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Юные зацеперы
приехали в порт
на грузовом
поезде
Подростков задержали сотрудники
линейного отдела МВД России
на водном транспорте. Молодые люди
незаконно находились на территории

порта. Как выяснилось, двое подростков 16 и 17 лет, зацепившись за вагон
грузового поезда, прокатились от ст.
Ленинский проспект до острова
Гладкий. «Транспортные полицейские
передали юношей родителям», – рассказали в управлении на транспорте
МВД России по СЗФО. В транспортной полиции также отметили, что
с подростками и родителями были
проведены профилактические беседы

о соблюдении правил безопасности
на объектах транспорта. По статьям
«нарушение режима охраняемого
объекта» и «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном,
воздушном или водном транспорте»
были возбуждены дела об административных правонарушениях.
В поле зрения правоохранителей
Петербурга зацеперы попадают
постоянно.
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В Санкт-Петербурге есть два главных полюса территориального
развития – север и юг. Это отметила модератор сессии Елена Кром.
«Это
основные
выезды
из города в важных стратегических направлениях. Север –
выезд к финской границе, юг –
к Москве, – пояснила Елена
Кром. – Кроме того, это основные
центры расселения горожан. Всем
известно, что исторический центр
давно перестал быть главной
жилой территорией».
Елена Кром подчеркнула, что
деловая активность на юге города
повышается буквально с каждым
днем. Увеличивается и число
жителей: сейчас на юге Петербурга
проживают более 800 тыс. человек. Процессы значительно ускоряются после сдачи нового терминала Пулково. Город ширится
и растет – это плюс. Но происходит все это стихийно и безыдейно.
И это минус. Модератор сессии
напомнила слова председателя

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», открывшийся
в прошлом году,
стал точкой деловой
активности на юге
Петербурга.

Южная
перспектива
правления фонда «Центр стратегических разработок «СевероЗапад» Владимира Княгинина.
На одном из форумов он сказал:
«Парадный въезд в город со стороны юга безнадежно обезображен хаотичной застройкой».
«Но поскольку мы говорим
о будущем, то слово «безнадежно»
вычеркнем. Мы здесь собрались,
потому что верим в хорошие
перспективы развития города», –
сказала Елена Кром. Она отметила, что эстетическая проблема
далеко не единственная. Например, бурное развитие юга требует
соответствующей транспортной
инфраструктуры. Пока она далека
от идеала.
В общем, специалистам есть
над чем поломать голову.

Бизнес, наука, культура
Концепция градостроительного
развития юга уже разработана
СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга».
Об этом заявил председатель
Комитета по градостроительству
и архитектуре Владимир Григо-

рьев. Одна из главных задач программы – недопущение бесконтрольного расползания городских территорий и, как результат,
создание комфортной среды.
Эксперты в один голос отметили, что территории на юге
города хоть и проблемные,
но очень перспективные.
«Здесь есть все предпосылки
для сосредоточения деловой
активности. Тут активно функционирует недавно открытый конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», а бизнес-центры рядом
с аэропортом Пулково успели
стать важной точкой на деловой
карте города», – сказал Владимир
Григорьев.
Главный архитектор подчеркнул, что петербургский юг обладает и весомым историко-культурным статусом. Здесь находятся,
в частности, уникальные города
Павловск и Пушкин, Пулковская
обсерватория, населенные пункты
Усть-Ижора, Рыбацкое, Колпино
и Красное Село.
Здесь же строится город-спутник Южный. Часть его территории будет в Санкт-Петербурге,
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В Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете
прошла стратегическая
сессия на тему «Глобальный Юг. Как избежать
экстенсивного роста?».
Эксперты призывают
остановить стихийное
расползание городских
территорий в южном
направлении. Юг должен
развиваться качественно,
а не количественно.

часть – в Ленинградской области.
В настоящий момент это один
из самых масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства в России.
Город-спутник займет около
2 тыс. га, здесь построят свыше
4 млн м2 жилья.
В Южном будут действовать
производственные и научные
предприятия. Как следствие, появятся тысячи новых рабочих мест.
Кроме того, на территории поселения должен открыться новый кампус (НИУ ИТМО).

Первый зампредседателя Комитета по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга
Михаил Пензиев подчеркнул, что
юг города развился очень быстро.
«Еще 15 лет назад мы ехали
по узкой дороге в Пушкин и Павловск и видели вереницы туристических автобусов… Это были поля
бескрайние! Время пролетело
незаметно – Рубикон уже перейден. Не смогли вовремя остановиться, задуматься, разработать
концепцию, понять и осознать,
как будет развиваться юг, – и многое пошло на самотек. Но дело
поправимо. Нам необходимо разработать целый комплекс мер –
в этой работе должны принять
участие все: не только городское
руководство, но и представители
общества и бизнеса», – заключил
Михаил Пензиев.

Цикл стратегических сессий
под общим названием «Большой Петербург» проводится
в рамках подготовки к первому петербургскому форуму
пространственного развития
«Гармония многогранности»,
который пройдет в СанктПетербурге с 22 по 24 мая
2015 г.

Выборгский
район очистили
от торговцевнелегалов
В Выборгском районе освобождено 13 земельных участков
от незаконных объектов
торговли по адресам: пр. Художников, 9, овощной павильон;
пр. Художников, 26, корп. 1,
павильон «Ремонт обуви»; пр.
Просвещения, 48, ларек общепита; ул. Ивана Фомина, 6, овощной ларек; пр. Энгельса западнее
дома 111 (№ 76) – павильон
увезен; Выборгское шоссе, 1, лит.
А (№ 51), – павильон увезен; ул.
Композиторов, 4Д, 10 (№ 65), –
павильон увезен; ул. Хошимина
северо-западнее дома 13, корп.
1 (№ 60), – ларек общепита
увезен; пр. Энгельса, участок 1,
восточнее дома 138, корп. 1, лит.
А (№ 49), – павильон увезен; пр.
Просвещения, 32, корп. 1 (№ 50),
– павильон увезен; пр. Просвещения южнее дома 32, корп. 1,
лит. А (№ 61), – павильон увезен;
пр. Просвещения южнее дома
32, корп. 1 (№ 57), – павильон
увезен; пр. Энгельса западнее
дома 141/36 (№ 71) – павильон
увезен. Также пресечена
стихийная торговля с лотков
возле пешеходного перехода
по адресам: пр. Художников, 26;
пр. Есенина, 30.

В Верхнем саду
Петергофа
приведут
в порядок пруд
ГУП «Ленводхоз» реставрирует
пруд в Верхнем саду музея-заповедника «Петергоф». Как сообщает Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности, государственный контракт на реконструкцию
с элементами реставрации
пруда с фонтаном «Нептун»
в Верхнем саду государственного
музея-заповедника «Петергоф»
на сумму более 96 млн рублей
был заключен в декабре 2014 г.
Всего ГУП «Ленводхоз» в 2014 г.
заключило договоры на выполнение работ на сумму 471,9 млн
рублей.

