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  22 декабря по окончании последнего в
2010 году заседания Законодательного со�
брания состоялась торжественная церемо�
ния награждения участников творческих жур�
налистских конкурсов «Год Учителя» и «65 лет
Победы», объявленных Законодательным со�
бранием региона. Награды представители
редакций получили из рук Председателя За�
конодательного собрания Ивана Хабарова и
депутата Татьяны Яковлевой (оба � «Единая
Россия»), которая возглавляла жюри твор�
ческих конкурсов.

 Как отметила перед началом церемонии пред�
седатель постоянной комиссии по делам моло�
дежи, культуре, туризму, физической культуре и
спорту Татьяна Яковлева, оба конкурса вызвали
большой интерес представителей СМИ. В общей
сложности на два конкурса было подано более 40
заявок от районных и муниципальных СМИ � га�
зет, радио, телестудий Ленинградской области и
отдельных журналистов. Самой конкурентной но�
минацией, как и в прошлые годы,  была «Лучшая
печатная публикация (серия публикаций)». Перед
жюри стояла непростая задача выбрать лучших,
так что не удивительно, что, например, вторую
«газетную» премию конкурса «65 лет Победы»
даже пришлось разделить.

Неравнодушное отношение журналистов к
объявленному в России Году Учителя и юбилею
Победы, которым было посвящено множество ма�
териалов и даже спецвыпуски районных газет,
очень порадовало депутатов, работавших в жюри
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творческих конкурсов. Татьяна Яковлева отмети�
ла, что в конкурсе «Год Учителя» жюри высоко оце�
нивало материалы, посвященные не только
школьным праздникам, но и проблемам образо�
вания, таким как дефицит кадров, существование
в некоторых школах второй смены и так далее.

Так как в каждой из номинаций � всего два при�
зовых места, а мастерски исполненных журнали�
стских работ было представлено довольно мно�
го, ряд редакций и журналистов в 2010 году ре�
шено наградить специальными премиями жюри
и денежными призами. Татьяна Яковлева  в сво�
ем выступлении также подчеркнула, что депута�
ты Законодательного собрания высоко ценят со�
трудничество с журналистами и стараются посто�
янно прислушиваться к тому, о чем пишет район�
ная пресса и о чём говорят в эфире электронных
СМИ

В ходе церемонии награждения редакторы и
журналисты получили награды из рук Председа�
теля Законодательного собрания Ленинградской
области Ивана Хабарова и Татьяны Яковлевой.

Получая награду за первое место в «газет�
ной» номинации конкурса «Год Учителя», глав�
ный редактор газеты «КОЛТУШИ» (Всеволож�
ский района) Ольга Зачек от всей души по�
благодарила депутатов за поддержку мест�
ных СМИ. Газета, по ее словам, впервые уча�
ствовала в творческом журналистском кон�
курсе Законодательного собрания, и сразу
получила столь высокую оценку. Для редак�
ционного коллектива это стало полной нео�
жиданностью, тем более приятной, что но�
вость о победе пришла в канун Нового года.

 К словам благодарности присоединилась и ре�
дактор православной газеты «Нечаянная Радость»
из Гатчины Галина Елфимова.

Депутаты пожелали награжденным, чтобы в
жизни каждой из редакций были не только трудо�
вые будни, но и как можно больше таких прият�
ных моментов, «нечаянных радостей».

Елена ГАРИБ,
 Пресс�служба Законодательного собрания

В Пикалево –
лыжная гонка
на Кубок
губернатора

Более трехсот спортсменов
региона пробежали по «Пика�
левской лыжне», завершив
стартовый этап ежегодных со�
ревнований на Кубок  губерна�
тора Ленинградской области.

В соревнованиях приняли
участие спортсмены из 14 му�
ниципальных районов – от но�
вичков до раз�рядников. Они
состязались на дистанциях в
3,5 и 10 км.  Среди победите�
лей – представители Вы�бор�
гского, Киришского, Гатчинс�
кого, Приозерского, Тосненс�
кого, Волховского, Кингисеп�
пского и Тихвинского райо�
нов.

В феврале пройдут второй и
третий этапы соревнования –
«Тосненская лыжня» и «Ки�
ришская лыж�ня». В марте со�
стоится завершающий этап –
в Выборгском районе.

Дед Мороз
встретился с
Санта Клаусом

На территории междуна�
родного автомобильного пун�
кта пропуска «Светогорск�
Иматра» прошла традицион�
ная новогодняя встреча рос�
сийского Деда Мороза и фин�
ского Санта Клауса.

Дед Мороз со Снегурочкой
прибыл на границу на снего�
ходе в сопровождении скомо�
рохов. Санта Клаус или, как
его называют в Финляндии,
Йолопукки вместе со своей
женой приехал в санях. У по�
граничного шлагбаума де�
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душки обнялись, пожали друг
другу руки и пошли в гости к
детишкам.

В этом году праздничные
мероприятия проходили на
финской стороне. Здесь у
праздничной новогодней елки
Деда Мороза и Санта Клауса
ждали около сотни русских и
финских ребятишек. Причем
для них и их родителей на не�
сколько часов был введен
«безвизовый режим».

Живых символов Нового
года также встречали руково�
дители Иматры и Светогорс�
ка, а также руководство погра�
ничных и таможенных служб
обеих стран.

После традиционных при�
ветствий ребятам был устро�
ен праздник с конкурсами,
танцами и загадками. Санта
Клаус учил наших ребятишек
танцевать традиционную фин�
скую польку, а Дед Мороз ра�
зучивал с финскими малыша�
ми  русскую «Барыню».

Впервые международная
акция «Дед Мороз и Санта
Клаус: в мире детской мечты»
прошла на международных
пунктах пропуска Торфяновка
и Ваалимаа в 1997 году.

В Светогорске Дед  Мороз и
Санта Клаус впервые встрети�
лись в декабре 2001 года.  С
тех пор в рамках договора о
сотрудничестве  между горо�
дами Иматра (Финляндия) и
Светогорск (Россия) пооче�
редно на таможенных перехо�
дах международного пунктах
пропуска  проходит массовое
новогоднее гуляние.

В этом году встреча была
организована  Северо�Запад�
ным таможенным управлени�
ем и Администрацией муни�
ципального образования
«Светогорское городское по�
селение».

Телефоны
оперативных
дежурных
Для обеспечения устойчивой

работы жилищно�коммунального
хозяйства региона в период но�
вогодних каникул с 31 декабря по
10 января во всех районах облас�
ти будет организовано круглосу�
точное дежурство представите�
лей администраций муниципаль�
ных районов.

Постоянным мониторингом си�
туации в области будут также за�
ниматься дежурные группы, воз�
главляемые представителями
правительства региона.

В случае необходимости жи�
тели региона могут обращать�
ся к оперативным дежурным по
телефонам:

Бокситогорский район
(81366) 2�12�69
Волосовский район
(81373) 2�11�53
Волховский район
(81363) 7�16�61

Всеволожский
 район
 (81370) 2�54�88
Выборгский район
 (81378) 2�21�75
Гатчинский район
(81371) 9�60�74
Кингисеппский район
  (81375) 2�50�44
Кировский район
 (81362) 2�16�63
Киришский район
(81368) 2�43�25
Лодейнопольский район
  (81364) 2�54�30
Ломоносовский район
 423�06�29
Лужский район
 (81372) 2�29�50
Подпорожский район
  (81365) 2�10�41
Приозерский район
(81379) 3�77�87
Сланцевский район
(81374) 2�32�73
Сосновоборский городской
 округ  (81369) 2�10�24
Тихвинский район
 (81367) 7�11�35
и  (81367) 5�07�88
Тосненский район
 (81361) 3�09�99.

Правительство Ленинградской области утвердило ре�
зультаты новой государственной кадастровой оценки зе�
мель садоводческих, огороднических и дачных  объеди�
нений граждан на территории региона.

Действующая кадастровая оценка была утверждена в де�
кабре 2005 года. Работы по ее актуализации проводились в
2008�м. Были оценены земельные участки в 17 районах обла�
сти, в общей сложности в 3 тыс. садоводческих, огородни�
ческих и дачных объединениях. По словам вице�губернато�
ра, председателя комитета по управлению государственным
имуществом Александра Дрозденко, это около 82% всех са�
доводств,  находящихся на территории региона. Дело в том,
пояснил вице�губернатор, что в эту оценку не попали те объе�
динения, которые расположены на землях населенных пунк�
тов, поскольку актуализация по ним была проведена два года
назад.

Также в ходе работы не были учтены те садоводства и не�
коммерческие партнерства, которые зарегистрированы пос�
ле 1 января 2008 года, поскольку данные, для проведения
этой работы собирались за предыдущий отчетный период.
Уточнения по ним будут сделаны в течение будущего года.

Александр Дрозденко отметил, что в основе методики по
определению кадастровой стоимости земель лежит статис�
тический анализ рыночных цен. С 2005 года в области наблю�
дался рост экономической активности, в том числе и в стро�
ительстве. Именно 2007 и 2008 годы стали периодом наибо�
лее высокого объема сделок с землей.

Пик роста цен на рынке загородной недвижимости при�
шелся на 2008 год, когда проводилась государственная
кадастровая оценка земель садоводств.

Анализ результатов показал, что в целом по Ленинградской
области кадастровая стоимость этих земель, на основании
которой исчисляется земельный налог, выросла в 2,5 раза.
Однако, это не означает, что так же вырастет и сумма земель�
ного налога, который каждый год платят владельцы шести
соток. «Мы разработали рекомендации по каждому из райо�
нов по размерам налоговой ставки на землю. Они могут быть
снижены от 0,1 до 0,24 в зависимости от района. Таким обра�
зом, сумма налога вырастет только на 20%. Иными словами,
владельцы шести соток в среднем вместо 500 рублей в год
будут платить 600 » � уточнил вице�губернатор.

Остается добавить, что первые налоговые квитанции с
новой суммой земельного налога придут дачникам и са�
доводом только в 2012 году.
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