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Александр Желтухин: «Стадион
должен стать реальной зоной отдыха»
– Александр Николаевич, у депутатов, как и у студентов и школьников, можно сказать, год начинается
не в январе, а после летних каникул. Так что сейчас
самое время подвести итог сделанному за последний
отчетный период…
– Это отчасти верно, но только не для меня. У меня как
раз лето – самая горячая пора. Дело в том, что я ушел с
должности начальника технического отдела Павловской туберкулезной больницы и сейчас работаю администратором
нашего городского стадиона.
С начала текущего года стадион вошел в состав спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», и мне, как депутату, было интересно посмотреть, как будут складываться
здесь дела в новых обстоятельствах.
Хочу честно сказать, что люди, которые занимались
раньше содержанием стадиона, сохранили поле и часть
объектов этого сооружения в достаточно хорошем состоянии для того, чтобы весной можно было начать проведение
спортивных соревнований.
Под эгидой Коммунаровской детской спортивной школы (директор Сергачев Валерий Николаевич) весной у нас
прошли районные соревнования по легкой атлетике. По
отзывам специалистов, несмотря на ненастную погоду,
мероприятие прошло вполне удовлетворительно.
В дальнейшем нам пришлось провести большую работу
по поддержанию функционирования стадиона: постоянно
поддерживали футбольное поле в надлежащем состоянии,
выполняя покос и подсев травы, прокатку катком для устранения неровностей. Такие регламентные работы ведутся на
стадионе регулярно и в положенные сроки. Отрадно, что
участники футбольных соревнований всегда выражали свое
удовлетворение состоянием «поляны».
Но не все так просто. Ни для кого не секрет, что помещения футбольной и хоккейной раздевалок пришли в
полную и аварийную негодность, там упали потолки, провалились полы, сдвинулись фундаменты. Безусловно, эти
строения подлежат сносу, потому что находиться в них
просто опасно. С целью найти хоть какой-то выход из положения имеющимися средствами мы провели определенные
работы в здании лыжной базы, и оно сейчас используется
как склад спортивного инвентаря и раздевалка для футболистов.
На это все, на что мы сейчас способны. Произвести капитальный ремонт аварийных раздевалок, увы, нам не по
силам. Причина банальна – нехватка финансовых средств.
Даже инструменты и материалы нам приходится добывать
самыми различными путями, в том числе и использовать

свои личные.
– Странно слышать такие речи. Рядом – красавец
ФОК, сидящий на миллионных дотациях. Вы же находитесь в его структуре…
– Миллионы-то миллионы. Но существует смета расходов, согласно которой выделены средства только на
зарплату работникам стадиона: рабочим, сторожам, администратору, дворникам. По материалам, инструментам,
оборудованию сметой этого года расходы не предусмо-

трены, поскольку передача объекта произошла уже после
утверждения бюджета.
Я не хотел бы лично комментировать финансовую
деятельность самого ФОКа, но содержание этого здания
и поддержание его технического состояния требует значительных средств. Согласитесь, что такое капитальное
сооружение с той посещаемостью, которую мы наблюдаем
сегодня, выйдет на самоокупаемость не скоро. То же самое
касается и стадиона. Нашими депутатами утвержден перечень платных услуг, которые может оказывать стадион, и
мы этот шанс должны использовать. Здесь проводятся на
платной основе районные соревнования легкоатлетов и

футболистов. Недавно на нашей территории проходила торговая ярмарка, арендная плата за использование площадей
и инфраструктуры тоже добавит в нашу копилку определенные средства. В прошлом году попытка провести здесь
подобное мероприятие из-за спонтанности его организации
была не совсем удачной. В нынешнем году была проведена
необходимая информационная работа, организационные и
технические мероприятия, и многие жители нашего города
смогли посетить ярмарку с удовольствием и пользой для
себя.
В начале июля на территории стадиона отмечался День города, это мероприятие проводится традиционно, массово,
весело. Главную роль в его организации
принимает городской Центр культуры и
досуга.
Есть надежда, что при очередных
корректировках городского бюджета
городским Советом депутатов на нужды
стадиона будут выделены необходимые
средства, что явится подтверждением
заботы власти о здоровье и полноценном отдыхе горожан.
Тем более, что впереди зима, период,
когда будет работать ледовая площадка.
Мы обязательно будем выдавать напрокат горожанам лыжи и коньки, весь набор спортивного инвентаря для зимних
развлечений коммунаровцев.
Ну, а теперь о собственно депутатской работе. Эта работа у нас сейчас
осложнена тем, что действующее законодательство фактически лишает наш
город какой-либо формы финансовой
самостоятельности. Та группа налогов,
которая должна наполнять коммунаровский бюджет, фактически с этим не справляется, не обеспечивает нормальной
жизнедеятельности города, и все основные средства, на
которые мы живем, выделяются городу федеральным, областным или районным бюджетами. Подчас бывает трудно
принимать решения, когда к тебе приходят и говорят:
сделай то и то, иначе не получишь денег. Это касается
буквально всех вопросов: от строительства очистных до
ремонта кровли.
Те кредиты, которые мы вынуждены были брать для завершения работ по переселению наших горожан из ветхого
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Этой ярмарки краски…
Кто из горожан старшего поколения не помнит замечательную песню «Разноцветные ярмарки» в исполнении польской певицы Марыли Родович, а потом и нашего Валерия Леонтьева?
«…Этой яpмаpки кpаски, разноцветные пляски,
Деpевянные качели, расписные каpусели,
Звуки шаpманки, гаданье цыганки,
Медовый пpяник да воздушный шаpик…»
Конечно, наша ярмарка, прошедшая недавно на городском
стадионе, выглядела скромнее, но уже в самом этом слове есть
что-то магическое, заставляющее вспомнить увиденное или
прочитанное когда-то: и про звуки шарманки, и про гаданье
цыганки, и про медовый пряник...
Эх, что ни говорите, а слово «ярмарка» звучит куда романтичнее, чем просто «торговый центр»!
Но пройдемся вместе по торговым рядам и посмотрим, что
нам уготовили в этот раз организаторы ярмарки.
Вот товары из Беларуси. Как промышленные, так и продовольственные, они традиционно пользуются у россиян большой
популярностью и хорошим спросом. Считается, что в этой
стране сохранились еще советские стандарты качества и более
строгий контроль за производством.
Останавливаюсь у лотка, где продают, как уверили продавцы, по заводским ценам нарядные льняные полотенца и скатерти, изготовленные на льнокомбинате в городе Орша Витебской
области. Качественные и оригинальные вещи, украшенные
тканым национальным орнаментом. Глаза разбегаются, бери
– не хочу. Но только облизываюсь. Дело в том, что я последние

годы зимой отдыхал в белорусских санаториях и, разумеется,
не возвращался домой без льняных сувениров. А в иные дни и
вовсе стопроцентно был одет в «мейд ин Беларусь».
Впрочем, на полотенце все же я сподвигся, не устоял. Пусть
останется память о ярмарке.
Рядом симпатичная Малика продает кубанское свиное
сало, колбасу и прочие деликатесы. И делает она свое дело,
как мне показалось, с большой любовью и к покупателям, и
к продуктам. Малика – узбечка, а у мусульман, как известно,
отношения с этим животным натянутые. Но, видимо, время и
жизнь на Кубани среди потомков запорожских казаков расшатали вековые устои.
На следующем торговом месте отчаянно борются с настойчивыми местными пчелами продавцы меда из Башкирии. Явно
попали впросак, не предусмотрели такого поворота сюжета.
Хочется надеяться, на следующий день они найдут что противопоставить столь жесткой конкуренции. А цены, да и качество
продукта, надо полагать, у них вполне конкурентоспособные.
Дальше мой путь по ярмарке следует мимо бравых джигитов явно кавказской наружности. Так и есть, кожаная галантерея, очки, одежда явились к нам из Кабардино-Балкарии. Хотя
местного колорита, как у белорусов или кубанцев, здесь недостает. Зато сами продавцы азербайджанец Талех и кабардинец
Азамат – колорит из колоритов. Прошу разрешения их сфотографировать. «Только, если поместите в газете», – торгуются
джигиты. Истинные дети Кавказа!
И опять Беларусь! Теперь это продукция Минского мясо-

комбината. Ассортимент широк, цены божеские, качество белорусское. «В нашей колбасе есть мясо, – авторитетно заявляет
продавец – веселая минчанка Светлана.
Дальше – прилавок с дарами леса из Олонецкого края республики Карелия. Лесные и садовые ягоды, свежие и сушеные
грибы. Положил глаз на лисички. Дело в том, что пару недель
назад у себя на даче на местном рынке купил кучку примерно
в полкило за 200 р. Здесь примерно такая же обошлась мне
вдвое меньше. Не думаю, что промежуток в две недели сыграл
здесь решающую роль.
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Стадион должен стать
реальной зоной отдыха

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
жилого фонда в благоустроеное жилье и которые нам обещали «простить», городу приходится сейчас выплачивать.
В связи с этим мы вынуждены идти на определенные бюджетные сокращения.
В Совете депутатов я курирую вопросы жилищно-коммунального хозяйства, и, как председатель депутатской
комиссии по ЖКХ, вхожу в состав комиссии по подготовке к
зиме. Мы провели заседание, на котором были заслушаны
хозяйственные руководители коммунаровских объектов
соцкультбыта. Комиссия признала общее состояние хода
подготовки к зиме по этим объектам неудовлетворительным.
Это касается и поликлиники, в которой до сих пор не
наведен порядок в разграничении эксплуатационной ответственности коммуникаций, и школ, которые еще не
определились ни с финансированием, ни с порядком выполнения работ по подготовке к зиме. И оптимистические
настроения руководителей школ, которые заявляют, что
они все успеют, на мой взгляд, мало чем оправданы. Мы
каждый год наступаем на одни и те же грабли.
И говорить о том, что и как будет дальше в нашем городском хозяйстве, очень трудно, так как финансирование
его жизнедеятельности определяется волей вышестоящих
инстанций.
Еще об одном сюжете, связанном с моей депутатской
работой. Ко мне обратились жители, пользующиеся мостиком через Ижору (это в районе Мемориала погибшим
коммунаровцам), с просьбой отремонтировать этот популярный мост, находящийся сейчас в аварийном состоянии.
Дело в том, что мост находится на балансе бумажной
фабрики «Коммунар» и город не имеет права его ремонтировать на бюджетные средства. Руководство фабрики
выполнить ремонт отказывается, ссылаясь на мнение
акционеров, которые больше озабочены, видимо, своей
прибылью. Мне с трудом удалось отговорить руководство
фабрики от намерения снести мост. Такое решение было
принято в марте. Мною предложено начать переговоры о
передаче этого объекта городу в существующем виде с
последующим ремонтом его совместными усилиями.
Поскольку я избран депутатом от городской организации КПРФ, скажу несколько слов о моей общественной
работе. Несмотря на летний период, отдыхать нам не приходится, впереди выборы в областное Законодательное
Собрание и в Государственную Думу. Интерес к нашей
политической силе как к реальной альтернативе партии
власти в обществе постоянно растет. К нам приходят люди
с просьбой принять в ряды КПРФ, и их число таково, что
мы можем позволить себе выбирать. Отбор этот достаточно
строгий, мы стараемся принимать в наши ряды только тех,
кто готов не только числиться членом партии, но и выполнять конкретные партийные поручения, причем поручения
достаточно ответственные.
В рамках народного референдума мы провели опрос
жителей Коммунара. В анкете предлагалось ответить на
ряд актуальных социальных вопросов. И подавляющее
большинство опрошенных высказали негативное отношение к политике нынешней власти.
В августе состоится слет-семинар, в подготовке которого принимает активное участие и наша партийная организация. Это спортивно-оздоровительное мероприятие,
имеющее достаточно четкий идеологический уклон. Там
будут проходит встречи с ветеранами, старыми коммунистами, активный обмен мнениями и опытом между партийными организациями о проведении партийной работы в
современных условиях.
И, естественно, текущая подготовка к ближайшим выборам тоже не проходит мимо нас. Наша партийная организация определилась со своим кандидатом в депутаты областного Законодательного Собрания по Коммунаровскому
избирательному округу, им будет достаточно молодой, но
уже хорошо известный в нашем городе человек – Александр Александрович Николаев.
Многие жители спрашивают меня, почему я отказываюсь баллотироваться на выборах в ЗАКС или Государственную Думу? Увы, это очень затратное мероприятие, а я не
располагаю достаточными средствами, чтобы обеспечить
нормальный ход предвыборной агитации. Но мы используем все возможности нашей парторганизации, чтобы

поддержать тех кандидатов, которые будут выдвинуты
очередным пленумом Ленинградского областного комитета
партии. Одним из ведущих наших кандидатов будет Ворогушин Виктор Анатольевич, хорошо известный в Коммунаре
как человек, принявший активное участие в защите интересов системы здравоохранения нашего города.
– А вы не собираетесь проводить праймериз, как это
делает «Единая Россия»?
– Мое отношение к инициативе партии власти по поддержанию своего имиджа, скажем так, несколько скептическое. Скоропалительно создаваемый «Народный фронт», в
который, как я выяснил из опросов знакомых мне представителей администрации и различных других учреждений,
вталкивают чуть ли не силой или с помощью посулов, этот
фронт создается как предвыборный жест, чтобы каким-то
образом сохранить положение, которое сейчас существует,
и после достижения цели будет так же скоропалительно
забыт. И когда говорят, что с созданием фронта предполагаются серьезные перемены, давайте просто вспомним,
сколько этих планов уже было нам предложено и каким
образом они были похоронены. Можно с достаточной долей
уверенности сказать, что обещания, которые сейчас даются
властью народу, вряд ли будут выполнены, тем более, что,
по мнению специалистов, уже к 2012 году в мировой экономике возникнут серьезные сложности. И опять появится
повод сказать: мы, мол, хотели как лучше, а получилось,
как всегда.
– Ну, а что вы думаете по поводу нового взлета
«Правого дела»?
– Попытка возродить «Правое дело» происходит одновременно с попыткой скомпрометировать «Справедливую
Россию». Цель одна – создать так называемые призовые
места для «Единой России», когда голоса партий, не набирающих нужные проценты, перераспределяются между
партиями, их набравшими. То есть, есть вероятность, что
партия власти не наберет желаемого большинства и ей
придется собирать голоса по сусекам.
Обратите внимание, стоило оказать давление на руководителя «справедливороссов» Миронова, как он тотчас
же сошел с дистанции. Такое же давление оказывается и
на лидера коммунистов Геннадия Андреевича Зюганова,
вплоть до того, что указывают на его возраст, дескать,
пора уходить на заслуженный отдых. Но выдержка и непреклонная позиция, с которой он постоянно защищает
интересы КПРФ и трудового народа, создавая вокруг себя
костяк уверенных в своей правоте людей, позволяет нам
быть действительно реальной оппозиционной силой. И те
предложения, которые сейчас партия власти собирается
реализовать с помощью различных планов Путина-Медведева, они большей частью являются калькой предложений,
выдвигаемых в разное время коммунистами. Только мы
всерьез собирались их выполнять, а они…
– Ну, а «Народное ополчение» – это серьезно?
– Честно говоря, сама эта формулировка мне не особенно импонирует, меня больше бы устраивал, скажем,
«народно-патриотический союз». В этом определении
меньше военной составляющей, меньше подспудной
агрессии. Это решение, очевидно, было принято на эмоциях, дескать, вы нам «фронт», мы вам «ополчение». Но,
поскольку в нашей партии главенствует принцип демократического централизма и поскольку с этой инициативой
выступили представители городов Поволжья, которые
мыслят порой категориями Минина и Пожарского, решение
было принято именно такое, мы его поддержали. Ополчение так ополчение.
– Спасибо, Александр Николаевич, за интересный
и содержательный разговор. Пожелаю вам успехов в
административной, депутатской и партийной деятельности. Во многом я не разделяю ваших партийных взглядов, но уважаю ваш принципиальный подход в решении
наболевших проблем общества и города.
– И вам спасибо. В заключение хочу пожелать всем
жителям города Коммунара крепкого здоровья, а, значит,
почаще видеть их на нашем стадионе, который мы хотим
превратить в реальную зону отдыха и восстановления сил
для всех жителей нашего города.
Поскольку наш разговор происходит в канун Дня физкультурника, хочу также поздравить всех любителей спорта нашего города и в особенности ветерана спортивного
движения Владимира Петровича Романова,
удостоенного недавно благодарности Главы
администрации за многолетнюю плодотворную деятельность на благородной ниве спорта
на благо родного города.
Я человек в этой сфере новый, многого
еще не знаю и не понимаю, поэтому по каждому сложному случаю обращаюсь к Владимиру
Петровичу за разъяснением и помощью, и он
всегда оказывает мне и другим всевозможную
поддержку, подсказывает нужное решение,
а то и сам берет в руки инструмент, если
ситуация того требует. За это ему огромное
спасибо!

Беседовал и подготовил к печати
тему номера
Владимир Великодный

КОММИНФО

В помощь предпринимателям

О бесконтактном способе
представления налоговой
отчетности

В связи с возросшим количеством налогоплательщиков
и, соответственно, обрабатываемых
документов, сотрудничество через Интернет по
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) становится
приоритетным в налоговых правоотношениях.

Налогоплательщики, подключившиеся к ТКС, имеют
возможность не только отправлять отчетность через Интернет, но и получать ряд дополнительных услуг от налоговых органов в рамках информационного обслуживания,
а именно:
– справку о состоянии расчетов с бюджетом;
– акт сверки расчета налогоплательщика по налогам
и сборам;
– выписку операций по расчетам с бюджетом;
– информацию о состоянии расчетов с бюджетом, изменении бюджетных счетов, форм деклараций и т. д.;
– перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году.
По запросу налогоплательщика при указании способа
получения ответа («лично» или «почтовым отправлением»)
ему будет направлена также справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
Для представления отчетности по ТКС налогоплательщику необходимо заклю-чить договор со специализированным оператором связи. В настоящее время можно
воспользоваться услугами следующих операторов связи:
1. ФГУП «ЦентрИнформ» (e-mail: m@center-inform.ru,
help@center-inform.ru);
2. ООО «Аргос» (e-nalog@argosgrp.ru);
3. ООО «КОРУСКонсалтинг»;
4. ЗАО «Удостоверяющий центр» (udc@nwudc.ru);
5. ООО «Компания «Тензор» (www.nalog.tensor.ru);
6. ООО «Такском» (e-mail: mixivanov@1cbit.ru);
7. ЗАО «Калуга Астрал» (e-mail: www.astralnalog.ru) и
других.
Ознакомившись на указанных сайтах операторов связи
с объемом предоставляе-мых услуг и прейскурантом, Вы
сможете выбрать оптимального для Вас посредника. Следует учесть, что в настоящее время первые 3 оператора связи
проводят акцию по бесплатному подключению к системе.
С сайта выбранного спецоператора связи необходимо скачать образцы заявлений и договоров (в 3-х экземплярах).
Заполненные руководителем предприятия заявления надо
зарегистрировать в налоговой инспекции. Далее следует
непосредственно обратиться к оператору связи, который
проведет все необходимые операции и будет осуществлять
посреднические услуги.
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Ленинградской области рекоменду-ет юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, не перешедшим
на систему представления налоговой отчетности через
Интернет, использовать взаимо-выгодные возможности
сотрудничества с инспекцией. Образцы документов на
подключение к системе представления налоговой отчетности через Интернет, а также подробную информацию об
операторах связи можно получить в налоговой инспек-ции
(г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 12-а, кабинет 116) и на сайте
УФНС России по Ленинградской области: www.r47.nalog.ru.
МИФНС России № 7 по Ленинградской области

Вниманию налогоплательщиков!
15 сентября 2011 г. в 11.00 часов
в актовом зале налоговой инспекции
(г. Гатчина, ул. 7-й Армии, 12-а)

СОСТОИТСЯ СЕМИНАР
на тему: «Отчетность за 9 месяцев 2011 года»
Подробную информацию Вы можете получить

по тел. (8-813-71) 9-05-87.
Межрайонная Инспекция ФНС России №7
по Ленинградской области

Объявление

Храм меняет
адрес
Ставим в известность жителей города Коммунара, что, в связи с ремонтными работами
в здании городской больницы, со следующей
недели службы в Храме святителя Николая
Чудотворца будут проводиться в новом помещении в здании городского Дома культуры.
Храм будет открыт ежедневно с 10 до 15 часов.
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Молодежная тема

Личность куется
в труде

Сегодня особенно остро перед человечеством стоит вопрос о
необходимости изменения своего отношения к природе, перестройки
всей своей деятельности, организации ее сообразно экологическим
законам. Этих целей нельзя достигнуть без соответствующего
воспитания и образования нового поколения, без становления
экологической культуры личности и общества.
Особенно мощным рычагом экологического образования и воспитания является
организация работы детей через проектную
деятельность. Она способствует более
прочному усвоению ранее полученных сведений, позволяет лучше ориентироваться
в окружающей среде, прививает навыки
рационального природопользования, развивает творческие способности, формирует
активную деятельностную позицию ребят,
обеспечивает их личностное и интеллектуальное развитие.
Трудовые бригады подростков в обществе появились довольно давно, в большей
мере они стали действовать после завершения Великой Отечественной войны, для того,
чтобы максимально быстро восстановить
страну, правда те бригады были не похожи
на сегодняшние, современные бригады.
Но вот до сих пор подростковые трудовые
лагеря пользуются популярностью среди
современной молодёжи.
В городе Коммунаре тоже на протяжении
нескольких лет действует такой трудовой
коллектив – бригада по благоустройству
города. Ее курирует заместитель начальника
Управления культуры и спорта С.М. Ганина.
Вот что рассказала она о наших трудовых бригадах.
– Трудовые бригады в нашем городе
существуют с 2002 года, организованы они
были Управлением культуры и спорта , до
этого времени функционировали трудовые
лагеря, в которых ребята находились до 5
часов вечера.
С 2005 года городу стал помогать СПб
КПК, организовывая подростков в первый
месяц лета. Трудовые бригады создавались
с целью занять «сложных» подростков, помочь детям из малоимущих семей, дав им
возможность подработать. Всего в бригадах
– 40 мест, столько, сколько позволяет их финансирование городом, и пока увеличение
мест не предусмотрено.
На сегодняшний момент ребята успели
совершить немалое количество добрых
дел. Они помогали сотрудникам Дома
культуры подготовить к празднику города
стадион, убирали сцену, поле, подметали
дорожки, помогали устанавливать палатки,
аппаратуру. Члены бригады пропалывали
также траву у зданий администрации и городской библиотеки, подготавливали поле
на стадионе для футбольных матчей, собирали скошенную траву, убирали со столбов
несанкционированную рекламу, срубали
репейники, наполняли песком песочницы
на детский площадках. Трудились они и
на территории подростково-молодежного
клуба: подготовили площадку для игры в волейбол и прибрали близлежащую площадку,
где в дальнейшем планируется оборудовать
каток.
Ребята пропалывали также цветочные
клумбы вдоль Ленинградского шоссе, помогали наводить порядок в городском архиве.
В этом году бригадир второй смены –

Т.В. Капустина. Она уже бригадирствует
не первый год. Вот что она рассказала о
бригаде и ребятах:
– В целом ребята работают хорошо и
поставленные задачи всегда выполняют, но
все равно среди них можно выделить более
ответственных и трудолюбивых. Сразу видно, что они помогают родителям на даче,
огороде и вообще приучены в семье к труду.
Явных прогульщиков в бригаде нет, так как
ребята понимают, что от их посещаемости
и добросовестного отношения к работе
зависит их заработанная плата. И особых
пожеланий к изменению системы работы я
не вижу.
Нашу бригаду курирует заместитель
начальника Управления культуры и спорта
Ганина Светлана Маратовна, которая четко
определяет цель работы на каждый день и
обеспечивает ребят необходимым инвентарем. В мою же задачу входит следить за
исполнением работы и отвечать за жизнь и
здоровье юных работников.
Каждый год к нам приходят новые люди,
желающие поработать в бригаде, и иногда
приходиться отказывать, так как количество
мест у нас ограничено.
Ребятам нравится такой способ заработка летом. Пообщавшись с некоторыми из
них, вот что мы выяснили.
Сергей пошел работать по собственному
желанию, с той целью, чтобы занять себя на
июль. На данный момент особо интересных
занятий не было, а так ему было бы интересно раздавать газеты или завлекать людей в
какие-нибудь кафе или магазины, потому
что можно пообщаться с прохожими, пошутить и т.д. Искал и другой способ заработка:
можно было разносить листовки в Гатчине,
пиццу в Пушкине, но они не устраивали по
личным причинам, поэтому пошел работать
в молодежную бригаду.
Кристина не пылает особой любовью к
выполняемым в бригаде заданиям, но ей
интересно работать с друзьями. Искала
другой способ заработать, но не получилось.
С зарплаты собирается купить младшему
братику велосипед.
Светлана работает в бригаде уже вторую
смену. Помимо трудовой бригады занята
еще на благоустройстве нашего города,
конечно, для того, чтобы иметь свои деньги,
заработанные собственным трудом, и чтобы
порадовать маму.
Трудовая бригада – это один из способов
заработка для молодежи. Ребята приучаются к труду, благоустраивают город, и тем
самым учатся ценить труд, свой и товарищей. И еще трудовая бригада – один из
способов быть взрослым, самоутвердиться
в собственных глазах и в глазах окружающих, ведь для подростков это очень важно.
Важно что-то значить в обществе, так сказать, иметь свое место в нем. И это очень
хорошо, что у нас в городе есть и будут
такие бригады.
Наш корр.

коммунальные заботы

Лето –
напряженная пора
Лето – самая напряженная пора
для коммунальщиков, нужно многое успеть сделать до наступления
морозов. В МУП «ПЖЭТ» нам рассказали о проделанной работе и
планах на ближайшее будущее.

Как говорится, главное – это крыша
над головой. Этой весной некоторые дома
сильно «заливало», причиной тому отчасти
послужило устаревшее чердачное утепление, которое не обеспечивало должной
гидроизоляции. В доме по ул. Школьная, 3-а
будет выполнено утепление и капитальный
ремонт кровли. Капитальный ремонт кровли
проведен также по адресу ул. Гатчинская,
24, текущий – по ул. Школьная, 24 и ул.
Бумажников, 3.
Как только поступят средства, согласно
муниципальной адресной программе будет
проведен капитальный ремонт крыш еще по

четырем домам (Клубный, 2а, Советская,
2, Леншоссе, 18, Советская, 11) на общую
сумму 5593300 рублей.
Продолжается ремонт подъездов (в
этом году их 20). Так, например, в первом
подъезде дома 3а по Школьной улице кроме покраски заменили вторую деревянную
дверь в тамбуре, провели новое электроосвещение, будут заменены окна и почтовые
ящики.
Начиная, с 2005 года, реконструировано
уже 232 подъезда.
Как отметила технический директор
МУП«ПЖЭТ» Н.В. Зубкова, жители поразному относятся к общей собственности.
Иногда не успеют сделать ремонт, как
стены уже испишут, испачкают, бьют окна,
ломают двери.
Если учесть, что ремонт делают на средства собственников и нанимателей квартир,
то должники по квартплате вольно или невольно оттягивают очередность ремонта в
своих подъездах.
Ведутся выборочные работы по заделке межпанельных швов и ремонту
отмостки (Гатчинская, 14, Школьная, 22,
Куралева, 15, Клубный, 6). Что касается
теплоснабжения, то на текущий момент
реконструированы участки наружных
теплосетей в микрорайоне Комсомолец
(ул. Советская, 2, 4, 6) и в районе Бытового комплекса. Заменено центральное
отопление (разводка по подвалу) по ул.
Садовой, 10.
Впереди у коммунальщиков еще немало
дел. Жаль, что у нас иногда слишком долго
планируют и необходимые средства поступают не весной, а ближе к осени. Вот и
получается, как в той басне, «лето красное
пропела, оглянуться не успела, как зима
катит в глаза...»
Только вот коммунальщики зачастую
оказываются без вины виноватыми.
Н.Попова

Постановление администрации муниципального образования город Коммунар Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 10.08.2011 г. №434

О подготовке проекта планировки на территории жилого комплекса «НовоАнтропшино» в северной части МО город Коммунар

Рассмотрев письмо ООО «Запстрой» от
06 июля 2011г. исх. № 125 о разрешении ООО
«Запстрой» выполнения проекта планировки
земельного участка для размещения жилого
комплекса «Ново-Антропшино» находящегося
в границах муниципального образования город
Коммунар, в соответствии с п.20 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Р.Ф.», со ст.45,46 Градостроительного кодекса РФ, и на основании Устава
МО город Коммунар, Администрация МО город
Коммунар п о с т а н о в л я е т :
1. Разрешить ООО «Запстрой» разработку
проекта планировки для размещения жилого
комплекса «Ново-Антропшино».
2. Установить срок выполнения проекта
планировки до 31 декабря 2011г.
3. ООО «Запстрой» представить на согласование задание на проект планировки территории жилого комплекса «Ново-Антропшино»
в северной части МО город Коммунар.
4. Отделу по архитектуре, градостроитель-

ству и землеустройству Администрации МО
город Коммунар осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки на
соответствие требованиям действующего законодательства и заданию на его выполнение.
5. Отделу по архитектуре, градостроительству и землеустройству Администрации МО город Коммунар организовать совместно с ООО
«Запстрой» проведение публичных слушаний
в соответствии с Уставом МО город Коммунар.
6. Данное Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Комминфо», и в течение 3-х дней на официальном
сайте МО город Коммунар.
7. Согласованный проект планировки с
протоколом общественных слушаний и заключением по итогам общественных слушаний
представить на утверждение в Госэкспертизу
Ленинградской области.
8. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации муниципального
образования город Коммунар В.В. Пыжова

Новости из области

Леноблизбирком открыл для избирателей
«горячую линию»
В пятницу, 12 августа, Избирательная
комиссия Ленинградской области ввела дополнительные телефонные номера для связи
с избирателями, сообщили корреспонденту
47News в департаменте информационной политики правительства Ленобласти.
Это сделано, отметили в Леноблизбиркоме, с целью предоставления гражданам
более широких возможностей обратиться в

Избирательную комиссию Ленинградской области со своими проблемами, вопросами и
предложениями в преддверии выборов депутатов Государственной думы шестого созыва
и Законодательного собрания области пятого
созыва.
С этого дня все желающие могут связаться
с Леноблизбиркомом по дополнительным номерам: 492-01-63, 496-23-70, 492-96-56.

В Ленинградской области открылся летнеосенний сезон охоты

В субботу, 13 августа, в Ленинградской области открылся летне-осенний сезон охоты на
различные виды дичи.
Как сообщили корреспонденту 47News
в департаменте информационной политики
правительства Ленобласти, до 15 ноября продлится сезон охоты на болотно-луговую дичь,
до конца февраля – на полевую. С 20 августа
в охотничьих угодьях региона разрешено добывать боровую дичь.

Кроме того до 31 декабря открыта охота
на кабанов и до 28 февраля – на медведей. По
данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области, региональная
годовая квота добычи кабана – 2075 голов,
медведя – 358 особей.
Лося «на реву» (взрослых самцов в период
гона) в области можно будет добыть с 25 августа по 30 сентября.
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Этой ярмарки краски…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Снова мед. Здесь уже адаптировались к местным условиям
и замашкам местных пчел. Злачные места надежно прикрыты
прозрачными крышками. «Вчера был кошмар», – признается
продавец Татьяна.
Сама она из Питера, а мед – кыргызский: полевой, луговой,
горный, облепиховый, из иван-чая, даже каштановый…
– Он горьковатый, хотите попробовать? – предлагает Татьяна.
Пробую. И беру пару баночек. Но не каштанового, все же
слишком экзотично и непривычно. Или, может, просто денег
пожалел, поиздержался за время отпуска.
А ведь вырос на меде, в нашем украинском дворе была
пасека, и, как правило, два-три 40-литровых бидона с медом
круглогодично стояли в чулане. Всегда можно было туда зайти
и зачерпнуть ложку-другую. А уж когда мед качали… и срезали
соты… Самым кайфом для нас, детей, было отправить в рот эту
душистую и сладкую свежесрезанную восковую пленку. Или
кусочек сотового меда. Детство мое не было сладким, но меда
в нем хватало уж точно.
А когда я впервые привез на родину свою семью и нас
посадили за стол, я с интересом наблюдал за своими детьми.
Разумеется, на первое предложили наваристый украинский
борщ, потом дичь, которая в изобилии бегала по просторному
двору. Ну, а фишкой угощения явились вареники с маком,
медом и козьим молоком. Понятно, что каждый из-за такого
стола поднимался, держась за живот. Потому что остановиться
и положить ложку в таких обстоятельствах было практически
невозможно.
Такие вот ностальгические воспоминания навеял мне кыргызский мед. Грустно, но дары богатой и хлебосольной земли
Украины не были представлены
на нашей ярмарке никак. То ли
организаторы недоработали, то ли
политика наложила вето. А ведь это
ничуть не дальше, чем Кыргызстан
или Байкал.
Что ж, пусть эта ремарка будет
воспринята организаторами как
дружеская подсказка.
Завершив экскурсию по торговым рядам, я попросил подвести некий итог моего путешествия одного
из организаторов ярмарки Евгения
Кирюхина.
И поделился с Евгением своими
впечатлениями, а также взял на
себя смелость от имени наших горожан поблагодарить организаторов
за доставленное удовольствие.
– Вы правильно сказали, – согласился мой собеседник. – Разве
можно пройти мимо азербайджанских грунтовых помидор за 30
рублей или домашнего сала по 150
рублей?
Подобные ярмарки организуются и проводятся в рамках прези-

дентской программы по поддержке малого бизнеса.
Главная наша цель – привезти максимальное количество
товаров. И нам это отчасти удалость, здесь представлены изделия и продукты из Иваново, Вологды, Великого Новгорода,
Кубани, других регионов. Верхний трикотаж, белье, обувь, мед,
фрукты, колбасные изделия.
Словом, ярмарка есть ярмарка. Но самое главное – показать людям, что ценообразование – вещь, зависимая, прежде
всего, от продавцов. Владельцы торговых комплексов часто
оправдывают высокие цены арендной платой, рекламой и так
далее. Но, как человек, имеющий отношение к сфере торговли,
могу сказать, что в этом есть доля лукавства. Главный двигатель здесь – погоня за прибылью.
Конечно, у наших ярмарочных предпринимателей тоже
есть наценка на товар, но, тем не менее, как вы видите, цены
здесь другие, куда ниже, чем в большинстве магазинов или на
рынках. И это при весьма качественном товаре. Возьмите тот
же белорусский лен или трикотаж.
Бывает, в каком-нибудь районном центре подходит бабушка
и говорит: «Мальчики, какие вы молодцы. Я вот купила то-то и
то-то. Так здорово. А у меня ведь пенсия знаете какая!».
Я человек, может и не лишком сентиментальный, но такие
слова, понимаете ли, греют душу.
После нескольких дней пребывания в нашем городе ярмарка завершила свою работу. Площадка у стадиона опустела, не
стало слышно сопровождавшей ярмарку музыки. И вроде бы
чего-то стало не хватать в нашем городе...
Где-то шаpик мой летает
И медовый пpяник тает,
Ах как жаль, ах как жаль…

В.Великодный, фото автора

Индивидуальным предпринимателям: вопросы государственной регистрации
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 адресует данный материал тем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность либо планирует заняться ею

– Какие документы должен подготовить для
налоговой инспекции гражданин, решивший осуществлять предпринимательскую деятельность?
– При первичной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя
ему необходимо представить в налоговую инспекцию (отдел регистрации и учета налогоплательщиков) следующие документы:
«Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» по форме Р21001, установленной
Правительством РФ, с обязательным заполнением
листа «А», где указываются коды по ОКВЭД. Если
документы сдаются не самим индивидуальным
предпринимателем или направляются по почте,
заявление должно быть заверено нотариусом. В
случае личной явки заверять подпись не требуется.
Копия и подлинник паспорта; для иностранных
граждан и лиц без гражданства – копия документа,
удостоверяющего личность.
Для иностранных граждан - документ, подтверждающий право физического лица временного
или постоянного проживания на территории РФ.
Для несовершеннолетних граждан – нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителей (либо копия свидетельства о
заключении брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя;
либо копия решения органа опеки и попечительства
или копия решения суда об объявлении физического лица полностью дееспособным).
Документ об оплате государственной пошлины.
– Если индивидуальный предприниматель
решил прекратить предпринимательскую деятельность, должен ли он заявить об этом в наНаименование реквизита оплаты
Бюджетный счёт (счёт получателя)
Банк получателя

логовую инспекцию?
– Да, физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем, в случае принятия им
решения о прекращении деятельности в качестве
ИП следует представить в отдел регистрации налоговой инспекции:
«Заявление о государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в
качестве ИП в связи с принятием им решения и прекращении данной деятельности» по форме Р 26001,
установленной Постановлением Правительства РФ.
Если документы сдаются не самим индивидуальным
предпринимателем или направляются по почте,
заявление должно быть заверено нотариусом. В
случае личной явки заверять подпись не требуется.
Документ об оплате государственной пошлины.
– Каков размер государственной пошлины
за государственную регистрацию в качестве
индивидуальных предпринимателей либо
прекращение предпринимательской деятельности?
– За государственную регистрацию граждан в
качестве ИП государственная пошлина взимается
в размере 800 рублей.
– За государственную регистрацию при прекращении гражданами деятельности в качестве ИП
в связи с принятием ими решения о прекращении
данной деятельности государственная пошлина
взимается в размере 160 рублей.
– За повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации (регистрация проводилась
налоговой инспекцией) – 160 рублей.
Реквизиты оплаты государственной пошлины за
государственную регистрацию в качестве ИП, КФХ
(крестьянского фермерского хозяйства):

Государственная пошлина за регистрацию
401 018 102 000 000 100 22
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
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В случае неправильного заполнения квитанции
госпошлина считается не уплаченной!
– Какие еще вопросы, связанные с регистрацией, должен учитывать индивидуальный
предприниматель?
– Актуальной информацией для предпринимателей я считаю также следующую:
– У предпринимателей нет обязанности по
регистрации в территориальных фондах обязательного медицинского страхования, территориальных
органах Фонда социального страхования РФ, территориальных органах Пенсионного фонда РФ – обязанность исполняют сами вышеназванные органы
на основании сведений Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
– Индивидуальный предприниматель обязан в
трехдневный срок сообщить в регистрирующий
(налоговый) орган сведения о себе в случае их
изменения.
– Если ИП не представил в регистрирующий
(налоговый) орган в течение 3 дней информацию
об изменении сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), применяется административная
ответственность в соответствии с ч. 3 ст.14.25.КоАП
РФ, предусматривающая предупреждение или наложение административного штрафа в размере
5 000 руб.
– Государственная пошлина уплачивается не
только при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, но и при
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прекращении физическим лицом предпринимательской деятельности.
– Заявление о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя заполняется
печатными буквами. Это регламентируется Требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 г. № 439, согласно которым
документ должен быть заполнен от руки печатными
буквами чернилами или шариковой ручкой синего
или черного цвета либо машинописным текстом.
- Документы, необходимые для регистрации,
можно направить почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью
вложения. На конверте рекомендуется сделать
пометку «РЕГИСТРАЦИЯ». Все документы
должны быть заверены нотариусом.
– Предпринимателями могут быть зарегистрированы физические лица, достигшие
14-летного возраста. Несовершеннолетнему
гражданину необходимо представить в регистрирующий орган документ, подтверждающий
приобретение дееспособности.
Полная информация о представлении документов на госрегистрацию содержится на
стендах МИФНС № 7 по Ленинградской области (г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 12а). Разъяснения можно также получить по телефонам:
(8-813-71) 387-71, (8-813-71) 384-66.

Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков МИФНС России № 7
по Ленинградской области
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