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Уважаемый Юрий Николаевич!
Сердечно поздравляем вас с 50летием!
Вот уже третий созыв подряд вы воз
главляете исполнительную муниципальную
власть в Зеленогорске. На высокой должнос
ти подлинного народного доверия вы внесли
большой вклад в развитие органов местного
самоуправления Курортного района и Санкт
Петербурга. Ваши особенные заслуги перед
Зеленогорском оценены его жителями, кото
рые два раза избирали вас депутатом муни
ципального совета, а в третий раз — главой
муниципального образования — главой
местной администрации.
Зеленогорск каждый год становится луч
ше и краше, это город со своим неповтори
мым лицом, особенной духовностью и сфор
мированной общностью, в создании которой
большая ваша личная заслуга.
Вы вступили в прекрасный возраст, ког
да большой жизненный опыт, мудрость и зна
ния сочетаются с активностью, умением и
потребностью движения вперед.
За свою жизнь вы добились многого, но
всетаки далеко не исчерпали большой чело
веческий, личностный и профессиональный
потенциал. Мы вам от души этого желаем.
Пусть вас всегда окружают друзья и едино
мышленники. Пусть сбудутся все ваши благо
родные устремления! Здоровья вам, счастья,
благополучия, радости и любви!
Глава администрации
Курортного района В.К. БОРИСОВ,
председатель Совета ветеранов
П.А. КУЗЬМИН,
руководители органов
местного самоуправления

Грипп придет
в октябре
здоровье
Грипп придет в Россию в октябре, счита
ет главный санитарный врач страны
Геннадий ОНИЩЕНКО.
Геннадий Онищенко сказал, что обычно
число заболевших увеличивается до декаб
ря, а в конце года, когда школьники уходят на
каникулы, заболеваемость гриппом снижа
ется. Главный санитарный врач добавил, что
в этом году изготовлено больше 20 млн доз
вакцины от гриппа.
ФОНТАНКА.РУ

За три дня
в Петербурге
в ДТП погибли
17 человек
ГИБДД информирует
За трое суток, с 1 по 3 сентября, на доро
гах СанктПетербурга и Ленинградской
области зарегистрировано 25 наиболее
существенных дорожнотранспортных
происшествий, в результате которых
17 человек погибли, в том числе трое де
тей, и 29 человек получили ранения, со
общили в прессслужбе Управления
ГИБДД по СанктПетербургу и Ленин
градской области.
По сообщению прессслужбы, нарядами
ДПС за управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения задер
жано 96 водителей, а по подозрению в совер
шении преступлений задержано 179 человек.
«За трое суток в СанктПетербурге и Ле
нинградской области угнано 70 автомоби
лей, задержано 107 транспортных средств из
числа ранее находящихся в розыске», — от
метили в прессслужбе.
БАЛТИЙСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО

Памятный мост
Фото Андрея ЗОЛЕНКО

Главе муниципального
образования —
главе местной
администрации города
Зеленогорска
Юрию Николаевичу
Гладунову

торжественный митинг
7 сентября состоялось возложение
цветов к памятному знаку жертвам ра
диационных и техногенных катаст
роф. На место торжественного митин
га собрались ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС, живущие по сосе
дству. Здоровья желали им все высту
пающие.
Президент XLхолдинга Игорь КОНЕВИ
ЧЕНКО поблагодарил собравшихся черно
быльцев за подвиг: «Мы желаем вам крепко
го здоровья на долгие годы, улыбок, взаимо
понимания властей, чуткого и доброго отно
шения к вам родных, близких и окружающих,
Божьей благодати и ангелахранителя на
долгие годы».
Подарком жителям от Фонда «Берега»
стал пешеходный мост, построенный напротив
дома 261 по Приморскому шоссе и названный
«Памятным».
Нонна ГАРАСЕВА

Кровь на улице Володарского В августе
ДТП
По словам дочери, которую вызвали на
место аварии сотрудники РУВД, отец
сказал, что не сядет больше за руль сво
ей машины и выкинет ее на свалку. Вот
уже второй час с момента начала дозна
ния он находился в шоке: курил сигарету
за сигаретой и пил воду.
Вряд ли, садясь утром в свои «Жигули» и
собираясь с женой за внуками в детский сад,
он мог предположить, что 7 августа 2006 го
да станет для него и для других ничего не по
дозревавших людей таким трагическим.
Кровь на тротуаре казалась ненастоя
щей — запросто можно было подумать, что
просто ктото разлил краску. Яркое солнце
было теплым и радостным, и только работа
составляющих протоколы сотрудников
ГИБДД и РУВД, скорбные лица свидетелей
аварии и труд медиков, помогавших потер
певшим, говорили о постигшем людей не
счастье. Пятая «скорая» увезла в приемный
покой больницы №40 последнюю пострадав
шую в ДТП на улице Володарского в Сестро
рецке около 12.30. Переломы рук, ног, сотря
сения мозга, открытая черепномозговая
травма — все это результат неверной оценки

одним из водителей обстановки на дороге.
По словам очевидцев, «Москвич», пово
рачивая на улицу Борисова, не пропустил
«Жигули», двигающиеся прямо по улице Воло
дарского в сторону Питера. Уходя от лобового
столкновения, водитель «Жигулей» вылетел
на тротуар, где стояла очередь ожидающих
маршрутку. «Так он их всех и сложил», — со
крушались видевшие аварию люди. Покоре
женная ударами о тела пострадавших легко
вая машина, стоявшая в «луже» битого стекла,
наводила ужас. Особо тяжелые травмы полу
чил молодой человек лет 17–20. Ктото побе
жал в ближайшую аптеку просить о помощи,
ктото в спешке набирал на мобильном «03».
«Скорые» приехали быстро. Теперь уже от ис
кусства врачей будет зависеть, с каким поте
рями выйдут люди из той ситуации, которую
им уготовила судьба. Дознавателям же пред
стоит выяснить степень участия в происшед
шем водителей двух столкнувшихся машин.
По информации Фонтанки.ру, в результа
те серьезно пострадали два человека, они
были отправлены в больницу и находятся в
тяжелом состоянии. Состояние двух других
пострадавших врачи оценивают как состоя
ние средней тяжести. Водителям обоих авто
мобилей госпитализация не понадобилась.
Нонна ГАРАСЕВА
Фото автора

Не думай о минутах свысока
телефонная связь
5 сентября Федеральная служба по та
рифам (ФСТ) утвердила порядок расчета
тарифов и тарифных планов на услуги
местной телефонной связи. Абонентам
стационарных телефонов можно будет
выбирать: повременка без абонентской
платы, «безлимитка» или комбинирован
ный вариант.
Пока известны лишь общие принципы
установления тарифных планов, без конкрет
ных цифр. В частности, тарифный план с або
нентской системой оплаты («безлимитка») бу
дет рассчитываться исходя из максимально
го объема потребления услуг на сетях мест
ной телефонной связи данного оператора.
А вот для малоговорящих абонентов предла
гается тарифный план с повременной систе
мой оплаты. Третий вариант — комбиниро
ванный: ежемесячная плата, включающая
определенное количество минут связи, плюс
плата за превышение трафика. Причем стои

мость дополнительных минут, согласно
инструкции Федеральной службы по тари
фам, должна составлять не более 70–90%
цены связи на повременке.
Исходя из опубликованного решения
ФСТ, при повременной оплате оператор не бу
дет иметь права брать абонентскую плату. То
есть можно будет установить в дачном домике
телефон, за который зимой ничего не надо бу
дет платить. Как и летом, если использовать
его только для входящей связи. Найдутся же
лающие сэкономить и эти копейки — первые
6 секунд связи тарифицироваться не будут.
В настоящее время в России чистом ви
де повременки (то есть без абонентской пла
ты) не существует, во многих регионах
действует
комбинированная
система.
В СанктПетербурге выбирать могут только
жители городков Сертолово, Коммунар и по
селка Ленинское, где повременка была вве
дена еще в конце 90х. Им предлагается пла
тить либо 200 рублей в месяц за «безлимит
ку», либо почти 33 рубля в месяц плюс 12–29
копеек в минуту за разговор.
ФОНТАНКА.РУ

цены на бензин
в России
выросли на 5,4%
топливо
Росстат опубликовал новые данные по
росту потребительских цен на автомо
бильный бензин в России. В среднем по
России в августе цены на бензиновое
топливо выросли на 5,4%, передает
NEWSru.com.
При этом всего с начала года бензино
вые цены выросли на 9,3%, что превышает
показатель инфляции, которая за этот пери
од составила 7,1%. Кроме того, рост цен на
бензин уже превысил прогноз правитель
ства по инфляции на весь 2006 год, переда
ет Интерфакс. Правительство закладывает
на 2006 год рост цен в 9%.
В середине августа глава Минэконом
развития РФ Герман Греф напомнил о догово
ренности 2005 года с нефтяными компания
ми о том, что динамика цен на нефтепродукты
внутри России в 2006 году не должна превы
сить запланированную годовую инфляцию.
Тогда глава МЭРТ заявил, что прави
тельство сможет контролировать ситуацию
на внутреннем рынке нефтепродуктов и не
допустить резкого повышения цен. «Я ду
маю, что не случится так, что 92й бензин
будет стоить 22 рубля, и мы сумеем удер
жать ситуацию на рынке нефтепродуктов»,
— сказал он.
Напомним, что ранее эксперты предска
зывали повышение цен до 20 рублей к концу
августа. Тогда же ФАС заявила, что будет при
равнивать прогнозы по бензиновым ценам к
призывам к ценовому сговору среди нефте
промышленников.
ФОНТАНКА.РУ
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