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Приглашаем в Корпоративную лигу!

В

Санкт-Петербурге,
в этом спортивном
сезоне организуют и проводят соревнования по
баскетболу среди мужских
любительских команд
две официальные организации – ФБП и ФСО
профсоюзов «Россия», и
ещё три Интернет-лиги.
Спортсмену-любителю при
большом желании (и если
имеется хорошее здоровье) можно одновременно
легально выступать за
пять различных команд.

Принцип формирования практически всех таких самообразованных спортивных коллективов
стандартен. Игроки команды работают или учатся в различных
организациях нашего города и области, а в команду собираются по

Землю Ленобласти
оценили
Совет муниципальных образований Ленинградской области
рекомендовал
правительству
региона утвердить новую кадастровую оценку садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан.
В 17 районах Ленобласти
были проведены работы по оценке земельных участков. В общей
сложности, в число оцененных по
новым правилам попали в 3 тыс.
садоводческих, огороднических
и дачных объединениях. Анализ
результатов показал, что кадастровая стоимость этих земель
выросла в 2,5 раза, что, естественно, повлечет за собой рост
земельного налога.
Совет также проголосовал
и за то, чтобы на местах были
пересмотрены
максимальные
размеры ставок земельного налога. Сегодня во всех муниципальных образованиях области
принята максимальная величина
налоговой ставки – 0,3. Однако
органы местного самоуправления имеют право не только изменять ее, но и устанавливать
льготы для отдельных категорий
налогоплательщиков, в том числе размер необлагаемой суммы.
Как сообщает Департамент
информационной
политики
Правительства Ленинградской
области, согласно рекомендациям комитета по управлению
государственным имуществом
Ленинградской области, ставки
могут быть снижены от 0,1 до
0,24 в зависимости от района.
Новая кадастровая оценка земель садоводств будет рассмотрена на ближайшем заседании
правительства региона.

дружеским связям или персональному приглашению начальника
полупрофессионального коллектива. Такая картина в баскетбольном хозяйстве Невского края
просматривается уже несколько
десятилетий.
ФСО профсоюзов «Россия»
предлагает организовать новый
баскетбольный проект в СанктПетербурге – настоящую Корпоративную лигу. Лигу для реально
работающих на предприятии людей. Основное требование положения о Корпоративной лиге
следующие:
– в соревнованиях могут выступать только сотрудники заявившейся организации;
– участие неработающих в организации игроков («легионеров»)
запрещено;
– стаж работы сотрудника в
организации на момент начала
турнира должен быть не менее полугода;
– заявка команды дополнительно заверяется печатью отдела
кадров организации;
– организаторы соревнований
должны иметь разрешение руководства предприятия проводить
проверку достоверности заявки
команды;
– в случае увольнения игрока с
предприятия ему запрещается выступать в соревнованиях до окончания турнира;
– игры турнира проводятся по
туровой системе только в выходные дни (суббота или воскресенье)
в хорошем игровом зале;

– сроки проведения турнира –
март, апрель 2011 года.
Надеемся, что опыт организации и проведения соревнований
профсоюзной организацией баскетбола поможет нам справиться с тяжёлой задачей управления
системой «свой-чужой» и свести на
нет участие в турнире «липовых»
игроков.
Этот проект уже второй год подряд существует и успешно реализуется в Москве. Там Корпоративная
лига в этом сезоне собрала под

свои знамёна 10 спортивных коллективов ведущих организаций и
фирм столицы. В Санкт-Петербурге
ничего подобного давно не было,
и до сих пор нет.
ФСО профсоюзов «Россия» приглашает любительские баскетбольные коллективы физкультуры
организаций к участию в новом
общегородском турнире.
Подробная информация по телефону (812) 310-53-73
Александр Сазоненко

На борьбу
с сугробами

В

отношении компаний и
жилкомсервисов, которые
не исполняют свои обязанности добросовестно, будут
проводиться проверки со стороны городской Прокуратуры
и районных администраций.
Санкт-Петербургское региональное отделение партии
«Единая Россия» открыло
горячую линию по проблемам, связанным с работой
петербургской системы ЖКХ
в зимний период. Горожане
могут обратиться по телефону

21 декабря – уникальный день

С

анкт-Петербургский храм
«Дацан Гунзэчойнэй» –
главное священное место
для последователей буддистской религии в нашем
городе. Здание дацана было
спроектировано более ста
лет назад. Храм находится
между улиц и жилых домов,
но, не смотря на городскую
суету, атмосфера дацана способствует отрешению от всех
житейских проблем.

В минувший вторник, 21 декабря, храм распахнул свои двери
для того, чтобы люди увидели необычное для человеческого глаза
явление: в 15-е лунные сутки, накануне дня зимнего солнцестояния, солнечный луч должен был
пройти через специальное окно
в дацане и осветить лицо Будды
Шакьямуни на алтаре. По предва-

коротко

рительным прогнозам луч должен
освещать Будду в течение 20 минут, примерно с 11.45 до 12.15.
Много лет назад архитекторами храма были произведены расчёты, для того, чтобы солнечный
луч попал в то самое окно в день
зимнего солнцестояния. Когда всё
складывается удачно, солнце поднимается на наименьшую высоту
над горизонтом, именно на уровне
лица Будды. В тот самый момент
принято считать, что лицо буддистского божества оживает.
К сожалению, 21 декабря все
собравшиеся так и не смогли увидеть этого уникального явления.
Не помогли даже специально
установленные витражи с отверстиями для зимнего солнца. На
витражах можно было разглядеть
буддистские символы, выполненные по эскизам художницы Елены
Зонхоевой.
«Сегодня нам с вами немножко
не повезло, так как очень мало
солнца и луч не смог проникнуть
внутрь храма. Вот 18 и 19 декабря мы могли увидеть это явление

– луч попал на крайнее изображение божеств и осветил «третий
глаз» Будды, но, как известно день
на день не приходится», – объяснила ситуацию Алла Намсараева,
руководитель службы информации и связей с общественностью
Санкт-Петербургского
дацана
«Гунзэчойнэй».
Бадмаев Буда Бальжиевич, настоятель дацана «Гунзэчойнэй»:
«Что касается сегодняшнего дня,
то мы немножко не рассчитали,
сегодня оказывается полное затмение Луны и полнолуние. Земля
заслонила луну, поэтому и не солнечный день. Эти параметры мы
не учли, надо было молиться с учётом всего вышеперечисленного».
Как выяснилось при общении с
буддийскими монахами, 21 декабря 2010 года оказался историческим днём. Впервые за 400 лет, в
этот день совпало сразу три события: полнолуние, зимнее солнцестояние и полное затмение Луны.
Алёна Рябова
фото автора

«Мы намерены наладить
жесткий контроль за работой
жилищно-коммунальных служб
в отношении устранения сугробов. Город, бесспорно, вынес
уроки из ситуации, сложившейся прошлой зимой, делается все
возможное, однако беспощадная стихия неумолима, - за две
последние недели выпала почти
трехмесячная норма осадков»
- объявил . секретарь Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия», Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов.
Только за первые два дня
работы «горячей линии», на некачественную уборку снега, сосулек и наледи поступило 147
жалоб. Больше всего жалоб
приходится на ситуацию в Центральном районе, реже обращались жители Колпино.
По словам вице- губернатора Санкт-Петербурга Алексея
Сергеева, который в рассказал
депутатам о том, какие меры
город намерен предпринимать
против снежных проблем. «Закуплена новая снегоуборочная
техника, рассчитанная как на
уборку крупных трасс, так и
на расчистку внутридворовых
территорий. В полном объеме
агрегаты поступят в Петербург
до конца уходящего года, и необходимо какое-то время для
того, чтобы научить жилищников с ними обращаться. Я хотел бы особо подчеркнуть, что
справляться с зимними трудностями должны, в том числе,
частные управляющие компании, в чьей зоне ответственности находятся как раз внутридворовые территории».
Телефонная «горячая линия»
будет работать ежедневно с
9.00 до 21.00, в том числе и в
праздники и в выходные дни.
Рассказать о нерасчищенных
от снега улицах и дворах горожане могут по телефону 57064-36.
Елизавета Агамалян

