
6 Вести Майорка

Актуально о Майорке

От редакции 
 
Майорка снова борет-

ся против гусениц шелко-
пряда соснового поход-
ного (лат. Thaumetopoea 
processionea). По тради-
ции, эти мероприятия 
проводят в начале осени.  

В ближайшее время в 
небе над островом мож-
но будет увидеть четыре 
маленьких самолёта и 
три вертолёта, которые 
будут распрыскивать на 
затронутые области за-
щитное вещество. Таким 
образом, правительство 
Балеар пытается предот-
вратить распростране-
ние опасных гусениц.  

Эти насекомые живут 
большими группами, в 
паутинных гнездах, пере-
двигаясь цепочкой друг 
за другом и представля-
ют угрозу как для живот-
ных, так и для людей: на 
их теле находятся воло-
ски, вызывающие аллер-
гическую реакцию и по-
вышение температуры. 
На борьбу с походными 
шелкопрядами из бюдже-
та в этом году было вы-
делено всего 1,7 млн ев-
ро. Распрыскиваемая 
жидкость входит в список 
разрешённых в ЕС ве-
ществ и считается не-
вредной для людей и 
окружающей среды. 

Бернд Йогалла 
 
На улицах Jaume III и 

Passeig Mallorca 20 пар-
ковочных автоматов за-
менили на новые. Посте-
пенно современные мо-
дели поставят и в других 
районах. Автомобилис-
там, которые оставляют 
свои машины в голубых 
ORA-зонах, следует об-
ратить внимание на это 
новшество. Недавно 
установленные автоматы 
выдают талоны только 
после указания номерно-
го знака машины. 

Городское управление 
говорит о преимуществах 
новой системы. Контро-
лёры смогут проверить 
время стоянки каждого 
автомобиля на дисплее, 
связанных между собой 
информационной сетью 
специальных аппаратов. 
Проблем не возникнет в 
случаях, когда талон при 
закрытии двери автомо-
биля съехал или лежит 
так, что данные невоз-
можно прочесть. Таким 
образом, удастся избе-
жать недоразумений. 

Впрочем, система до-
ставляет пользователям и 
определённые не-
удобства: невозможной 
стала передача своего та-
лона другому автолюбите-
лю. Подобная практика 

применялась в случаях, 
когда не всё оплаченное 
время уже вышло. В буду-
щем билеты будут разре-
шать размещать только 
под лобовым стеклом ма-
шины с соответствующим 
номерным знаком. Ис-
пользующие чужой талон 

заплатят штраф в 60 евро. 
Газета Ultima Hora ком-
ментирует, что эти прави-
ла не логичны. Возникает 
вопрос: «Почему муници-
палитет должен получать 
плату за одно и то же мес-
то стоянки дважды?» 

Президент союза со-

седей Пальмы Жоан 
Фортеса (Joan Forteza) 
также выступает против 
новой системы. Он 
утверждает, что город за-
ботится только о попол-
нении казны. При этом 
цена парковки в столице 
Балеар на сегодняшний 

день и так считается са-
мой высокой во всей 
стране. Кроме того, Фор-
теса говорит о проблеме 
конфиденциальности. 
Ведь теперь можно будет 
проследить за маршру-
том передвижения авто-
мобилей по Пальме.

Отдать в хорошие руки

Для получения талона в автоматах на Passeig Mallorca теперь следует указать номерной знак своей машины  Фото: Ж. Морей

Новые автоматы в центре Пальмы: передача талона парковки теперь станет невозможной
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