
На 24% выросли цены на новые автомобили в России с начала этого года. По данным агентства «Авто-
стат», наибольший рост — на 7,7% — был зафиксирован в январе. Летом произошло незначительное
снижение цен, но в октябре — декабре ожидается новый виток подорожания.
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СЛОВО — СИНОПТИКАМ

ПРОШЕДШИЙ СЕНТЯБРЬ выдался самым теплым за последние 5 лет, сообщают специалисты Российского
государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ). «Средняя температура месяца оказалась на
2,5 градуса выше обычного. Последний подобный месяц отмечался в 2009 году, когда аномалия чуть не превысила
трехградусный рубеж», — отмечают они.

Однако на предстоящей неделе осень полностью вступит в свои права. Среднесуточная температура по7
степенно опустится до плюс пяти градусов. Даже частые прояснения в небе не помогут солнцу прогреть воз7
дух выше 7 — 9 градусов тепла.

В наш регион, находящийся на периферии антициклона, зависшего над Скандинавией, будут активно посту7
пать свежие воздушные массы с севера. В отдельные дни возможны туманы и кратковременные дожди. Столбики
термометров днем остановятся на отметках плюс 4 — 6 градусов, ночью около двух градусов тепла, по области
ожидаются слабые заморозки.

Первая декада октября завершится по7осеннему холодной погодой. Тем не менее, по прогнозам специалистов
РГГМУ, октябрь наравне с сентябрем также окажется теплее климатического оптимума (средней температуры месяца
в плюс 6,5 градуса) на 1 — 2 градуса. Теплая погода будет преобладать, и, несмотря на холодное начало, в середине
октября и в начале третьей декады возможен возврат тепла с дневной температурой около 107градусной отметки.
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Солнце светит, но не греет…
В ПЕТЕРБУРГ ПРИДУТ ОСЕННИЕ ХОЛОДА

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ приняли предложение активистов «Краси7
вого Петербурга» о восстановлении наземных переходов возле
«Спортивной72», сообщается в группе общественного движения в со7
циальной сети. Согласно этой информации, два светофорных поста
будут восстановлены в 2016 году.

Как сообщала «Вечёрка», после открытия нового выхода со стан7
ции метро «Спортивная» надземные переходы с Васильевского ос7
трова на Тучков мост и набережную Макарова заменили глубокими
подземными. Это оказалось очень неудобным для людей на коляс7
ках и с колясками, а также для пожилых горожан, велосипедистов и
роллеров.

С просьбой решить проблемы пешеходов возле станции метро
«Спортивная72» активисты обратились к вице7губернатору Игорю
Албину 17 сентября, когда он проводил выездное совещание в Васи7
леостровском районе. Решение было принято почти мгновенно.

— Комитет по развитию транспортной инфраструктуры совмест7
но с Дирекцией по организации дорожного движения организует све7
тофорные посты на пересечении Кадетской линии с набережной Ма7
карова, а также в створе дома №56 по Кадетской линии, — сообщил
«Вечёрке» руководитель общественного движения «Красивый Петер7
бург» Красимир Врански. — На днях мы получили документальное
подтверждение этого решения.

Ориентировочный срок выполнения строительно7монтажных работ
по устройству светофорных постов — первое полугодие 2016 года.

По словам Красимира Врански, активисты будут настаивать на
восстановлении всех необходимых пешеходных переходов возле
«Спортивной72», а также намерены обратить внимание властей на
схожую проблему — и у «Спортивной71».

Оксана ЕРМОШИНА

У «Спортивной-2» восстановят наземные переходы
ОРГАНИЗАЦИИ СВЕТОФОРНЫХ ПОСТОВ ДОБИЛИСЬ ПЕТЕРБУРГСКИЕ АКТИВИСТЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ЭТОМ ГОДУ 25-метровая искусст-
венная новогодняя ель на главной город-
ской площади вместе с украшениями
обойдется бюджету Петербурга в 5 мил-
лионов рублей. Информация об этом
опубликована на сайте госзакупок. На что
пойдут эти деньги, если город два года
назад уже купил синтетическую елку за
15 миллионов рублей, пока остается не-
понятным.

До 2013 года на Дворцовой площади в
Петербурге устанавливали живые ели, а
два года назад городская администрация
решила опросить горожан и узнать, ка-
кое дерево они хотят видеть возле Эрми-
тажа — живое или искусственное? Более
60 процентов петербуржцев проголосо-
вали за синтетику. Тогда город за 15 мил-
лионов рублей закупил рукотворную 25-
метровую ель и украшения к ней. Ожи-
далось, что замена настоящей лесной
елки на искусственную послужит как эко-
логии, так и экономии — не придется сно-
ва вкладывать бюджетные деньги в но-
вогоднее дерево. Но если город снова тра-
тит миллионы на главную городскую
елку, получается, что эти надежды не оп-
равдались.
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На елку Дворцовой площади
опять потратят миллионы

БУДЕТ ЛИ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ КРАСАВИЦА НОВОЙ

ИЛИ ПРОШЛОГОДНЕЙ, ОСТАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ

ПО ПРОСЬБЕ ГОРОЖАН

СОКРАТИЛИ ИНТЕРВАЛЫ

ДВИЖЕНИЯ НА МАРШРУТЕ

С 5 ОКТЯБРЯ на маршруте №2 «Железно7
дорожная станция Лигово — Театральная пло7
щадь» сокращается интервал движения авто7
бусов. Вместо 10 — 15 минут он будет состав7
лять 7 — 12.

Как сообщили «Вечернему Петербургу» в
пресс7службе ГУП «Пассажиравтотранс», ре7
шение о сокращении интервала было приня7
то в ответ на многочисленные обращения жи7
телей Кировского района — люди жаловались,
что автобус ходит слишком редко. По социаль7
ному маршруту №2 по будням ежедневно кур7
сирует 19 машин. Это немало, но «двойка», на
которой из Кировского района можно доехать
до самого центра города без пересадок и все7
го за 28 рублей, настолько популярна, что по
утрам в будние дни всегда переполнена.

— В расписание автобуса были внесены
изменения, — рассказали в пресс7службе, —
благодаря этому интервал движения удалось
сократить.

ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ

ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ

СЕГОДНЯ на улице Нахимова откроется
первый в Петербурге Экологический волон7
терский центр. Новый проект запустил город7
ской комитет по природопользованию, чтобы
объединить усилия экологов7добровольцев.

— Новый центр создан для того, чтобы де7
лать информацию о состоянии окружающей
среды более доступной людям, формировать
экологическую культуру горожан, пропаганди7
ровать бережное отношение к природе, — рас7
сказали «Вечернему Петербургу» в комитете. С
открытием Экологического центра защитники
окружающей среды получат возможность коор7
динации волонтерских проектов в масштабах
города, а также собственную базу для проведе7
ния тренингов, обучения и рабочих встреч.

Инга КУЗНЕЦОВА

Автобус №2
будет ходить чаще

ТРАНСПОРТ

ЭКОЛОГИЯ

В Петербурге
открывается

Экологический
волонтерский центр

Еще недавно было лето, а город уже готовится к Новому году.

Даже
на солнышке
уже не очень-

то тепло.


