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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!!!

Размышления у парадного подъезда
Наднях разносил газеты по

кварталу 1995 года по�
стройки. В Южном жилом

районе. И когда находился у почтовых
ящиков дома 7 по улице Московской, из
глубины подъезда к выходу направился
мужчина. Сделав шаг на улицу, он вдруг
остановился, посмотрел на логотип газе�
ты и, словно увидев красную тряпку, вы�
палил: "Этот хлам надо отправлять на по�
мойку!". 

Сказал � сделал: Резко повернувшись к
ящикам, он попытался схватить пачку га�
зет, с которой я снимал по одному изда�
нию, и раскладывал по ящикам. Однако
завершить начатое я ему не дал, жестко
предложив убрать руки. 

Но мужчина не унимался, а продолжал
скандалить и ругаться. Самое мягкое
слово в его бурной речи было "порногра�
фия", которое прозвучало несколько раз.
Странно. И чего же такого порнографиче�
ского он нашёл в "Ветеранской правде"?
Может, у него слишком богатое вообра�
жение?

Выйдя из подъезда на улицу в состоя�
нии бешенства, которому позавидовал
бы самый злобный  бык испанской корри�
ды, мужчина сел в иномарку белого цвета
и стал прогревать двигатель… 

Разумеется, в его ящик  газету я класть
не стал…

Я являюсь редактором "Ветеранской

правды" почти пять лет. И за это время
это всего лишь второй случай подобного
поведения наших жителей. Правда, во
втором подъезде дома 16 по улице Мос�
ковской мужчина был просто пьян…

Бывает, меня спрашивают, почему я
сам тоже разношу газеты. Ну, мне это со�
вершенно не в тягость. Да и разминка ни�
когда не помешает. Кроме этого, я успе�
ваю ознакомиться с состоянием улиц,
дворов, зелёных насаждений, подъездов,
а также поговорить с людьми о пробле�
мах. 

Да, я знаю, что есть граждане, которых
наша газета раздражает. Они сетуют на
то, что издание публикует только нега�
тивные материалы, вызывающие оскоми�
ну и уныние. Но кто�то же должен вывора�
чивать наизнанку факты коррупции, зло�
употреблений власти, нарушений прав
граждан, экологических правонарушений
и т.д. 

У нас в районе хватает газет, рукопле�
щущих власти, облизывающих со всех
сторон местных олигархов и бизнесме�
нов, и словно не замечающих произвола
и беззакония, творящихся в непосред�
ственной близости.

Лично я ещё с курсантских времён взял
на вооружение девиз: "Кто болеет за де�
ло, тот должен уметь за него бороться,
иначе ему вообще незачем браться за ка�
кое�либо дело". Это слова великого Ио�

ганна Вольфганга Гете, которого я
штудировал в читальном зале, учась в
военном училище. 

Поэтому я считал и считаю своим
долгом всегда бороться за закон�
ность и справедливость. И мне в этом
деле газета "Ветеранская правда" яв�
ляется самым близким другом.

Некоторые говорят: "Собака лает, а
караван идёт". Бывает и так. Но не в
нашем случае, поскольку публикации
"Ветеранской правды" способствуют
решению очень многих проблем, а в
отдельных случаях и решают их.

Мой мобильный телефон печатает�
ся в каждом номере газеты, и поэто�
му звонит неустанно. Люди обраща�
ются с самыми различными вопроса�
ми, просят помочь решить ту или
иную проблему, а также благодарят
за остроту поднимаемых в газете во�
просов. 

Часто я получаю письма. В том чис�
ле и электронные. Со всех уголков
России. Одно из них пришло аж с
Дальнего Востока…

И мы всегда берёмся за решение
поднимаемых читателями проблем. За�
частую это удается. Благо "прародите�
лем" нашей газеты является депутат За�
конодательного собрания Ленинград�
ской области Д.В.Силаев.

Уважаемые земляки! Наша газета всег�

да находится на острие борьбы за закон�
ность и справедливость, и мы всегда го�
товы встать на защиту ваших прав и за�
конных интересов.

Сергей Васильев,  редактор

Депутаты
� школам

И.о. главы администрации
МО "Всеволожский

муниципальный район"
В.П. Драчеву

Уважаемый 
Владимир Петрович!

Просим использовать
средства в размере 10 мил�
лионов рублей, которые по�
ступили для выполнения на�
казов избирателей, на капи�
тальный ремонт Всеволож�
ской средней школы №5 и
школьной спортивной пло�
щадки. В размере 10 млн.
200 тыс. рублей на замену
искусственного покрытия
стадиона средней школы №2
г. Всеволожска, 1 млн. 300
тыс. руб. � на ремонт фут�
больного поля Лицея №1, 500
тысяч рублей � на закупку
спортинвентаря и оборудо�
вания для подросткового
клуба "Боец" г. Всеволожска

Д.Силаев, А. Этманов, 
Р. Илларионова, 

депутаты 
Законодательного 

собрания
Ленинградской области

"Ветеранская правда" уже не
раз писала о планах некоторых
строительных воротил исполь�
зовать под застройку лес, при�
легающий к западной стороне
Южного жилого района. Писали
мы также и о дороге, которая как
воздух нужна промышленникам,
но которая этот самый воздух
безвозвратно  заберёт у жите�
лей Южного. Я имею в виду
трассу, которая соединит круп�
нейший транспортный узел
Санкт�Петербурга Ржевку с
крупнейшей промышленной зо�
ной Всеволожского района
"Кирпичный завод". 

Застройщикам, конечно, эту
трассу лучше провести по ули�
цам Аэропортовской и Взлёт�
ной, идущим параллельно вдоль
северной стороны Южного жи�
лого района. Однако это катаст�
рофически ухудшит состояние
окружающей страны не одного
десятка тысяч граждан, прожи�
вающих на этой пока ещё эколо�
гически благополучной террито�
рии.

Я был у главы администрации
МО "Город Всеволожск" Сергея
Гармаша, и рассказал ему о тех
печальных последствиях, кото�
рые могут постичь наш жилой
район. Кроме этого я предложил
ему провести эту дорогу по ули�
це Гоголя, продлив её до улицы
Лиственной. Сергей Алексеевич

согласился с моими аргумента�
ми и предложениями. Однако на
душе тревожно…

Для тех, кто ещё не вник в си�
туацию, постараюсь кратко, но
ёмко рассказать о некоторых пе�
чальных последствиях, которые
нас постигнут.

"Коммунально�складская зо�
на", прилегающая к северной
стороне Южного жилого района,
на самом деле является крупной
промышленной зоной. Офици�
ального перевода в промышлен�
ную зону не производилось. Та�
ким образом, все предприятия,
не относящиеся к пищевым про�
изводствам или складским ком�
плексам, располагаются здесь
незаконно. Это не мои выдумки,
а требования санитарных норм.

До сих пор эта, фактически

промышленная территория, не
имеет общей санитарно�защит�
ной зоны, что является наруше�
нием закона. На ней незаконно
размещены вредные промыш�
ленные производства.

Так, вот, если дорогу поведут
по Взлётной�Аэропортовской,
то лесополосу, закрывающую
жилую застройку от химических
выбросов промзоны, однознач�
но снесут! И не будет вообще
никаких зелёных насаждений.
Кстати, по санитарным нормам,
промышленники обязаны выса�
живать в своих санитарно�за�
щитных зонах зелёные насажде�
ния. Но этого пока не сделал
никто.

Кроме этого, строители сне�
сут гаражи, прилегающие к
Взлётной улице, а также ликви�

дируют станцию технического
обслуживания.

А что произойдёт, когда эту
дорогу откроют?! Частично мы
это уже испытали, когда десяток
лет назад один очень известный
Южному предприимчивый гос�
подин организовал неподалёку
карьер по добыче песка. Да, тот
самый, где сейчас обустроена
"зона отдыха". Тогда самосвалы
ехали по улице Взлётной и день,
и ночь. Земля дрожала, а по сте�
нам квартир шли трещины. 

Нам это надо?!
Заявляю со всей ответствен�

ностью, что приложу всю свою
энергию, чтобы не допустить со�
единения промзоны "Кирпичный
завод" и транспортного узла
"Ржевки" через Улицы Аэропор�
товскую и Взлётную! И надеюсь
на поддержку граждан.

А дорогу, как я и сказал, стро�
ители и промышленники пусть
ведут через промышленную зо�
ну, продлив улицу Гоголя до Лис�
твенной.

Таким образом, мы убережём
наш жилой массив от чрезмерно
вредных выбросов промышлен�
ных производств и выхлопных
газов дизелей, а также весьма
значительно улучшим транс�
портную доступность Санкт�Пе�
тербурга.

Сергей Васильев, редактор

Дорога через «Южный»? Не получится!



Прочитал в матвеевской
газете "Всеволожский
телеграф" статью о се�

бе самом. В ней челядь намека�
ет, что я поддерживаю украин�
ских бандеровцев. Да, по поводу
событий на Украине я заявил
свое мнение, что прежде чем бо�
роться с украинским фашизмом,
надо истребить свой, русский. 

Я ненавижу фашизм. Я стал�
киваюсь с его проявлениями
постоянно. Когда работодатель
унижает до скотского состояния
рабочих � это фашизм.  Когда
фабрикант не платит за труд �
это фашизм. Когда бизнесмен
губит людей ради своей прибы�
ли � это фашизм.

Я знаю о нем не понаслышке.
Я встречался с фашизмом 23
года назад, когда в 1991 году я �
военнослужащий Советской Ар�
мии, нес службу в горячих точ�
ках Нагорного Карабаха. Тогда,
когда некоторые Всеволожские
кооператоры, как писала ранее
"Ветеранская правда", "спаива�
ли город самопальным пойлом.
У нынешних воротил даже есть
свое "персональное кладбище"
отравленных граждан Всево�
ложска". Об этом мне так же
рассказали жители дома 15 по
улице Плоткина, которые до сих
пор с ужасом вспоминают о том
проклятом времени, и о тех
проклятых кооператорах. Пусть
депутат Матвеев обратится к
ним, и они, уверен, скажут ему в
лицо фамилию той семьи, кото�
рая травила жителей города.

На каких "фронтах" в то дале�
кое время воевал депутат Мат�
веев? Если покопаться, можно
воссоздать его "боевую" био�
графию. И установить, кем он
был до того, как стал магнатом
и депутатом.

Сегодня он "косит" под патри�
ота.  Ну, если ты им являешься,
то как ты допустил, что сдаешь в
аренду свое помещение укра�
инскому "Приватбанку" на ули�
це Ленинградская? Тому само�
му банку, хозяин которого Игорь
Коломойский держит личную,
наемную армию, занимающую�

ся уничтожением русского на�
селения в южных и восточных
областях Украины. Сейчас там
поменялась вывеска, но по су�
ществу ничего не изменилось.
"Приватбанк" вложен в "Бин�
банк" как матрешка, чтобы
спрятать "уши" украинского хо�
зяина на Всеволожской земле.
Главное, этот арендатор прино�
сит деньги. Да, господин Мат�
веев? 

Так кто же тогда бандеровец?
Фашизм в переводе с латин�

ского � "связка, пучок, семья"…
Магнату Матвееву это ничего

не напоминает?
Сегодня клан Матвеевых по�

головно решил пойти в депута�
ты города Всеволожска. Матве�
ев сам, его невестка Бритвина и
его племянник Кирилл Матвеев. 

Эта семья, по моему убежде�
нию, живет за счет Всеволож�
ска.

Чего стоят транспортные кон�
торы, где Матвеев является
владельцем и совладельцем?

Один из авторов газеты "Ве�
теранская правда" назвал свою
статью об этих фирмочках "Ди�
кий общественный транспорт".
Это, на мой взгляд, слишком
мягкое сравнение.

Судите сами:
4 февраля  2009 года один че�

ловек погиб и 11 пострадали в
результате ДТП во Всеволож�
ске. Водитель автобуса марш�
рута № 6 не предоставил пре�
имущество в движении и вре�
зался во встречный микроавто�
бус, который развозил сотруд�
ников кирпичного завода. Одна
пассажирка микроавтобуса от
полученных травм скончалась
на месте, одиннадцать были до�
ставлены во Всеволожскую
центральную районную больни�
цу. У пострадавших зафиксиро�
ваны: закрытая черепно�мозго�
вая травма, сотрясение голов�
ного мозга, ушибы и поврежде�
ния грудной клетки. У двоих пе�
реломы. 

9 декабря 2013 года на пово�
роте с Дороги жизни на При�
ютинскую улицу г. Всеволожска

маршрутный автобус К�430
столкнулся с грузовиком. В ре�
зультате ДТП девять пострадав�
ших отправлены в ЦРБ г. Всево�
ложска с травмами различной
степени тяжести.

У транспортных контор депу�
тата Матвеева целый букет ре�
шений и постановлений судов
за неоднократные дорожно�
транспортные происшествия,
выпуск транспорта на линию с
нарушением правил перевозки
пассажиров.

Вот, только выявленные нару�
шения правил перевозки пасса�
жиров со стороны должностных
лиц и наемных работников ООО
"Автоалдис":

� 9 марта 2009 года Арбит�
ражный суд взыскал более 59
тысяч рублей со страховой ком�
пании за совершение дорожно�
транспортного происшествия
по вине водителя транспорта,
принадлежаще�
го ООО "Автоал�
дис". 

� 12 августа
2009 года Арби�
тражный суд
присудил ООО
" А в т о а л д и с "
штраф в разме�
ре 40 тыс. руб.
за перевозку
пассажиров без
лицензии на
право осущест�
вления перево�
зок людей.

� 30 ноября
2011 года миро�
вой судья су�
дебного участка
№ 17 Всеволож�
ского района
наложил штраф
на должностное
лицо ООО "Ав�
тоалдис" за не�
н а д л е ж а щ и й
контроль режи�
ма труда и отдыха
водителей.

� 5 апреля 2012 года мировой
судья судебного участка № 76
Всеволожского района назна�
чил штраф должностному лицу
ООО "Автоалдис" за отсутствие
контрольного устройства на ав�
тобусах для непрерывной реги�
страции пройденного пути, ско�
рости движения, времени рабо�
ты и отдыха водителя

� 16 августа 2012 года миро�
вой судья судебного участка №
15 Всеволожского района  при�
влек к административной ответ�
ственности в виде штрафа

должностное лицо ООО "Авто�
алдис" за выпуск транспортных
средств с нарушением условий
лицензирования.

� 29 ноября 2012 года миро�
вой судья судебного участка
№13 Всеволожского района
оштрафовал должностное лицо
ООО "Автоалдис" за выпуск на
линию автобуса с нарушением
правил перевозки пассажиров

� 12 февраля 2013 года миро�
вой судья судебного участка №
12 Всеволожского района под�
верг штрафу водителя автобуса
ООО "Автоалдис" за пересече�
ние железнодорожного переез�

да у ж/д станции "Мельничный
ручей" на запрещающую свето�
вую и звуковую сигнализацию. 

� 19 июля 2013 года Арбит�
ражный суд взыскал со страхов�
щика 8347 рублей за дорожно�
транспортное происшествие по
вине водителя автобуса ООО
"Автоалдис".

� 23 февраля 2013 года Севе�
ро�Западное межрегиональное
управление государственного
автодорожного надзора Феде�
ральной службы по надзору в
сфере транспорта провело вне�
плановую проверку. Основани�
ем послужило совершение 9
февраля 2013 года водителем
автобуса  ООО "Автоалдис", на�
езда на пешехода.

Согласно приказу Министер�
ства транспорта РФ от
20.08.2004 "Об особенностях
режима рабочего времени и
времени отдыха водителей",
время управления автомобилем
в течение смены не может пре�
вышать 9 часов. В нарушение
названных требований, води�
тель автобуса ООО "Автоал�
дис", совершивший наезд,  зна�
чительно превышал максималь�
но допускаемую продолжитель�
ность рабочей смены. 

� 17 декабря 2013 Всеволож�
ской городской прокуратурой
совместно ОГИБДД по Всево�
ложскому району проведена
проверка ООО "АВАС" и ООО
"АвтоАлдис".

Проведенными надзорными
мероприятиями установлено,
что должностными лицами до�
пускается выпуск на линию
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транспортного средства с неис�
правностями и условиями, при
наличии которых эксплуатация
запрещена; не организованы и
не проводятся послерейсовые
медицинские осмотры водите�
лей. 

"ОГИБДД по Всеволожскому
району возбуждены дела об ад�
министративных правонаруше�
ниях" � сообщает Всеволожская
прокуратура.

А что платит Матвеев и компа�
ния своим работникам?

Как уже писали в "Ветеран�
ской правде", "в ООО "Автоал�
дис" средняя зарплата в 2011
году составляла около 10 тысяч
рублей, в 2012 году � около 12
тысяч. В ООО "АВАС" � менее 9
тысяч. В три раза ниже, чем в
среднем по транспортной от�
расли!

Можно прожить на эту зарп�
лату? Которая чуть выше про�
житочного минимума и ниже
пенсии по старости? 

Автотранспортные воротилы
держат "в черном теле" не толь�
ко водителей и кондукторов. Но
и, по моему убеждению, бюдже�
ты нашей области, района и го�
рода.

Депутатские фирмы Матвее�
ва и К заплатили в бюджет су�
щие гроши. Так, сумма налога
ООО "Автоалдис" в 2011 и 2012
годах составляла около одного
миллиона рублей в год, а ООО
"АВАС" и того ниже �  600 � 700
тысяч рублей.

Кто поверит, что эти две фир�
мы в сумме имеют копеечную
прибыль?  

Обе фирмы перевозят в год
более 5 миллионов пассажиров.
Я убежден, что эти фирмы в
день имеют выручку более мил�
лиона рублей.

Неужели этого не видит про�
куратура, налоговая инспек�
ция? Так почему господин про�
курор и госпожа руководитель
налогового органа не принима�
ют меры?

За этими миллионами благо�
получие сотен семей водителей
маршруток и тысячи жизней
граждан Всеволожского райо�
на.

За ними социально�экономи�
ческое развитие Всеволожско�

го района:  детские садики,
школы, больницы Всеволожско�
го района, социальная помощь
детям, ветеранам, инвалидам.

Так сколько миллионов руб�
лей не доплатил государству,
Ленинградской области, городу
Всеволожску и Всеволожскому
району автомагнат Матвеев? 

А семья Матвеева, кроме пе�
речисленных, имеет еще не�
сколько коммерческих фирм, в
которых он выступает владель�
цем или совладельцем.

Зачем бизнесмены Матвеевы
идут в депутаты?

Они, пересев со своего ди�
ректорского кресла за депутат�
ский стол, уверен, точно знают,
зачем приобрели депутатский
мандат и что они получат в ре�
зультате этого. У каждого из них
разработана своя адресная
программа по максимальному
использованию депутатского
кресла. 

Магнат�депутат Матвеев �
владелец автобусов и маршру�
ток, совладелец парикмахер�
ских и косметических салонов,
собственник разного рода не�
движимости и газеты "Всево�
ложский телеграф" многое ус�
пел за свой депутатский срок.

Успел выиграть конкурс на
право перевозки пассажиров,
построить с грубейшими нару�
шениями автобусную станцию,
возвести вместо индивидуаль�
ного жилья нечто похожее на
бизнес�центр на Всеволожском
проспекте, под видом того же
индивидуального жилого дома в
микрорайоне Южный, на стыке
Колтушского поселения и горо�
да Всеволожска, достраивает
что�то монументальное без вся�
кого согласования со службами
водотеплоснабжения и канали�
зации. 

Может ли себе это позволить
бизнесмен, не облеченный "на�
родным доверием"? Нет!

Депутат�магнат Матвеев мо�
жет.

У него хорошая ученица � де�
путат Бритвина, родственница,
которая с Матвеевым владеет
фирмой косметических салонов
"Кураж".

Как уже писала "Ветеранская
правда", "простая мужская

стрижка, за 250�300 рублей в
большинстве парикмахерских, в
заведении мадам Бритвиной
стоит 400. Стрижка женских во�
лос в депутатском заведении
стоит 900 рублей. За эти сумас�
шедшие расценки депутаты
Матвеев и Бритвина платили
своим работникам, в 2011 и
2012 годах, по моим сведениям,
от восьми до девяти тысяч руб�
лей в месяц! Сумасшедшая зар�
плата работницам, кто восемь
часов стоят на ногах и машут
весь день ножницами и брит�
вой".

Владеет семья Матвеевых и
частной стоматологией. На рей�
совых автобусах и в газете
"Всеволожский телеграф" рас�
пространена реклама "Стома�
тология "Кураж". Чистка зубов
950 рублей, удаление от 750
рублей, кариес от 600 рублей.
Все виды услуг". В клиниках Пи�
тера больной зуб можно уда�
лить за 300 рублей, а за  отбе�
ливание одного зуба там берут
от 200 до 500 рублей. Чувствуе�
те разницу с депутатской кли�
никой?

Кстати, реклама депутата
Матвеева незаконна. Об этом
ему уже напомнила Федераль�
ная антимонопольная служба. А
я советую всеволожцам не ле�
читься по рекламе. Как говорит�
ся, можно умереть от опечатки.
И депутат Матвеев не спасет.

Вслед за Матвеевым в депу�
таты нацелился сынок Бритви�
ной � Кирилл Матвеев. Моло�
дой, но уже такой шалун. Даве�
ча прочитал в "Контакте" его
перлы. Уши вянут.

В общем, та еще семейка. По�
смотрите, уважаемые читатели,
на фотографии "империи семьи
Матвеевых. Полагаю, это деся�
тая часть. А, им все мало? А что�
бы стало в десять раз больше,
нужна власть?

Разорвать самовоспроизвод�
ство магнатов�депутатов могут
только сами граждане Всево�
ложска. Это единственный ре�
альный легитимный шанс, кото�
рый выпадает гражданам по из�
бирательному законодательст�
ву � избрать как можно больше
порядочных и принципиальных
людей. Если таковых будет
меньше  критической массы
бизнесменов с депутатскими
мандатами или авторитетов с
известным прошлым, ничего
хорошего на предстоящую пя�
тилетку можно не ожидать.

Алексей Этманов,
председатель рабочего

профсоюза, 
депутат Ленинградской

области
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Прокурору Ленинградской области
С.Г. Иванову

Главному санитарному врачу Ленинградской облати
С.А. Горбаневу

Генеральному директору 
ООО "Всеволожский мясной двор"  И.В. Егорову

Вдвухстах�трехстах метрах от домов микрорайона
"Южный" города Всеволожска размещается бойня �
ООО "Всеволожский мясной двор. Сотни тонн сви�

ней ежегодно поступают на забой, разделку и продажу на эту
скотобазу. Во всяком случае, так пишут в средствах массо�
вой информации.

Жители нашего микрорайона меж собой называют бойню
"Освенцимом". Меткое название. Только в этом, образно го�
воря, концлагере, ждут своего конца не только свиньи. Ду�
шегубка изрядная и для людей. От резкого запаха с бойни
режет глаза. Летом не можем открыть окна. Больше всех ма�
ются аллергики и дети.

Мы молчали, в надежде, что не сегодня�завтра бойня пе�
реедет в промзону города, где ей еще 4 года назад выдели�
ли участок под строительство. За это время строятся завод�
ские гиганты, реализуются эпохальные проекты. Но дирек�
тор бойни Игорь Егоров не забил за это время даже кол в ос�
нование скотобойни.

В нашем микрорайоне скоро должны открыть поликлинику.
Кто даст ей лицензию на право медицинской деятельности,
если расстояние от бойни до поликлиники не соответствует
санитарно�защитной зоне?

Мы просим, нет, требуем, убрать скотобойню от наших
улиц и домов. Пусть директор бойни режет скот на своем
личном участке на улице 1�я линия. 

Ждем экстренных санитарных мер. В ином случае будем
бороться за свои права, используя закон о митингах, собра�
ниях и пикетах.

С.Васильев, Ю. Маркачев, Т. Митрофанова,.. 
15 подписей, микрорайон Южный

Вгороде лето.  А летом растет не
только градус тепла, но и градус
алкоголя. Отпуска, дачный се�

зон и белые ночи, способствуют росту
этого градуса. Ладно бы продажа спирт�
ного была ограничена временными рам�
ками закона. Но нет. Каждое лето увели�
чиваются масштабы нелегальной тор�
говли спиртными напитками. Особенно
в ночное время.

История повторяется из года в год. Как
подснежники, появляются одноразовые
магазины. Такой магазин обычно аренду�
ется лишь на несколько летних месяцев,
чтобы осенью закрыться. Смысл такой
короткой жизни в постоянной ночной
торговле. Отбомбил сезон, и закрылся.

Почти всегда владельцами или арендато�
рами такого магазина оказываются гости
из южных республик. Это странно, если
подумать о том, как сочетается ислам�
ская вера и алкоголь. Видимо, смысл ре�
лигиозного канона в том, что употреблять
нельзя, а продавать можно? Несколько
таких экспресс�разливух успешно функ�
ционировавших прошлым летом, начали
функционировать и сейчас.

Не иначе, как сам аллах здесь помога�
ет. А что же делать тем, кто не верит в
аллаха и желает торговать по закону?
Судя по тем фактам, которые предъяв�
ляет нам жизнь, таким несчастным тор�
говцам остается только закрываться,
что они и делают, не выдержав конку�

ренции со стороны приезжих. 
Может быть, полиция обратит внима�

ние на этот климатический парадокс?

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора
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Прочитал,  передай товарищу!
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Водной из газет писалось, что ад�
министрация города Всеволож�
ска судится с  "Единой службой

заказчика Всеволожского района" об обя�
зании ее сделать гарантийный ремонт
многоквартирного дома на ул. Советская,
дом 18. Скажите, на какой стадии сейчас
рассмотрение дела в суде?

Комментирует юрист газеты "Ветеран�
ская правда" Полина Попова:

19 июня 2014 года арбитражным судом
принято решение о назначении судебной
строитель�технической экспертизы. Нам
необходимо выяснить, что явилось осно�
ванием для разрушения фасадов и кон�
струкций дома, протечек крыши: наруше�

ния, допущенные застройщиком, или не�
надлежащая эксплуатация дома управля�
ющей компанией. После выяснения при�
чин разрушения будет установлено лицо,
в обязанности которого будет вменено
устранение нарушений. 

Дом вводился в эксплуатацию на осно�
вании заключения государственной экс�
пертизы. Необходимо проверить, нару�
шал ли технологию строительства за�
стройщик. Единая служба заказчика воз�
ражает против проведения гарантийного
ремонта. 

Перед экспертами также поставлен во�
прос какие мероприятия необходимо
провести, чтобы привести дом в состоя�
ние пригодное для нормальной эксплуа�
тации дома и комфортного проживания
граждан.

Вам отвечает юрист

Депутат Законодательного собрания Ленинградской обG
ласти Силаев Д.В. осуществляет прием граждан: 
� третью субботу по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 11�00 до 13�00. 
�четвертую субботу по адресу: г. Всеволожск, Ул. Победы, д.
1, с 12�00 до 14�00. 
�четвертое воскресенье по адресу: г Всеволожск, ул. Комсо�
мола, д. 2 кв. 3 с 12�00 до 14�00.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской обG
ласти Этманов А.В. ведет прием граждан в третий четверг:
г.Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 107 с 17�00 до 19�00.

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осуществляG
ют прием: �Кудрявцева Лидия Яковлевна � третью субботу в
д.1 ул. Победы с 12�00 до 15�00.
�Логвинова Лариса Сергеевна � первую субботу в д.1 ул. По�
беды с 12�00 до 15�00.
�Ожигин Валерий Васильевич � четвертую субботу в д.1 ул.

Победы с 12�00 до 15�00.
� Шастина Любовь Николаевна � четвертую пятницу: ул. Вок�
ка, д. 8 с 17�00 до 18�00.
�Лесик Владимир Владимирович � четвертую пятницу: ул.
Вокка, д. 8 с 16�00 до 17�00.

Приемная областных депутатов Силаева и Этманова располагается в здании администрации Города Всеволожска, 
улица Героев д.12, каб.107. Прием ведется помощниками депутатов с 11G00 до 15G00 с понедельника по пятницу.

Редакция газеты извещает,
что бесплатную консультацию
читателям "Ветеранской прав�
ды" оказывает юрист Попова
Полина Владимировна.
Часы приёма: каждую субботу
с 12� 00 до 13�00.  Прием ве�
дется на ул. Победы, д.1, в по�
мещении Совета ветеранов
микрорайона Бернгардовка. 
Справки по тел: 8(921)9475673

Я � русский!

Один чудак с лицом фальшиво�грустным,
"Ютясь" в салоне своего "порше",
Сказал: "Мне стыдно называться русским.
Мы � нация бездарных алкашей".

Солидный вид, манера поведенья �
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотландцы � Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть � для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш � многогранный, точный, верный �
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда�то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
"Мы � русские!" � так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп � старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот � русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы � о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы � никто. 

Константин ФроловGКрымский

Долой скотобазу от наших домов!

Мы �  не бройлеры!
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