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ПРО...

Потребность льготных категорий граждан в путевках на санаторно-курортное лечение реализуется госу-
дарством только на 30%. «Закон сформулирован так, что не гарантирует человеку ежегодную путевку,
только постановку на очередь», — заявила, выступая в ЗакСе, сенатор от Петербурга Людмила Косткина.

По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР�ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА�пресс, Regnum�Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

НОВЫЙ ПАРК разместится на участке площадью 12 га, сообщают в
комитете по градостроительству и архитектуре Смольного.

«Новый ландшафтный объект, связанный магистралями с аэропор*
том Пулково, комплексом «Экспофорум» в Шушарах, дворцово*парко*
выми пригородами и расположенный в непосредственной близости с
историческим комплексом Пулковской обсерватории, станет частью
въездной зоны Санкт*Петербурга и будет способствовать ландшафт*
ному развитию территории, — отмечает пресс*служба комитета. —
Участок, ограниченный двумя магистралями, расположен на склоне,
северо*восточной стороной обращен в сторону Петербургского шоссе.
Наличие выразительного рельефа является важным фактором орга*
низации архитектурно*пространственной композиции парка, позволя*

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Парк «Парад садов» заложат в июне
ОН ПОЯВИТСЯ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА,

У ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУЛКОВСКОГО И ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ

ющей реализовать широкий диапазон ландшафтных решений».
Торжественная закладка парка «Парад садов» намечена на 11 июня

2015 года, она станет одним из событий 52*го Всемирного конгресса
Всемирной федерации ландшафтных архитекторов (IFLA). Конгресс
пройдет в Петербурге 10 — 12 июня при участии ведущих ландшафт*
ных архитекторов из 74 стран мира. Организаторами конгресса выс*
тупают правительство города, IFLA, Ассоциация ландшафтных архи*
текторов России, творческие союзы Петербурга.

Предполагается, именно ведущие специалисты мира станут раз*
работчиками концепции парка «Парад садов».

Алла РЕПИНА

В Петербурге идет ремонт сломанных хулиганами
паркоматов в зоне будущей платной стоянки. Завер-
шить его обещают к июню. Но вандалы оказывают-
ся проворнее ремонтников — восстановленное обо-
рудование хулиганы тут же портят снова.

КАК УЖЕ СООБЩАЛА «Вечёрка», всего в центре города в де-
кабре прошлого года было установлено 100 парковочных счетчи-
ков, а к марту более трети из них оказались разбиты. Стоимость
одного паркомата, без учета затрат на проектные и монтажные
работы, составляет 482 188 рублей. А всего на ремонт только тех
35 счетчиков, что получили за свою первую зимовку самые значи-
тельные повреждения, нужно почти 17,5 миллиона рублей. Сей-
час компания НТЦ «Измеритель» восстанавливает дорогостоя-
щие паркоматы за свой счет. Но когда зона платных автостоянок
заработает, компания платить за ремонт уже не будет — чинить
паркоматы и другое парковочное оборудование придется за счет
городского бюджета.

Каждый отремонтированный паркомат тщательно запаковы-
вают, чтобы вандалы не сумели снова до него добраться. Но, как
выяснила «Вечёрка», никакая защитная упаковка не способна их
остановить. С многих только что обновленных паркоматов она
уже сорвана, часть из них изрисованы краской из баллончиков, а
некоторые снова стоят разбитыми. Есть немалый риск, что до
запуска зоны платных парковок паркоматы придется ремонти-
ровать еще не раз.

— Почему-то именно в Петербурге хулиганы постоянно портят
паркоматы, — рассказали «ВП» в Городском центре управления
парковками. — В Москве, где платные автостоянки уже давно дей-
ствуют, ничего подобного со счетчиками не происходит — никто
их не ломает. Москвичи ценят преимущества платных парковок,
понимают, что они вносят большой вклад в борьбу с пробками, и
берегут оборудование. Петербургу же остается надеяться, что к тому
времени, когда платные парковки запустят, горожане успеют к ним
привыкнуть и перестанут портить паркоматы.

Как уже сообщала «Вечёрка», старт первой зоны платных парко-
вок в Петербурге намечен на 20 августа. Она будет ограничена
Невским проспектом, набережной Фонтанки, Лиговским проспек-
том и Кирочной улицей. Всего в зоне — 2895 машино-мест. Час
парковки будет стоить от 30 до 120 рублей. Для местных жителей
предусмотрены особые тарифы: они смогут купить годовой парко-
вочный абонемент стоимостью 1,8 тысячи рублей. Штраф за нару-
шение правил платной парковки составит 3000 рублей. Зона плат-
ных парковок будет открыта ежедневно с 8 до 20 часов, включая
выходные и праздничные дни.

Оксана ЕРМОШИНА, фото автора

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Вандалы «кошмарят»
паркоматы

ХУЛИГАНЫ С БИТАМИ ИДУТ ПО ПЯТАМ РЕМОНТНИКОВ,

ПЫТАЮЩИХСЯ ВОССТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ

Есть риск, что до запуска зоны платных парковок терминалы
придется ремонтировать еще не раз.

…АЛЕКСАНДРА
ДРОЗДЕНКО

Указ о досрочном прекращении полномо*
чий губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко подписал президент
России Владимир Путин.

«С учетом результатов, которые были до*
стигнуты в работе за последнее время в Ле*
нинградской области, буду вас просить ис*
полнять обязанности вплоть до выборов и
желаю вам успехов», — сказал президент в
ходе встречи с Александром Дрозденко.

Ориентировочно выборы состоятся в сен*
тябре.

…ШТРАФЫ

Законопроект, ужесточающий наказание
за расклейку несанкционированных реклам*
ных объявлений, одобрен депутатами
ЗакСа во втором чтении. При этом была от*
клонена поправка, вводящая ответствен*
ность для владельцев телефонных номе*
ров, указанных в объявлениях.

Напомним, что законопроект вводит
следующие размеры штрафов: для должно*
стных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей,
для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Для граждан штрафы останутся прежними
— от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

…МУЗЕЙ

Музей «Выборгский замок» объединят с
этнографическим музеем «Ялкала», бывшим
музеем Ленина, который находится в 14 ки*
лометрах от Выборга. Об этом сообщил пер*
вый вице*губернатор Ленобласти Констан*
тин Патраев.

По его словам, объединение послужит
делу повышения эффективности и ускоре*
ния будущих реставрационных работ, а так*
же позволит проводить запланированные на
2015 год культурные мероприятия в сред*
невековой крепости. Сотрудников «Выборг*
ского замка» и «Ялкалы» обещают не уволь*
нять.

…БАНК

Центробанк РФ лишил лицензии петер*
бургский СтройКомБанк.

«Банк не соблюдал требования законо*
дательства в области противодействия ле*
гализации (отмыванию) доходов, получен*
ных преступным путем, и финансированию
терроризма, в том числе в части своевре*
менного направления в уполномоченный
орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю. При этом кредит*
ная организация являлась промежуточным
звеном проводимых ее клиентами в значи*
тельных объемах сомнительных транзитных
операций», — говорится в сообщении Цен*
тробанка.

В ЗАО «СтройКомБанк» назначена вре*
менная администрация.

…КОНФЕРЕНЦИЮ

Конференция «Образование и мировые
города: перспективы БРИКС» пройдет в Пе*
тербурге с 14 по 15 мая. 400 экспертов, пред*
ставителей высшего и среднего образова*
ния, власти и бизнеса со всего мира обсу*
дят стратегии развития образования.

Мероприятие включено в официальную
повестку российского председательства в
БРИКС, международном объединении пяти
государств — Бразилии, России, Индии, Ки*
тая, Южно*Африканской Республики, и прой*
дет под патронажем Министерства образо*
вания и науки РФ.


