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С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Дорогие жители Ленинградской области!
Завершается 2010 год, скоро он станет историей. В последние дни декабря принято вспоминать

значимые события прожитого.
Ленинградская область преодолела последствия мирового кризиса, укрепила свои позиции по всем

показателям социально-экономического развития. На это были направлены активные усилия испол-
нительной и законодательной власти, органов местного самоуправления. Убеждены, позитивные тен-
денции в экономике региона сохранятся.

Пожалуй, самой яркой вехой года явилось всенародное празднование 65-летнего юбилея Победы в
Великой Отечественной войне. Государство сделало все необходимое для улучшения жилищных, бы-
товых условий, медицинского обслуживания ветеранов. Ленинградская область полностью выполни-
ла свои обязательства перед ними.

Два города Ленинградской области в уходящем году удостоены почетного звания «Город воинской
славы» - Выборг и Тихвин, которые вместе с Лугой олицетворяют величие ратного подвига наших от-
цов и  дедов.

Уходящий год будет памятным для педагогического сообщества. В Год учителя удалось привлечь
внимание к проблемам педагогов, увеличить заработную плату работникам образования, ввести в
строй новые школы и детские сады, укрепить материальную базу образовательных учреждений.

Сделан хороший задел на будущее, но впереди еще более масштабные задачи. Мы верим, что со-
вместными усилиями успешно с ними справимся, сохраним и приумножим потенциал Ленинградской
области.

Дорогие земляки! Примите слова искренней благодарности за  плодотворный труд. Всё созданное
на ленинградской земле, все программы, воплощенные в реальность, – дело ваших рук, результат
неравнодушного отношения к судьбе своей малой родины.

Одиннадцатый год третьего тысячелетия мы встречаем с надеждой на добрые перемены и верой в
лучшее. Пусть в эти праздничные дни ваши дома будут наполнены теплом, а счастье, радость, благо-
получие и любовь сопутствуют вам, вашим родным и близким весь год.

С Новым годом, с новым счастьем!
Губернатор Ленинградской области                                                    В.П.СЕРДЮКОВ
Председатель Законодательного собрания                                  И.Ф.ХАБАРОВ
Главный федеральный инспектор                                                          Д.И.ШАЛЫГИН

В Кудрово построят новое
здание правительства

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование
комплекса административных зданий правительства Ленинградс-
кой области.

Комплекс предполагается разместить в деревне Кудрово Всево-
ложского района, - сообщил сегодня вице-губернатор по строитель-
ству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и ЖКХ Ни-
колай Пасяда.

На участке площадью 32 гектара помимо административных зда-
ний правительства Ленинградской области, где разместятся орга-
ны законодательной и исполнительной власти региона, предпола-
гается строительство объектов общественно-деловой застройки
(бизнес-центры, гостиницы и т.д.).

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

Большой вклад в ус-
пешную деятельность
дизайн - студии внесли
юные колтушане: Кор-
неева Аля, Кириллов
Артем, Голов Паша, Са-
мойлов Олег, Смирно-
ва Саша, Колодяжная
Юля, Шипулин Костя,
Андриенко Соня, Анд-
риенко Гоша, Кашина
Катя, Маркелова Женя.
Поздравляем учеников
студии и всех жителей
Колтушской волости c
Новым годом! Успехов
и благополучия в Но-
вом году!

Дизайнеры из студии "ЯБLOKO+"
завоевали Диплом 1 степени Всероссийского

конкурса технического моделирования и дизайна
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