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В минувшие выходные на стади�

оне "Глуховка" в городе Сосновый
бор прошел товарищеский турнир
по футболу, посвященный закры�
тию сезона.

В соревнованиях приняли участие
команды "Футбольный фронт" из Мос�
квы, петербургская команда чемпио�
нов России "Зенит 84�99",  а также две
сосновоборские команды "Энергия" и
"Нейтрон�ЛАЭС". Средний возраст
игроков  � 40�45 лет.

Первыми ударами по мячу турнир
открыли директор Ленинградской
атомной электростанции Владимир
Перегуда и директор холдинга кон�
церн "Титан�2" Вадим Рябов. Перед
началом матча команда "Зенит 84�
99" подарила болельщикам сувени�
ры � мячи с фирменной символикой
и портретами футболистов клуба.

В первом матче со счетом 1:0 "Фут�
больный фронт" одержал победу над
местным "Нейтроном�ЛАЭС". Сосно�
воборская "Энергия" уступила "Зе�
ниту 84�99" 2:0. В финальной игре
московская команда отправила в
ворота "Зенита" три мяча и побе�
дила со счетом 3:0.

"Очень много положительных
эмоций. Волновались немного, но
это не так важно. Сегодня нет по�
бедителей и проигравших, на этом
поле победил футбол", � поделил�
ся впечатлениями капитан коман�
ды "Футбольный фронт", депутат
Государственной Думы от партии
"Единая Россия" Сергей Петров.

Именно ему достался специальный
приз от клуба "Зенит 84�99" за самый
удачный гол. "Первый удар удался из�

6 октября на конференции Ле�
нинградского областного регио�
нального отделения партии
"Единая Россия" были выдвину�
ты кандидаты в депутаты Зако�
нодательного собрания Ленин�
градской области пятого созыва
по общеобластному и одноман�
датным избирательным окру�
гам.

В ближайшее время все спис�
ки будут переданы в избира�
тельную комиссию Ленинградс�
кой области для регистрации.

Кандидаты в депутаты Законо�
дательного собрания Ленинг�
радской области пятого созыва
по общеобластному избира�
тельному округу

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ
ЧАСТЬ

1. СЕРДЮКОВ
 Валерий Павлович
2. ХУДИЛАЙНЕН
Александр Петрович
3. ТЕПТИНА
 Людмила Анатольевна
4. МОЛЧАНОВ
 Андрей Юрьевич
5. РЫБАЛЬЧЕНКО
 Владимир Владимирович

Территориальная группа №5
1. СОБОЛЕНКО
Александр Николаевич
2. МОСКВИН
 Михаил Иванович
3. БАТАЛОВА
 Лилия Васильевна

Территориальная группа №6
1. КОВАЛЬЧУК
 Ольга Владимировна
2. ПАСЯДА
 Николай Иванович
3. МОРЕНКОВ
 Сергей Николаевич

Территориальная группа №7
1. ТРИШИН
 Валерий Михайлович
2. СОЗИНОВ
 Павел Борисович
3. РАШЕВСКИЙ
 Игорь Викторович

Кандидаты в депутаты Зако�
нодательного собрания Ле�
нинградской области пятого
созыва по одномандатным
избирательным округам во
Всеволожском районе
Сертоловский одномандатный

избирательный округ № 5
ТРАФИМОВ
 Александр Григорьевич
Свердловский одномандатный

избирательный округ № 6
БОЙЧЕНКО
Игорь Владимирович
Всеволожский одномандатный
избирательный округ № 7
ПАВЛОВА
 Татьяна Васильевна
Собственная информация
 редакции

На прошедшей 6 октября кон�
ференции Ленинградского обла�
стного отделения партии "Единая
Россия" была принята Народная
программа, которую сами
партийцы и члены Общероссий�
ского народного фронта называ�
ют "пятилетним планом конкрет�
ных дел".

Программа � результат взаимо�
действия гражданского общества и
партии на различных уровнях. В те�
чение трех месяцев составлялась
информационная база главных про�
блем Ленинградской области, а также
формировались  предложения по их
решению.

Источниками для создания "Народ�
ной программы" стали результаты со�
циологических исследований, пред�
ложения, поступающие на сайт Народ�
ного фронта и страницу Народного
бюджета на официальном портале
правительства Ленинградской облас�
ти в Интернете, уличные опросы "Мо�
лодой гвардии Единой России", пред�
ложения от общественных организа�
ций и местных отделений партии.

Правительство Ленинградской обла�
сти взяло на себя работу по формиро�
ванию Народного бюджета, в рамках
которой были проведены обществен�
ные и отраслевые слушания, собраны
предложения по оптимизации расхо�

В Сосновом Бору

 футбольный сезон

 закрыли

 по�товарищески

далека, метров с 25 в самый угол, от
штанги. Повезло, конечно. Но у нас иг�
рает вся команда: защита, нападение,
вратарь".

Церемония награждения команд
прошла в дружественной обстановке.
Помимо команд�победителей призы и
подарки получили лучшие игроки, ак�
тивные болельщики и организаторы
турнира. Награждали отличившихся

глава администрации Соснового Бора
Дмитрий Пуляевский, депутат город�
ского совета депутатов Анатолий Со�
ломаха, директор ЛАЭС  Владимир

Перегуда и директор холдинга кон�
церн "Титан�2" Вадим Рябов.

"Команда наша "Футбольный фронт"
существует пятый год. Играли уже в
нескольких турнирах. Соревновались
со счетной палатой, муниципалами,
прокуратурой, командой МВД, ОМО�
На, ветеранами Афганистана. Как ми�
нимум раз в квартал мы играем", �
рассказал Сергей Петров.

Стадион, на котором проходила
товарищеская встреча, открылся в
Сосновом Бору совсем недавно. Иг�
роки по достоинству оценили его
расположение и покрытие.

"Поле отличное. Мы тренируемся
в Москве в Лужниках, могу сказать,
что там поле хуже. Этому месту еще
бы трибуны и раздевалки, и центр
Соснового Бора будет именно
здесь", � отметил Сергей Петров.

Что касается трибун и раздевалок,
то представители администрации
города пообещали, что в следую�
щем футбольном сезоне на стадио�

не "Глуховка" появится вся необ�
ходимая инфраструктура. В этом
году стараниями депутатов мест�
ного совета и Законодательного
собрания области на эти цели из
регионального бюджета было вы�
делено 9 млн рублей. Возведение
трибун и строительство админис�
тративно�хозяйственного поме�
щения начнется в ближайшие дни.
Уже весной сосновоборцы получат
спортивную площадку, отвечаю�

щую всем современным техническим
требованиям.

Татьяна МИХАЙЛОВА

"Команда наша "Футбольный фронт"
существует пятый год. Играли уже в
нескольких турнирах. Соревновались
со счетной палатой, муниципалами,
прокуратурой, командой МВД, ОМОНа,
ветеранами Афганистана. Как мини�
мум раз в квартал мы играем", � рас�
сказал Сергей Петров.
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дов и определены сферы приоритет�
ного финансирования. В результате
бюджет Ленинградской области в бли�
жайшие годы сохранит социальную
направленность.

Принятая региональная народная
программа предполагает усиление
государственной поддержки сферы
культуры, строительство новых детс�
ких садов и сведение на нет очереди
в дошкольные учреждения, повыше�
ние заработной платы работникам
бюджетной сферы, поддержку учреж�
дений профессионального образова�
ния, строительство спортивных комп�
лексов шаговой доступности, пропа�
ганду здорового образа жизни, реали�
зацию комплекса мер по повышению
эффективности общедоступной меди�
цины, возведение и капитальный ре�
монт жилья, переход к саморегулиро�

ванию в жилищной сфере, повы�
шение качества услуг ЖКХ и сни�
жение их стоимости, повышение
уровня жизни на селе, строитель�
ство и ремонт областных дорог.
Особое внимание уделяется соци�
альной справедливости, про�
грамме занятости молодежи, воз�
вращающихся к работе после дек�
ретного отпуска мам, людей пред�
пенсионного возраста, планы по
усилению сотрудничества власти
и бизнеса с целью создания ком�

плекса мер по продержке людей стар�
шего поколения. Отдельный раздел
документа посвящен экономическому
развитию, улучшению инвестиционно�
го климата и внедрению инновацион�
ных проектов.

Региональная Народная программа
является основой для дальнейших
разработок и предложений. В ближай�
шее время она будет дополнена и де�
тализирована районными программа�
ми.

Отметим, что федеральная часть
программы была озвучена  24 сен�
тября на 12�м съезде партии в выс�
туплениях Владимира Путина и
Дмитрия Медведева. Эти тезисы
стали основой для составления
стратегического плана развития
страны на ближайшие 5 лет.

Татьяна МИХАЙЛОВА

В рамках проекта "Народный бюд�
жет", который осуществляется по
инициативе "Общероссийского на�
родного фронта" и партии "Единая
Россия", летом во всех районах и го�
родском округе Ленобласти прошли
собрания представителей обще�
ственных организаций. Сейчас пра�
вительство нашего региона работа�
ет над проектом бюджета на буду�
щий год.

Всего от жителей региона получено
363 предложения, которые имеют не�
посредственное отношение к форми�
рованию и планированию бюджетных
средств для решения вопросов мест�
ного значения. Больше всего предло�
жений касается жилищно�коммуналь�
ного хозяйства (23%), образования

Региональная Народная про�
грамма является основой для
дальнейших разработок и пред�
ложений. В ближайшее время
она будет дополнена и детали�
зирована районными програм�
мами.

(18%), дорожной отрасли (11%) и здра�
воохранения (11%).

В области жилищно�коммунального
хозяйства получены пожелания, касаю�
щиеся, в основном, капитального ремон�
та многоквартирных домов, переселе�
нию из ветхого жилья, а также строитель�
ства социального жилья и улучшения жи�
лищных условий. В проекте бюджета
2012 года сохранены объемы финанси�
рования программ капитального ремон�
та и переселения граждан на уровне 2011
года, что составляет около 200 милли�
онов рублей.

Кроме этого предполагается увеличить
средства, направляемые на реализацию
программ по улучшению жилищных усло�
вий граждан разных категорий и соци�
альных групп. 1,3 миллиарда рублей � вот

та сумма, которая будет выделена из
областного бюджета на эти цели. На
строительство детских садов и школ
предусмотрено выделение средств в
размере 565 миллионов рублей. Также
средства будут выделены муниципаль�
ным образованиям на решение вопро�
сов водоснабжения и  водоотведения
в общей сумме более 563 миллионов
рублей.

Уже в 2011 году последними поправ�
ками в бюджет значительно увеличены
средства на ремонт автомобильных до�
рог (в размере более 2,5 миллиарда
рублей) и сделано это для выполнения
в текущем году работ по объектам, ука�
занным в обращениях жителей облас�
ти в рамках "Народного бюджета".

Соб. информация
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Кандидаты

в депутаты

ЗАКСа

Ленобласти

от партии

"Единая Россия"


