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СОБЫТИЯ

Скандал в
окружении
Президента
Заместитель главы секретариата президента Украины Виктора Ющенко,
представитель президента
в парламенте Петр Олийнык уволен со своего поста. Соответствующий
указ президент Украины
Виктор Ющенко подписал
в понедельник.
Ранее сообщалось, что
Олийнык подал в отставку по собственному желанию. Скорее всего, причиной такого шага
стал скандал, в котором
оказалось замешанным
его имя.
“Осуществляя этот шаг, я
действую так, как сделал
бы каждый европейский
политик. Недавно мое имя
было втянуто в коррупционную историю с судьей
Зваричем. Надеюсь, что
моя отставка даст возможность правоохранительным органам на
объективное расследование, а также шанс разобраться в вопросах моей
причастности к так называемому коррупционному скандалу судьи
Зварича”, - цитирует
Олийныка РИА “Новости”.
Напомним, что это не первый подобный скандал на
Украине. Так, в конце прошлого года аналогичный
случай произошел с судьей Львовского апелляционного административного суда Игорем Зваричем,
которого обвинили в получении крупной взятки (100 тысяч долларов). Тогда парламент
Украины дал согласие на
арест судьи, однако он подался в бега и до сих пор
не найден.
В СМИ появилась информация, что Зварич получал взятку в кабинете
Олийныка в бытность его
губернатором Львовской
области. Сам Олийнык
эти обвинения отвергает, заявляя, что не был
в стране, когда зафиксирован факт взятки - октябрь 2007 года.Факты
возможной причастности
Олийныка к делу Зварича
проверяет Генеральная
прокуратура Украины.

355 лет Переяславской Раде
Киевское городское отделение Славянской
партии совместно с Киевскими Верными Казаками и Казачьей Территориальной Оборо-

мятника
Богдану
Хмельницкому..
Тогда, 355 лет назад,
решалось, кому и чему
быть на этой земле –
панской ли Польше, с

ной, в форме и с флага- ее католиками и статуми, собрались на Со- сом «быдла» для прафийской площади у па- вославного народа,

либо Православному
государству в той или
иной форме. Народ и
Казачество сделали
решительный выбор
– связать свою судьбу с русским государством.
Была установлена палатка Славянской партии и
раздавались
газеты. Кроме того Славянская
партия обратилась казакам по поводу памятного знака, установленного у памятника в честь
провозглаш е н и я
Ющенко
Ге т м а н о м
Ук р а и н ы .
Приняли реш е н и е
Ющенко с
Гет м ан а
см ес ти ть .
Казаки в своих выступлениях выразили
ему свое недоверие. А активист

Славянской партии
Сергей Рулев над памятным знаком Ющенко сломал деревянную
шпагу. Сломанная шпага над головой дворянина всегда означала
гражданскую казнь.
После чего было принято обращение ко всему Украинскому каза-

честву с предложением на совместном
сходе избрать нового
Гетмана, а камень, оскверняющий память о
Переяславской Раде и
славном Гетмане казацком
Богдане
Хмельницком с подножья памятника убрать.

Дворники провели марш протеста
15 января перед помещением Деснянской
райгосадминистрации
Славянская партия провела акцию в защиту
санитарного состояния
района. В акции приняли участие работники
ряда ЖЕКов, представители зеленхоза, дворники. В районе, где про-

живает более 400 тыс.
человек, нет ни одного
общественного туалета. В результате в туалеты превратились переходы, парадные и
лифты. В тоже время
средства, выделяемые
ЖКХ Деснянский райсовет (где большинство, кстати, депутаты

от БЮТ) девает
неизвестно куда.
Славянская партия
потребовала от
Деснянского райсовета отчета о
расходовании выделяемых мэром
Киева субвенций
на санитарное состояние города.

С большим трудом
удалось добиться передачи документов на
сессию районного совета, которая как раз
проходила в это время. Соответствующие
документы были направлены также Леониду Черновецкому .
Соб инф

