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В четверг губернатор Валерий Сердюков принял участие
в шестом собрании Совета муниципальных образований
Ленинградской области, на котором руководители районов,
городских и сельских поселений обсудили социально�эко�
номическое развитие территорий и определили приори�
тетные направления работы на 2011 год.

Приветствуя участников собрания, Валерий Сердюков от�
метил, что местное самоуправление в Ленинградской об�
ласти состоялось и отвечает требованиям федерального за�
конодательства. Он также подчеркнул, что задача развития
региона эффективно решается совместно с муниципали�
тетами.

«Сегодня нам необходимо обратить внимание на подго�
товку кадров для тех предприятий, которые планируется
построить в Ленинградской области, а это около 7 тысяч
новых рабочих мест. Нужно также продолжать серьезно за�
ниматься созданием малых предприятий», � сказал губер�
натор.  Но самое главное, по мнению Валерия Сердюкова,
� это взаимодействие местной власти с населением.

Обращаясь к руководителям муниципальных образо�
ваний глава региона отметил, что общей задачей явля�
ется создание качественных условий жизни граждан и
призвал присутствующих более внимательно относить�
ся к нуждам населения.

(Продолжение на 2�й стр.)

500 Û·ÓÓÍ
 ÏÛÒÓ‡
 15 Ï‡ˇ

15 мая 2011 года  состоится уникальное событие � "500 убо�
рок в один день". В десятках городов России и СНГ тысячи лю�
дей отправятся на свои любимые места прогулок и отдыха,  что�
бы убрать их от накопившегося там мусора.

Многие люди мечтают о чистой природе. Чтобы исчезли все
свалки, чтобы берег реки и опушка леса были красивыми и ес�
тественными. Многие люди готовы для этого что�то сделать.
Но разве один в поле воин? Один человек � мал, а горы мусора
� огромны.

(Продолжение на 3�й стр.)

Более 250 гостей собра�
лись 15 апреля в зале "Пано�
рама" "Петро Спорт Клуба" в
Янино для подведения итогов
"Олимпийского марафона",
который проходил с 4 по 14
апреля.

За 10 дней участники марафо�
на поучаствовали в нескольких
десятках спортивных меропри�
ятий, за участие и победу в ко�
торых начислялись баллы, а на�
бравшие наибольшее их количе�
ство � как среди мужчин, так и
среди женщин � стали победи�
телями в основных и дополни�
тельных номинациях.

Из списка дисциплин, по кото�
рым проходили соревнования,
можно составить целую энцик�
лопедию спорта и здорового
образа жизни: пилатес, стрейт�
чинг, сайкл, прыжки на скакалке,
йога, а также все виды плавания
� баттерфляй, брасс, кроль.

Каждый из олимпийских дней
марафона был посвящен тому
или иному виду физической на�

грузки. Были день пресса, день
кроля, отжиманий, баттерфляя,
день подтягиваний, брасса,
день прыжков на скакалке, день
спины, приседаний и даже день
выносливости.

Гости � клиенты спортклуба,
привыкшие видеть друг друга в
плавках и трико, а не в костюмах
и вечерних платьях, собрались
по�олимпийски вовремя, без
опозданий.В зале стояли бан�
кетные столы, крутил пластинки
ди�джей, играл саксофонист.
Лишь после двух призывов веду�
щего вечера  Егора Бурдина
"расслабиться и выпить шам�
панского", спортсмены и прав�
да выдохнули, как после дости�
жения финишной прямой, и уже
было непонятно, что было в зале
громче � музыка или обсуждения
спортивных достижений.
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