
Уж целый год идут в Ленинградской об�
ласти страдания по реформе местного
самоуправления, объявленной прави�
тельством Ленинградской области.
Смысл её в том, чтобы, во�первых, укруп�
нить местные поселения на территории
региона, а во�вторых, передать полномо�
чия городов � районных центров властям
всего района. 

Идея укрупнения поселений ясна. Бли�
жайший и понятный всем пример  объ�
единение Колтушского поселения с Раз�
метелевским. Колтуши богаче, но там нет
земли для дальнейшего развития. Про�
мотали всю землю за 15 лет. Кто, даже
прокуроры не смогли объяснить Всево�
ложскому суду. Разметелево живет
скромнее, но там много свободной зем�
ли. Очевидна взаимная выгода. Правда,
спорен вопрос � для кого выгодно? Для
жителей или для владельцев земельных
паев и наделов?

В случае втором, передаче полномочий
властей городов � райцентров в район�
ные администрации, выгода не так оче�
видна, а для города Всеволожска, совсем
не очевидна. И, даже, наоборот.

До 2006 года во Всеволожске не было
своего местного самоуправления. Горо�
дом управляла районная администрация
Самохина. С размахом управляла. В ре�
зультате большинство городской земли
уплыло в частные руки. Да еще за бесце�
нок. Три с половиной миллиарда рублей
упущенной выгоды насчитала контроль�
но�счетная палата в 2010 году. За время
работы этой районной администрации во
Всеволожске были обанкрочены муници�
пальные предприятия МУП "ЖКО", МУП
"Экология", МП "Банно�прачечный ком�
бинат", ОАО "Водотеплоснаб". Все пошло
с молотка за бесценок. Даже умудрились
продать мазутную котельную №17, кото�
рая обогревает микрорайон Южный. 

На жизнедеятельность Всеволожска в
то время выделяли не более 20 милли�
онов рублей в год.

В 2006 году во Всеволожске начали
действовать свои органы местного само�
управления: Совет депутатов и админист�
рация города. Сегодня бюджет города
составляет около 600 миллионов рублей.
В тридцать раз больше, чем семь лет на�
зад. За эти средства и за эти годы город
отремонтировал половину своего муни�
ципального жилого фонда. Заменил ды�
рявые крыши, текущие от свищей стояки,
залитые фекалиями подвалы, выработав�
шие свой ресурс лифты, проложил мно�

гокилометровые дороги и тротуары, во�
допроводы и газопроводы к частным до�
мам всеволожсцев, ежегодно вкладывает
десятки миллионов рублей в реконструк�
цию котельных и инженерных сетей.

До 2006 года на благоустройство горо�
да не выделялись средства совсем. В
центре города цвели свалки, а все лесо�
парки и озера были завалены многолет�
ними залежами мусора.

После создания во Всеволожске своего
самоуправления Совет депутатов выде�
ляет на уборку мусора и поддержание го�
рода в чистоте ежегодно более 50 милли�
онов рублей. За эти годы построено и ка�
питально отремонтировано более 50 пло�
щадок для сбора твердо�бытовых отхо�
дов. Несколько лет подряд город выделя�
ет средства на создание и работу в лет�
ние месяцы экологического молодежного
отряда, который благоустраивает город,
с одной стороны, и трудоустраивает под�
ростков � с другой.

А вспомните городские дворы? Разби�
тые вдрызг еще 7 лет назад! Сегодня ад�
министрация города заканчивает капи�
тальный ремонт последних неблагоуст�
роенных дворов в микрорайоне Котово
поле. В последующие годы будут благо�
устроены все придомовые территории в
микрорайонах Бернгардовка и Мельнич�
ный ручей, Южный и сельхозколледже. В
большинстве отремонтированных дворов
расширяются парковки для транспорта,
благоустраиваются детские площадки.
Только за последние 4 года построено но�
вых и капитально отремонтировано более
70 детских площадок,  построено 14 от�
крытых спортивных площадок с искус�
ственным покрытием. Открыто 7 под�
ростковых клубов. В их секциях и кружках
Всеволожского Дома культуры занимают�
ся более 2200 всеволожских детей и под�
ростков.

За 2000 � 2006 годы из восьмисот все�
воложских семей, стоящих на учете для
предоставления благоустроенного жи�

лья, лишь единицы его получили. За по�
следние пять лет администрация Всево�
ложска уже переселила в благоустроен�
ное жилье более ста семей, проживавших
в неблагоустроенных и аварийных домах.
А в этом году еще около ста семей сидят
на чемоданах в ожидании новых квартир.

Вот результаты местного самоуправле�
ния Всеволожска.

В конце 2009 года во Всеволожский
район пришла администрация Соболен�
ко. Итоги ее деятельности грандиозны. С
ходу в карьер она заморозила строитель�
ство детского сада на улице Балашова го�
рода Всеволожска. И начала стройку
только после социального протеста жите�
лей города. С таким же размахом эта ад�
министрация начала "осваивать" остатки
городской земли. И сегодня администра�
ция Всеволожска для строительства дет�
ских садов вынуждена искать землю за
пределами микрорайонов. Администра�
ция Всеволожского района не только го�

родскую землю келейно распределяет.
Уже землю гослесфона и Министерства
обороны осваивает. Как осваивает, рас�
скажут в свое время прокуроры.

А чего стоил городу коммунальный дик�
тат районного банкрота ОАО "Водотеп�
лоснаб", который пытался парализовать
водоснабжение в городе Всеволожске?
Тогда это ему сошло с рук. Сегодня за по�
добное деяние в поселке имени Морозо�
ва возбудили уголовное дело.

И с этой районной администрацией гу�
бернатор предлагает объединиться горо�
ду Всеволожску?

Возможно, у губернатора есть более
весомые аргументы, чем у меня. Объяви
референдум, вынеси на него свои гран�
диозные планы, узнай мнение населения
города, района, поселка, деревни.

Не царское это дело? Понятно, с наро�
дом советоваться неохота. Народ у нас
тёмный и несознательный. Чего его спра�
шивать?! 

Поэтому вместо народа решили узнать

мнение народных депутатов. 
27 августа на заседании Совета оные

депутаты будут обсуждать проект объ�
единения, представленный главой города
Т.П. Зебоде. Полагаю, что до заседания
Совета, депутатов, несогласных с этим
проектом по одному будут приглашать в
Правительство Ленинградской области,
чтобы задушить их в своих объятиях. Ка�
кие "аргументы" им будут предлагать, на�
пишу после заседания Совета.

А сегодня выскажу свое мнение по это�
му поводу. Лучшая модель объединения �
это объединение Ленинградской области
с городом Санкт�Петербургом. Там уже
давно в районах города действует не му�
ниципальная, а государственная власть.
Руководителей районных управлений гу�
бернатор назначает и снимает своим ре�
шением. Правда, даже эта властная вер�
тикаль не спасает Петербург от корруп�
ционных скандалов. Но это объединение
путь вперед, который, не сомневаюсь,
поддержит большинство граждан Ленин�
градской области.

А в качестве локальной задачи по уп�
разднению громоздкой системы местно�
го самоуправления, предлагаю ликвиди�
ровать администрацию Всеволожского
района, передав ее функции администра�
ции города Всеволожска. Как в городе
Тихвине.

Тем более что из социально значимых
функций во Всепволожской районной ад�
министрации осталось только три: дети
дошкольного возраста,  пенсионеры и ри�
туальные услуги. Да и с теми администра�
ция Всеволожского района, по моему глу�
бокому убеждению, не может справиться
или не хочет. Больницы и школы, транс�
портное сообщение и градостроитель�
ные проекты Правительство области пе�
ревело на региональный государствен�
ный уровень. Земли Всеволожского рай�
она уже все "распилены". 

Но вряд ли губернатор примет мой ра�
дикальный проект. Его реформаторы, как
тот Ваня из народной частушки, заняты
затеей по превращению трёх копеек в три
рубля. С тем же успехом.

Как же, сам губернатор заявил, что уп�
равлять системой местного самоуправ�
ления Ленинградской области невозмож�
но. Вся остальная Россия может, а Прави�
тельство Ленинградской области нет?
Так, может, не надо старую мебель ме�
нять на новую? Дешевле во много раз за�
менить тех, кто на этой мебели лежит?

Сейчас Ленинградская область в числе
преуспевающих субъектов Российской
Федерации. Но и в ней уже видны ростки
серьёзного кризиса. Как бы не получи�
лась предлагаемая губернатором рефор�
ма местного самоуправления указателем
на кладбище всех достижений Ленин�
градской области, которые стали воз�
можны именно при той системе местного
самоуправления, которая сейчас так
сильно не устраивает губернатора.

Дмитрий Силаев, депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Любителей русского фольклора прошу
извинить за искажение текста частушки
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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!
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На карте города появилась
"горячая точка" � на участке по
адресу: Ленинградская, 15/3,
где администрация планирует
построить физкультурно�оз�
доровительный Центр едино�
борств.

В текущем году должна быть
подготовлена проектно�смет�
ная документация, на которую
из бюджета выделено  шесть с
половиной миллионов рублей.

В ФОКе будут два зала � для
единоборств и боксерский.
Кроме этого, предусматрива�
ются тренажерный зал, разде�
валки, в том числе и для инва�
лидов, медико�восстанови�
тельный центр с сауной, кафе
на 20 посадочных мест. Рядом
с ФОКом будут оборудованы
площадка с гимнастическими
элементами (брусья, турники,
уличные тренажеры) и игровая
детская площадка. Заплани�
рована также открытая авто�
стоянка на 25 мест.

Строительство этого, каза�
лось бы, не бесполезного для
города  физкультурно�оздоро�
вительного комплекса и вызы�
вает протестные настроения
жителей, проживающих возле
территории, предназначенной
для возведения объекта.
Жильцы домов на Ленинград�
ской, 15/2, на Александров�
ской,  82, на Вокка, 6/2 и 8  не�
однократно писали жалобы в
органы местного самоуправ�
ления. В ноябре прошлого го�
да в коллективном письме, по�
ступившем в адрес админист�
рации Всеволожска, а также в
адрес депутатов двух уровней
� городского и областного, не�
гативное отношение к инициа�
тиве муниципалитета выраз�
или  двести человек. В июне
текущего года, в преддверии
публичных слушаний, катего�
ричное "нет" высказали уже
триста жителей, направивших
письмо в комиссию по ПЗЗ и
своему депутату.

Но, кажется, глава админис�
трации города считает пра�
ведный гнев народный всего
лишь происками своих недоб�
рожелателей, а потому обра�
тился к жителям со страниц
газеты "Ветеранская правда"
с заметкой, в заголовке и в
тексте которой содержится
явное обвинение в адрес де�
путатов, не согласных с его
градостроительной полити�
кой. "В общем, у половины де�
путатов ко мне имеется кон�
фликт интересов", � заключает
С.А. Гармаш.

Мы не могли остаться без�
участными к этой истории, уже
получившей отражение в
СМИ, тем более что в редак�

цию поступило открытое пись�
мо:

"Главе администрации МО
"Город 

Всеволожск" Гармашу С.А.
Уважаемый Сергей Алексее�

вич! Прочитали мы ваш ответ
на выступление в газете "Кто
перекрывает кислород де�
тям?" автора Татьяны Серге�
евны, а также ответ председа�
телю Совета ветеранов Аладь�
иной с возражением против
строительства спортивного
комплекса в нашем дворе. 

Вы пишете, что планируете
подростковый клуб на пустыре
в нашем дворе. О каком пус�
тыре вы говорите? Если речь
идет о земле под сгоревшим
маленьким магазинчиком под
нашими окнами, то там помес�
тится одна цветочная клумба и
пара скамеечек. Найдите мес�
то для подросткового клуба!
Не в нашем дворе. Много�
этажные коммерческие дома,
торговые комплексы и офисы
растут как грибы, а для под�
росткового клуба места нет? 

Вы пишете, что без согласия
жителей Котова Поля ни один
объект там не будет построен.
Не уводите нас от основной
цели! Котово Поле большое, а
мы ведем речь о внутреннем
дворе четырех многоэтажных
домов. Повторяем, сотни жи�
телей наших домов поставили
подписи против всякого стро�
ительства в нашем дворе,
провели митинги протеста,
направили жалобы в СМИ, вы�
разили единый протест на об�
щественных слушаниях
20.06.13 против коварных пла�
нов ваших чиновников. Что
еще надо, чтобы проект этого
объекта был в другом месте?
Ваши верные слуги напишут
вам любой протокол, фальси�
фицируют выступления наро�
да в свою пользу. Зачем зака�
зывать проект подросткового
клуба, тратить наши деньги,
если выбранное место для не�
го не подходит? Прислушай�
тесь к мнению народа! 

АЛАДЬИНА Алиса Васильев�
на (и еще 10 подписей)".

По поводу возникшей ситуа�
ции мы попросили дать пояс�
нения заместителя председа�
теля совета депутатов МО "Го�
род Всеволожск"  Д.М.
КОРОБКОВУ. В ходе разговора
выяснилось, что изложенные в
заметке нашего градоначаль�
ника данные, мягко говоря, не
совсем правдивы и вступают в
противоречие с его же соб�
ственными, более ранними,
заявлениями.

В техническом задании объ�
ект называется физкультурно�

оздоровительным Центром
единоборств города Всево�
ложска, точно так же Сергей
Гармаш называл его и во вре�
мя встречи с жителями "точеч�
ного" дома на Ленинградской,
возмущенными строительст�
вом громоздкой мусорной
площадки перед своими окна�
ми. А в упомянутой выше за�
метке тот же самый объект
именуется подростковым клу�
бом. 

Автор заметки в "Ветеран�
ской правде" явно лукавит:
строительство ФОКа такого
уровня � это амбициозный за�
мысел, рассчитанный на из�
влечение прибыли от прове�
дения тренировок и соревно�
ваний, а потому смеем пред�
положить, что основным кон�
тингентом Центра будут не
всеволожские подростки, то�
тально вовлеченные в едино�
борства, а команды спортсме�
нов � участников соревнова�
ний из многих других геогра�
фических пунктов. 

Заместитель председателя
совета депутатов считает, что
манипуляция определениями
объекта направлена на то, что�
бы усыпить бдительность лю�
дей и возвести ФОК на зеле�
ной территории, которую жи�
тели сами же благоустроили.

Законность строительства
объекта на выбранной терри�
тории сегодня может оспари�
ваться. 

Договор "безвозмездного
срочного пользования" этим
участком, заключенный между
администрацией города и ад�
министрацией района, закон�
чился еще 27 февраля 2013
года. Новый договор не за�
ключался, а потому правовых
оснований для использования
земельного участка и, соот�
ветственно, объявления аук�
циона на подготовку ПСД у ад�
министрации Всеволожска не
было. Глава муниципального
образования "Город Всево�
ложск" Т.П. Зебоде письменно
предупредила об этом Сергея
Гармаша.

Т.П. Зебоде предложила гла�
ве администрации города от�
менить  открытый конкурс, а
главе Всеволожского района
А.Н. Соболенко не пролонги�
ровать договор пользования
этим участком.

И, наконец, нельзя не при�
нимать во внимание мнение
жителей, которых Сергей Гар�
маш дважды заверяет в своей
заметке: 

"Я обещаю, что за эти полто�
ра года (имеется в виду остав�
шийся срок полномочий главы
администрации � ред.) без

публичного одобрения проек�
та гражданами микрорайона,
на их территории не будет
возведен ни один объект".
Публичного одобрения строи�
тельства администрации до�
биться будет, надо думать, со�
всем не просто. Что не нравит�
ся людям? Во�первых, конеч�
но, то, что в результате строи�
тельства такого огромного
объекта будет разрушена зона
зеленых насаждений, а это
место отдыха жильцов, кото�
рым  сполна достается от двух
оживленных дорог � и шума, и
пыли хватает. Во�вторых, в
Центр единоборств участники
соревнований вряд ли будут
приходить только пешком. Это
означает, что машин во дворе
станет в несколько раз боль�
ше, а ведь уже сейчас жильцы
с трудом находят место для
парковки своих автомобилей,
посягая даже на неприкосно�

венность газонов. Проезды к
участку 15/3 очень узкие, два
легковых автомобиля с трудом
разъезжаются, а при увеличе�
нии транспортной нагрузки
возникнет проблема как для
посетителей ФОКа, так и для
жителей домов. 

Вместо спокойного благоус�
троенного зеленого уголка
жильцы получат такой вот за�
мечательный подарок от ад�
министрации города, которая
декларирует заботу о горожа�
нах. 

Имеет ли смысл тратить
шесть с половиной миллионов
бюджетных средств на подго�
товку ПСД объекта, строи�
тельство которого, в свете вы�
явленных обстоятельств, на�
ходится под вопросом?

Ольга Лазарева,
"Всеволожские вести"

(печатается в сокращении)
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Здесь планировали построить 
физкультурно�спортивный комплекс

Здесь планировали построить 
открытую спортивную площадку

Кому он нужен, этот ФОК?

Кто "перекрывает" детям кислород?
Под таким заголовком в июле с.г.в нашей гезете

была опубликована статья главы администрации
Всеволожска С.А. Гармаша с объяснением своей
позиции по предполагаемому проектированию
физкультурно�спортивного комплекса в микрорай�
оне Котово поле г. Всеволожска. Проект размеще�
ния его на участке земли за домом 15\2 по ул. Ле�
нинградская вызвал протест части его жителей.
Поэтому глава администрации города счел необхо�
димым довести до граждан Всеволожска свою по�

зицию по этому поводу. Резюме его статьи, выра�
женное словами автора: "я обещаю, что без пуб
личного одобрения проекта гражданами мик
рорайона не будет возведен ни один объект" не
успокоил протестные настроения. В газете "Всево�
ложские вести" была опубликована статья "Кому он
нужен, этот ФОК?". В ней журналист О. Лазарева,
жительница Всеволожска Аладьина А.В., депутат
Д.М. Коробкова со ссылками на руководителей
Всеволожского района Т.П. Зебоде и А.Н. Соболен�

ко клеймят главу администрации Всеволожска С.А.
Гармаша за коварство, лукавство, фальсификацию
и амбиции. 

Публикуя в сокращении статью из "Всеволожских
вестей" мы даем главе администрации Всеволож�
ска С.А. Гармашу место в нашей газете для реаби�
литации деятельности администрации в целом, и
своего имени � в частности.

В.В. Ковалева, зам. редактора
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Месяц назад в газете "Вете�
ранская правда" я однозначно
дал ответ протестующим жи�
телям, что подростковый клуб,
который именуется еще как
клуб единоборств или физ�
культурно�оздоровительный
комплекс, без одобрения об�
щественности во дворе дома
15/2 ул. Ленинградская не бу�
дет построен. 

Однако, некоторые товари�
щи из дома 15/2 по ул. Ленин�
градская посчитали мое заяв�
ление коварным замыслом и
написали заявление по этому
поводу, требуя ответа � зачем
тогда администрация Всево�
ложска заказывает проект это�
го подросткового клуба за счет
средств местного бюджета?

Уважаемые заявители! Ко�
варство � это, скорее, полити�
ческая категория, которую ис�
пользуют для экономической
выгоды некоторые персоны
истеблишмента города Всево�
ложска. 

Это не мой порок в принци�
пе. А необходимость строи�
тельства этого подросткового
клуба ставят передо мной ро�
дители 120 детей, которые уже
занимаются в открытом адми�
нистрацией подростковом
клубе единоборств в микро�
районе сельхозколледж, но
проживают в микрорайоне Ко�
тово поле. И еще более трех�
сот, которые мечтают отдать в
него своих детей. И будь у ме�
ня хоть толика коварства, я
столкнул бы лбами интересы
этих родителей с интересами
протестующих жителей. Кста�
ти, с интересами жителей того
же дома 15/2, тоже. 

В начале 2013 года депутат
Д.В. Силаев написал мне об�
ращение следующего содер�
жания: "Жители дома 15/2
просят построить спортсоору�
жение, спортплощадку, благо�
устроить территорию, устано�
вить ограду на газонах и место
для отдыха. Прошу включить
эти предложения в адресную
программу капитального ре�
монта".

К обращению депутата было
приложено заявление граж�
дан: "Группа жильцов 2�го
подъезда дома 15/2 по ул. Ле�
нинградская просит благоуст�
роить территорию вокруг на�
шего дома. Установить ограду
на газонах, сделать закрытой
площадку ТБО, убрать само�
вольно установленные гаражи,
построить тротуары. На "тер�
ритории Богдевича" оборудо�
вать спорткомплекс для под�
ростков. А для ветеранов уста�
новить скамейки. 

Согласовано с жильцами
квартир с 37 по 72 подъезда
№2, передано депутату Силае�

ву через А.М. Петрову, кв.6".
Многочисленные просьбы

родителей и эти заявления и
послужили основанием внесе�
ния проекта в программу стро�
ительства спортивных соору�
жений, утвержденную Сове�
том депутатов, который выде�
лил средства на проектно�
изыскательские работы. 

Выполняя решение Совета
депутатов, администрация го�
рода объявила на днях конкурс
на проектирование физкуль�
турно�оздоровительного ком�
плекса. Объявить она может
его только в строго отведен�
ных Советом депутатов рамках
бюджетного финансирования
и конкретного адреса проекти�
рования. Следующим моим
шагом должен был быть за�
прос в Совет депутатов о сня�
тии конкретного адреса, в свя�
зи с протестом части жителей
о его строительстве за домом
15/2 и разрешение на проек�
тирование спортивного ком�
плекса без привязки к кон�
кретной территории, пока она
не будет выбрана.

Этот запрос Совет должен
был бы рассмотреть 27 авгус�
та.

Сегодня я не вижу в этом
нужды.

Председатель Совета депу�
татов Т.П. Зебоде письменно
уведомила меня о том, что она
обратилась к главе админист�
рации Всеволожского района
А.Н. Соболенко с настоятель�
ной просьбой � не продлять с
городом договор пользования
этим земельным участком.

Все земельные отношения в
городе Всеволожске � полно�
мочия не города, а района. До�
говор "безвозмездного сроч�
ного пользования" участка
земли за домом 15/2, заклю�
ченный между администраци�
ей города и администрацией
района для строительства
спортивного комплекса, за�
кончился. В "дружной семье"
вопросы пролонгации догово�
ра решаются в пять минут. Я и
сегодня убежден, что коль
после окончания срока дого�
вора, письменного отказа от
администрации Всеволожско�
го района не поступило, то до�
говор считается продленным
на следующий срок. Но в усло�
виях, когда председатель Со�
вета депутатов, она же � глава
муниципального образования

города Всеволожска и Всево�
ложского района, выступает
против, я не имею морального
права идти наперекор. Потому
что, затратив свыше шести
миллионов на проектно�изыс�
кательские работы, Совет де�
путатов может не выделить
средства на строительство
спортивного комплекса и по�
ложить проект на полку. Кроме
морального аспекта есть под�
водный камень лично для ме�
ня. Если я не отменю конкурс
на проектирование, а по его
результатам заключу муници�
пальный контракт, то по перво�
му же "звонку", стану в момент
фигурантом уголовной статьи
за превышение должностных
полномочий. Убежден, как и
три года назад, оно будет шито
белыми нитками. Но нервов
мне помотают изрядно.

На этом, я считаю, дальней�
шее обсуждение проекта стро�
ительства физкультурно�оздо�
ровительного комплекса бес�
перспективным.

Не скрою, я хотел после вы�
полнения проекта спортивного
комплекса представить его на
суд общественности, в первую
очередь общественности
близлежащих домов по ул. Ле�
нинградская и Вокка. Я был
убежден, что смогу доказать
противникам проекта значи�
мость строительства спортив�
ного комплекса, после того как
они зримо увидят его парамет�
ры и его преимущества.

Поскольку техническое за�
дание на проектирование � су�
губо профессиональное чтиво,
хочу довести до жителей горо�
да условия, которыми руко�
водствовалась администрация
Всеволожска.

Проект подросткового физ�
культурно�оздоровительного
комплекса должен был решить
вопрос занятости в свободное
от учебы время как минимум
четырехсот подростков мик�
рорайона Котово поле в секци�
ях бокса и борьбы, семидесяти
подростков в секции атлетиз�
ма и, как минимум, тридцати
подростков � инвалидов для
занятия пауэрлифтингом. Для
восстановления их психичес�
кого равновесия и укрепления
физической силы. Для этой
цели в будущем спортком�
плексе проектируется откры�
тие медико�восстановитель�
ного центра.

Кроме этого проект предус�
матривал строительство от�
крытой спортивной площадки
с уличными тренажерами и
гимнастическими снарядами. 

Проект должен был в ком�
плексе решить вопросы благо�
устройства прилегающей тер�
ритории с сохранением всех
существующих зеленых на�
саждений у дома 15/2, откры�
той игровой площадки для де�
тей у дома 8 по ул. Вокка. Про�
ект предусматривал строи�
тельство зеленой зоны отдыха
для жителей близлежащих до�
мов, пешеходных тротуаров от
дома 15/2 по ул. Ленинград�

ская и дома 8 по ул. Вокка к
спортивному комплексу. 

И я совсем не понимаю, за�
чем ей наводить тень на пле�
тень насчет того, что будущий
спортивный комплекс уничто�
жит все насаждения, сущест�
вующие детские и спортивные
площадки. Ну, полная глупость
или дезинформация. Любой
желающий может придти на
этот участок земли, отмерить
пятьдесят шагов в длину, 25 � в
ширину. Вот это и будет 1000
квадратных метров. А с учетом
того, что планировалось стро�
ительство двух этажей по пять
метров высотой каждый, то и
получится 2000 метров пло�
щадь спорткомплекса при вы�
сотности 12 метров вместе с
крышей.

Впрочем, говорить о пре�
имуществах проекта спортив�
ного комплекса поздно. Реа�
лизация нереализованного
проекта � дело рук уже буду�
щего Совета депутатов.

Нынешний, способен, на
мой взгляд, только предло�
жить на этом месте размес�
тить "такой маленький симпа�
тичный рынок", проект которо�
го я зарубил на корню два года
назад.

Не исключаю, что реставра�
ция этой идеи заинтересован�
ными лицами и послужила ка�
тализатором протеста против
строительства спортивного
комплекса. 

В заключение, хотел бы вне�
сти ясность на брошенную
зам. председателя Совета де�
путатов Д.М. Коробковой во
Всеволожских вестях инсинуа�
цию, мол, строительство спор�
ткомплекса такого уровня � это
замысел, рассчитанный на из�
влечение прибыли от проведе�
ния тренировок и соревнова�
ний.  

Администрация Всеволож�
ска открыла 7 подростковых
клубов, которые объединили
по интересам более 700 под�
ростков. Ни в одном из них нет
коммерческих услуг. И не бу�
дет. 

Полагаю, что заявление де�
путата Коробковой основано
на ее жизненном и профессио�
нальном опыте, когда она вме�
сте с главой муниципального
образования Т.П. Зебоде до
недавнего времени руководи�
ла Всеволожской центральной
районной больницей. Это там,
в государственном учрежде�
нии, на государственном ме�
дицинском оборудовании, за
государственную зарплату
оказывают жителям Всево�
ложского района коммерчес�
кие услуги. 

А ответить на вопрос "Кому
он нужен, этот ФОК", я предла�
гаю жителям микрорайона Ко�
тово поле г. Всеволожска. 

Мне по этому поводу больше
сказать нечего.

Сергей Гармаш, 
глава администрации 

Всеволожска

Ветеранская ПРАВДА стр 3  №16(314)

Здесь планировали благоустроить территории домов 15/2 и 19/1 
по ул. Ленинградская и дома 8 по ул. Вокка

Здесь планировали
построить зеленую

зону отдыха

Кому нужен ФОК? 
Спросите у жителей города
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В редакцию "Ветеранской
правды" поступило письмо
Всеволожского депутата
В.Рожнова с требованием оп�
ровержения сведений о нем и
его компании ООО "Гриф" в
опубликованной ранее статье
"Депутаты = оборотни?".

Уважаемый господин депу�
тат! Приносим Вам глубочай�
шее извинения за то, что на�
звали вашу фирму "Гриф" мо�
нополистом в рекламной дея�
тельности. Она таковой не яв�

ляется. С тех пор, как учреди�
тель фирмы ООО "Гриф" учре�
дил еще одну фирму � ООО
"Гри�ф". Занятно, не правда
ли?

Вы удовлетворены? Во всем
остальном оставляем свое
мнение, изложенное в статье,
за собой. 

Да, что об этом вспоминать.
"Гриф" постоянно дает новую
пищу для кривотолков.

Недавно администрация
Всеволожска объявила откры�
тый конкурс на украшение го�
рода Всеволожска к юбилею.
Кто запамятовал, напомню,
что нынче городу нашему пять�
десят лет исполнилось, и от�
мечаться событие будет офи�
циально 31 августа. 

Одним из претендентов на
этот конкурс стало ООО
"Гриф", владельцем которого
является депутат Рожнов. Же�
лание понятное и совершенно
нормальное � одновременно
денег заработать и для города

что�то полезное сделать. Кто
бы был против! Но, самое ин�
тересное в том, что оный
"Гриф" за подписью Рожнова
подаёт жалобу на условия про�
ведения конкурса в Федераль�
ную антимонопольную службу
по Ленинградской области. Да
не одну, а целых две, требуя
признать незаконным конкурс,
в котором сам же решил по�
участвовать. Как называется
состояние, когда в одной голо�
ве с одинаковым успехом ужи�
ваются два прямо противопо�
ложных стремления? 

Но мы, зная об этих пробле�
мах, не стали судить слишком
строго "двухголовое" обще�
ство с очень ограниченной от�
ветственностью. Тем более что
Антимонопольная служба по
Ленинградской области жало�
бы отклонила, признав их не�
правомерными. 

Более того, по нашим сведе�
ниям, контору "Гриф" ожидает
масштабная проверка со сто�

роны той же уважаемой служ�
бы, по причине многочислен�
ных жалоб на нарушения дей�
ствующего законодательства о
рекламе и коммерческой дея�
тельности. 

Да и вообще, не знаю кого
как, а мне режет слух одно
только название рекламной
компании � "Гриф", птица, ко�

торая питается падалью.
Ну, не серьезный это рек�

ламный бренд. Это, скорее,
вывеска пивного ларька. Прав�
да, старожилы меня уверяли,
что из него оное название и
выросло.

Антон Кирсанов,
член редколлегии

11 июля ОАО "Водотеплос�
наб" ограничило на 50 про�
центов отпуск питьевой воды
посёлку имени Морозова.
Коммунальщики указывали на
аварийное состояние аренду�
емых водоочистных сооруже�
ний. К решению вопроса не�
однократно подключалась
прокуратура. В итоге дело
стало уголовным.

Приехавший с инспекцией
во Всеволожский район губер�
натор Александр Дрозденко
описал ситуацию в Морозовке
так: "это яркий пример, как не
должно быть".

Вице�губернатор Юрий Па�
хомовский  во время губерна�
торского визита во Всево�
ложск описал схему поставки
воды: ЗАО "Морозовский
энергетический комплекс"
сдаёт в аренду ОАО "Водотеп�
лоснаб" водоочистное имуще�
ство. Тот, в свою очередь, яв�
ляется транзитёром для МП
"ЖКХ поселка им. Морозова".
Замыкается цепочка на Управ�
ляющей компании поселка, ко�
торая собирает деньги за ком�
мунальные услуги с населе�
ния.

По словам Пахомовского,
управляющая компания вы�
полняет свои обязательства и
перечисляет средства на счёт
МП "ЖКХ поселка имени Мо�
розова", порядка, трёх милли�
онов рублей в месяц. В связи с
тем, что МП "ЖКХ поселка им.
Морозова" находится в состо�
янии банкротства, деньги до

ресурсоснабжающей органи�
зации не доходят. Долг копит�
ся последние полтора года и
уже стал приличным, что, в
свою очередь, становится ве�
сомым поводом для того, что�
бы воды в посёлке не было и
дальше.

"Водотеплоснаб" находится
в процедуре банкротства. Кон�
курсным управляющим ОАО
"Водотеплоснаб" является Ва�
лентин Драбкин. Он также яв�
ляется конкурсным управляю�
щим ЗАО "Морозовский энер�
гетический комплекс". Драб�
кина называют одним из при�
ближённых главы администра�
ции Всеволожского района
Александра Соболенко.

Исполнительным директо�
ром "Водотеплоснаба" являет�
ся Илья Субашиев, на обще�
ственных началах работающий
советником главы админист�

рации Всеволожского района,
а также � депутатом Агалатов�
ского сельского поселения.
100 процентов акций компа�
нии "Водотеплоснаб" принад�
лежит администрации Всево�
ложского района.

От "Водотеплоснаба" зави�
сят, как минимум, половина
поселений района. Как расска�
зывают в частных беседах чи�
новники и депутаты, к приме�
ру, Морозовского и Новоде�
вяткинского поселения, жи�
лищно�коммунальный объект в
руках районной администра�
ции становится предметом
воздействия на лояльность со
стороны муниципалов. "Не
нравится � отключим воду" �
действует особенно хорошо в
предвыборную пору.

Юлия Гильмшина, 47News 
(в сокращении)

По запросу депутата Силае�
ва и неоднократным публика�
циям в нашей газете админис�
трация города Всеволожска
провела подготовительные ра�
боты по согласованию строи�
тельства газопровода к 36 до�
мам проспекта Гончарова. В
основном, к домам старых
всеволожцев, ветеранов труда
и войны.

А в этом году уже начнется
строительство газопровода и

подводка газа к жилым домам.
На очереди проектирование

газопровода для жителей улиц
Сергиевская и Константинов�
ская, заботу о которых взял на
себя областной депутат, а кон�
троль за проектно�изыска�
тельскими работами � редак�
ция нашей газеты.

В.В. Ковалева, 
зам.редактора
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№16 от 19 августа 2013 г.

Головы,
противоположные

друг другу
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Политика замороженной воды

Депутат Рожнов «зажигает»
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