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Помимо конкурсан�
тов из Ленинградс�
кой области, в нем
приняли участие гос�
ти из Новгородской,
Псковской областей
и Санкт�Петербурга.
Перед торжествен�
ной церемонией на�
граждения в поме�
щении гатчинского
физкультурно�оздо�
ровительного комп�
лекса "Арена" рабо�
тала выставка�яр�
марка, на которой
финалисты конкурса
представили продук�
цию, выращенную на
приусадебных участ�
ках. Кроме традици�
онных для Ленинг�
радской области са�
довых культур, здесь
можно было увидеть
и попробовать арбу�
зы, дыни и даже ви�
ноград, выращенные
в условиях северного
климата.

Поздравить конкур�
сантов прибыли глава
администрации Гатчин�
ского района, секре�
тарь регионального по�
литсовета партии "Еди�

Владимир Путин
встретился с участниками

предварительного
народного голосования
В среду, 14 сентября, лидер партии "Единая Рос�

сия", председатель правительства Владимир Путин
провел встречу с  победителями и активными учас�
тниками праймериз. В ходе беседы были затрону�
ты такие важные вопросы, как предстоящая пред�
выборная кампания, планы законотворческой дея�
тельности Государственной Думы нового созыва,
перспективы развития России после парламентс�
ких выборов, а также дальнейшая роль Общерос�
сийского народного фронта в политической жизни
страны.

"Всего приняли участие в предварительном голо�
совании 4,7 тысячи человек. При этом от "Единой
России" � всего 37%, а вот 58% � от различных об�
щественных организаций, которые пришли на это
предварительное голосование, как правило, через
площадку Общероссийского народного фронта, а
5% � это граждане, которые самостоятельно выд�
винули свои кандидатуры на это голосование. В це�
лом мне кажется, что это получилось" � отметил Вла�
димир Путин в начале встречи.

По словам лидера "Единой России", фракцию
партии в Государственной Думе ожидает серьезное
обновление. "Наверное, не все, кто прошел прай�
мериз, будут депутатами, но нужно будет позабо�
титься о том � и я буду говорить с коллегами из "Еди�
ной России"и руководителями регионов � чтобы эти
люди были востребованы.  Это необходимо, чтобы
создать эффективную систему контроля за тем, как
исполняются решения, как работают федеральные
и муниципальные органы власти", � добавил Влади�
мир Путин.

" Все, кто присутствуют сегодня в этом зале, гово�
рят о конкретных проблемах и очень профессио�
нально. Это свидетельствует о том, что это предва�
рительное голосование действительно было ус�
пешным и удачным, так как появляются люди, кото�
рые понимают проблемы, умеют их формулировать
и предлагают решение. Да, может быть, где�то спор�
ные, где�то надо ещё подумать, но в целом мы с вами
на верном пути" � подчеркнул председатель прави�
тельства.

ГЕРОЕВ
Великой Отечественной
приветствуют из Германии
На собрании участников рабочей группы феде�

рального проекта "Историческая память",  кото�
рую возглавляет генеральный директор ОАО
"КАД�Ленобласть" Владимир Рыбальченко, вете�
ранам войны будут переданы фото� и видеома�
териалы из Германии, посвященные патриоти�
ческой экспедиции "Дорогами Победы � дорога�
ми мира и дружбы".

Международная молодежная экспедиция "Дорога�
ми Победы � дорогами мира и дружбы", осуществить
которую помогли правительство Ленинградской об�
ласти, областное отделение Российского детского
фонда, депутат Государственной Думы Сергей Пет�
ров и региональный координатор федерального про�
екта "Историческая память" Владимир Рыбальченко,
состоялась весной этого года.

В состав экспедиции, в частности, входили вете�
раны Великой Отечественной войны � участники
штурма Рейхстага, Парада Победы в Москве 24 июня
1945�го и освобождения Тихвина Николай Беляев,
Иван Крылов и Федор Левской.

Ветеранов и других участников экспедиции в ходе
их пребывания в Берлине приветствовала предсе�
датель Левой партии, депутат бундестага Гезине Лёч.
В историческом здании Рейхстага на фоне оставлен�
ных на его стенах надписей советских солдат она
выразила ветеранам глубокую признательность за
освобождение немцев от нацизма.

В рамках памятной акции в Берлинском Трептов�
парке (возложение венков, молебен, выступления
представителей немецких антифашистских объеди�
нений) Николай Беляев, лично участвовавший в вод�
ружении Знамени Победы над Рейхстагом в 1945
году, передал его копию на хранение в Посольство
России. Эти встречи снимала немецкая телебрига�
да. Затем, сюжеты о пребывании ветеранов в Бер�
лине, включая интервью с ними, были показаны на
памятном заседании Левой партии, состоявшегося
накануне 70�летия начала Великой Отечественной
войны.

Посол России в ФРГ Владимир Гринин направил
письмо, в котором изложил просьбу партии передать
Николаю Беляеву, Ивану Крылову и Федору Левско�
му DWD�диски с фильмом об их пребывании в гер�
манской столице и фотографии с упомянутого засе�
дания Левой партии, он также от имени всего кол�
лектива посольства пожелал ветеранам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, выразил им сердечную
признательность за большую работу по воспитанию
молодежи в духе патриотизма и верности Отечеству.

Председатель пра�
вительства, лидер
партии "Единая Рос�
сия" Владимир Пу�
тин, выступая на меж�
региональной конфе�

ренции в Черепов�
це, определил ос�
новные направле�
ния развития Севе�
ро�Запада России,
которые во многом
отвечают ожидани�
ям жителям Леноб�
ласти.

 По мнению лидера
партии "Единая Рос�
сия", невозможно осу�
ществлять коренные
преобразования без
комплексного осуще�
ствления социальных
программ. Владимир
Путин предложил

"Õ‡Ó‰Ì‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡":
Ë‰ÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ

выплачивать молодым
врачам, которые гото�
вы работать в сельской
местности по милли�
ону рублей в качестве
"подъемных"

Летом в Ленобласти
полным ходом шел
сбор предложений в
Народную программу,
цель которой � сфор�
мировать бюджет реги�
она с учетом пожела�
ний жителей.

 Например, област�
ное отделение Россий�
ского детского фонда
внесло предложение о
разработке программы
предоставления бес�
процентных ссуд мно�
годетным семьям на
покупку жилья, и об а
также за увеличении

детских пособий.  От
регионального обще�
ственного движения
"Женщины Ленинг�
радской области за
равные права и воз�
можности" поступи�
ло предложение о
внедрении целевой
программы обеспе�
чения жильем в рай�
онах врачей�специа�
листов. Представля�
ется это поможет уст�
ранить нехватку высо�
коквалифицированных
специалистов в райо�
нах Ленинградской об�
ласти.

Работа по обобще�
нию и анализу предло�
жений, поступивших  в
Народную программу
продолжается.

Õ‡„‡Ê‰ÂÌ˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË
"¬ÂÚÂ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓ‰‚Ó¸ˇ"

Финал областного смотра�конкурса "Ветеранское подворье"
 прошел 15 сентября, в Гатчине.

ная Россия" Александр
Худилайнен, председа�
тель Законодательного
собрания региона Иван
Хабаров, депутат обла�
стного парламента Ев�
гений Петелин, пред�
седатель обществен�
ной организации "Жен�
щины Ленинградской
области за равные пра�
ва и возможности"
Людмила Тептина,
председатель Ленинг�
радской областной
организации ветера�
нов Юрий Голохвастов.

"Ветеранское подво�
рье" � наверное, один

из самых успешных
проектов "Единой Рос�
сии", реализованных
сегодня в Ленинградс�
кой области, � отметил,
обращаясь к финалис�
там конкурса, Алек�
сандр Худилайнен. �
Начавшись с отдельных
районных конкурсов, со
временем "Ветеранс�
кое подворье" превра�
тилось в настоящее
движение, в котором
ежегодно принимают
участие сотни людей из
Ленинградской облас�
ти и из соседних реги�
онов".

"Мы не устаем пора�
жаться вашему таланту
и трудолюбию, � сказал
депутат областного
парламента Евгений
Петелин. � Спасибо вам
за пример, который вы
подаете своим земля�
кам, за любовь к семье
и родной земле, кото�
рую вы прививаете мо�
лодежи".

В ходе торжествен�
ной церемонии 32
лучших садовода
были награждены в
номинациях "Лучшее
ветеранское подво�
рье", "Лучший живот�
новод", "Лучший са�
довод", "Лучший па�
сечник", "Золотые
руки", а также в спе�
циальных номинаци�
ях "Вышивка", "Лос�
кутное шитье", "Ди�
зайн", "Флористика",
"Ковка", "Песня �
душа подворья" и
"Самая активная об�
щественная органи�
зация по вовлечению
новых членов в
смотр�конкурс соци�
альных проектов "Ве�
теранское подво�
рье".

Смотр�конкурс "Ве�
теранское подворье"
был инициирован Ле�
нинградским област�
ным отделением
партии "Единая Рос�
сия" шесть лет назад.
После районного этапа
лучшие садоводы
встречаются на регио�
нальном подведении
итогов, право на прове�
дение которого по тра�
диции получает один
из городов или посел�
ков. В 2012 году фи�
нальная церемония
пройдет в Ломоносов�
ском районе.


