека в сутки.

СТО П - К А Д Р

ТРАНСПОРТ

>

— Один автобус вмещает столько
же пассажиров, сколько две-три
маршрутки. Таким образом, количество транспорта на дорогах снизится, а пассажиропоток вырастет.
Он считает, что важны в первую
очередь качественные перемены.
Например, на маршруты по новым
техническим требованиям, скорее
всего, смогут выходить только низкопольные автобусы.
— Сейчас маломобильные граждане не в состоянии передвигаться
по ним на общественном транспорте. С Ташлы человек с детской коляской уехать не может чисто физически, — поясняет Черняков.

Также, по его данным, автобусы
будут ходить дольше, но частота
рейсов при этом не изменится.
Черняков считает, что реформа полезна и регулятору, то есть миндору. Она упростит администрирование маршрутов, станет легче оценивать пассажиропоток, а значит,
и прибыль.
Однако многие водители не видят для себя перспектив после реформы и не готовы участвовать в
предстоящих конкурсах.
— Народ взбудоражили. Люди кинулись продавать микроавтобусы.
Нам говорили, что пролонгируют
договоры. Теперь сообщили о конкурсах и о том, что нужен новый
транспорт. Но у водителей нет
средств, чтобы покупать такие автобусы, — рассказал бригадир водителей, работающих на маршруте
46М, Александр Крон.
По его словам, на вторичном
рынке цена на микроавтобусы уже
упала из-за слишком высокого
предложения. Сам он собирается
работать, пока это возможно, и при
этом не планирует повышать цену
на проезд, как некоторые коллеги.
В министерстве дорожного хозяйства заявили, что на пяти новых
маршрутах предполагается пустить 135 автобусов. С перевозчиками станут заключать госконтракты.
«Все перевозчики, в том числе и
работающие в настоящее время на
предполагаемых к закрытию
маршрутах, смогут участвовать в
конкурсных или аукционных мероприятиях на равных условиях.
Будут отобраны самые достойные,
готовые предложить жителям города высокий уровень обслуживания», — заявили в миндоре.
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Проект крупнейшего на юге
России онкологического центра, который планируется
построить в Краснодаре, получил положительное заключение Главного управления
государственной экспертизы. Об этом сообщил вице-губернатор Ку ба н и А н д рей
Алексеенко.
По его словам, онкоцентр,
который появится в поселке
Знаменском, будет состоять
из 14 основных зданий-медблоков и иметь общую площадь около 200 тысяч квадратных метров.
— В медицинский комплекс
по плану войдут консультативная поликлиника на 750
посещений в смену, стационар
на 1165 коек, отделения круглосуточного пребывания на
1005 коек и дневные стационары на 160 мест, — рассказал
Андрей Алексеенко.
Также предполагается создать онкохирургический, химиотерапевтический, онкогематологический и радиологический центры, которые
полностью закроют потребности жителей края в жизненно
важных медицинских услугах.

Онкологическая больница
станет первым объектом медицинского кластера, который
возведут в Краснодаре к 2026
году. Далее здесь намерены построить станции скорой медицинской помощи, краевую инфекционную и детскую инфекционную больницы, перинатальный центр. В общей сложности на медкластер, согласно
предварительной оценке, потратят 15,9 миллиарда рублей.
ЮРИЙ ГЕНЬ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В администрации края представили проект нового микрорайона, недалеко от поселка Знаменского, где разместится медицинский кластер. Это будет крупнейший
микрорайон Краснодара —
почти на 200 тысяч жителей.
В него также войдут промышленный и развлекательный
кластеры. Здесь намерены
построить 25 школ и 68 детских садов, университет и театр, два музея, парк наук и
искусств, административные
здания. С центром кубанской
столицы микрорайон свяжет
городская электричка.

Помощь после оползня
СОЦПОДДЕРЖКА
В Сочи постра да вшим от
оползня жителям села Сергей-Поле нача ли выплачивать компенсации.
«Средства перечислили на
счета получателей, — сообщили в пресс-службе мэрии. — По
10 тысяч рублей выплачивают
всем гражданам, признанным
пострадавшими от оползня.
Единовременная финансовая
помощь за частичную утрату
имущества составляет 50 тысяч, за полную утрату — 100
тысяч рублей».
Выплаты получают сочинцы, зарегистрированные и
постоянно проживавшие в пострадавших от стихии домах.

Финансовую помощь предоставили из резервного фонда
администрации города на основании введенного режима
ЧС муниципального характера. Сейчас в индивидуальном
порядке ведется работа с теми
пострадавшими, которые потеряли все имущество.
Напомним, в Лазаревском
районе Сочи оползень разрушил 22 жилых дома в элитном
коттеджном поселке. К счастью, обошлось без жертв.
Власти эвакуировали более 70
местных жителей. Сейчас территория, где образовался
оползень, оцеплена, доступ
туда запрещен в целях безопасности.
ИРИНА БЕЛОВА, СОЧИ

Музей в селе Валерик
КУЛЬТУРА
В Ачхой-Мартановском районе Чечни начали строить новый музей имени Лермонтова.
Он появится в селе Валерик.
По словам главы администрации района Темирлана Хучиева, комплекс будет включать зону отдыха и различные
архитектурные сооружения.
— В селе есть действующий
музей имени Лермонтова, который два года располагается в
местной школе. Он пользуется
большой популярностью, од-

нако ограниченное пространство создает трудности для посетителей, — рассказал он.
Новый музей построят на
месте, где в июле 1840 года
произошла знаменитая битва
на реке Валерик между российскими войсками и северокавказскими горцами. Поручик Тенгинского полка Михаил Лермонтов проявил отменное мужество в том бою. После сражения он написал стихотворение «Валерик».
АНДРЕЙ СТРЕЛЬЦОВ,
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

