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ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВСЕВОЛОЖСКА ИЗБРАН
СЕРГЕЙ ГАРМАШ
Совет депутатов Всеволожского
городского поселения выбрал и утвердил на должность главы администрации города Сергея Гармаша. Его
конкурент - Василий Рубин - свою
кандидатуру снял.
Как стало известно корреспонденту
47News, во вторник, 15 декабря, состоялось
очередное заседание Совета депутатов города Всеволожска, на котором местные парламентарии во второй раз выбирали главу исполнительной власти.
Конкурсной комиссией на обсуждение
было предложено две кандидатуры: бывший
глава Колтушей Сергей Гармаш и заместитель главы администрации города Всеволожска Василий Рубин. Однако последний в ходе
обсуждения этого вопроса снял свою кандидатуру. В итоге «за» Сергея Гармаша проголосовало 18 депутатов, двое - воздержались.
Отметим, что кандидатура Гармаша поддерживалась областным правительством и
"Единой Россией".
Напомним, что выборы главы администрации Всеволожского городского поселения
проходят уже во второй раз. На предыдущем
заседании предложенных конкурсной комиссией кандидатур было три: помимо Сергея
Гармаша и Василия Рубина, Совету депутатов был представлен действующий глава города Николай Петроченков. Однако, согласно
Уставу поселения, для избрания главой администрации претенденту необходимо было
набрать 11 депутатских голосов из 20-ти. Результат же голосования народных избранников Всеволожска тогда был таков: «за» Петроченкова не проголосовал никто, «за» Рубина - 7 депутатов, «за» Гармаша - 10. В итоге
депутаты приняли решение об объявлении
очередного этапа конкурса на замещение
вакантной должности главы администрации
города.

http://www.47news.ru
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"ЗА ОБУСТРОЙСТВО
ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ"…
Случается, что главам отдельных
поселений Российской Федерации
приходят письма со строками:
«Уважаемый (ая) ………… …………!
В … раз в Москве подводятся ежегодные итоги Национальной Премии "За
обустройство Земли Российской". Лауреаты Премии - муниципальные образования РФ, социально-ответственные компании, выдающиеся государственные и
общественные деятели России, направляющие свои усилия на укрепление социально-экономической стабильности общества, на процветание нации.
В 2009 году мы отобрали лучшие муниципальные образования России, которые в нынешний сложный период не
только остаются экономически устойчивыми, но и продолжают активную социальную политику, вносят вклад в повышение благосостояния жителей своего
региона.
По итогам … года возглавляемое Вами муниципальное образование стало
лауреатом Ежегодной Национальной
Премии "За обустройство Земли Российской" в номинации "Муниципальное образование России - …".
Поздравляем Вас с выдвижением Вашей кандидатуры, как руководителя
лучшего муниципального образования
России, на звание "РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОДА - …" с вручением Гран-при - Премии "ЗОЛОТОЙ ЛАВРОВОЙ ВЕТВИ",

которая во все времена символизирует
славу победителей.
Присуждение этого почетного звания
предусматривает также право на занесение Вашего имени в каменную летопись
Истории России Нового Времени в г. Москве…»

ДЛЯ СПРАВКИ:
Премия «За обустройство Земли
Российской» учреждена Международной
Академией Общественных Наук (International Academy of Social Scienses).
После выхода в свет газеты «Кузьмоловский вестник» № 12 (2009) национальная премия Международной Академии общественных наук «За обустройство Земли Российской» стала предметом
самого активного обсуждения на сайте
«Кузьмолово.ru».
Агентство журналистских расследований рассматривало эту тему ещѐ в
прошлом году, и сделало собственные
выводы, опубликовав в газете "Ваш тайный советник" № 35 от 15.09.08 соответствующую статью. Прочитать данный
материал можно на странице 3.
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ЗАКОН ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ЛЕНОБЛАСТИ:

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН:

«ПРОДЛЁННЫЙ» КОНТРАКТ С
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА САМОХИНЫМ - НЕЗАКОННЫЙ

РАЗ ГЛАВА, ДВА ГЛАВА...

В ОТНОШЕНИИ

ПРОКУРАТУРА

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В отношении главы администрации Всеволожского района Ленинградской области Игоря Самохина
возбуждено уголовное дело.
По данным АЖУРа, в отношении чиновника возбуждено дело по статье 159
(мошенничество) УК РФ. В пресс-службе
главы района эту информацию корреспонденту АЖУРа подтвердили.
По словам Самохина, претензии правоохранительных органов касаются получения им социальных пособий, однако, он
считает, что получал их правомерно. Также в пресс-службе отметили, что претензии касаются частной жизни чиновника, а
не его работы.
Напомним, что в конце октября председатель Ленинградской региональной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Юрий Евдокимов обратился к
заместителю генерального прокурора по
СЗФО Александру Гуцану.
Согласно его заявлению, ветераны
боевых действий несколько лет назад обратились с запросом в Северо-Западное
управление пограничных войск ФСБ РФ с
целью подтвердить факт прохождения
Игорем Самохиным службы в Афганистане и получения им ордена Красной Звезды
и медали «За боевые заслуги», однако
«никакого вразумительного ответа на запрос не поступило». По данным организации инвалидов войны в Афганистане, якобы Самохин присвоил себе чужую биографию и сменил фамилию. «По имеющейся
у нас информации, во Всеволожском районе Ленинградской области есть человек,
который обманным путем на волне ветеранского движения воинов-интернационалистов пришел к руководству районом.
Это Самохин (Курицын в прошлом) Игорь
Владимирович», - говорилось в письме
Юрия Евдокимова.
Как уже сообщал ранее 47News вокруг
этой истории ходили слухи, что в обозримом будущем может появиться уголовное
дело по факту мошенничества, поскольку
Самохин якобы получал ветеранские надбавки к заработной плате.

http://www.47news.ru/
2009/12/10/028/
index.html
«Закон суров, но это закон» —
гласит древняя латинская
пословица.

Прокуратура Ленинградской области завершила проверку законности контракта с главой администрации Всеволожского района Игорем
Самохиным, который был продлен
на срок до 31 декабря 2010 года.
Как сообщил корреспонденту 47News
заместитель прокурора Ленобласти Павел
Панфилов, надзорные органы в ходе проверки установили, что контракт с главой
администрации Всеволожского района,
продленный на год решением бывшего
главы района Валерия Сластѐна, является
незаконным.
Напомним, что контракт с главой администрации Всеволожского района Игорем Самохиным был продлен еще на год таким образом, срок его действия до 31 декабря 2010 года. Поводом для его продления послужила поправка, внесенная в Устав Всеволожского района - срок контракта с главой администрации был увеличен с
4 до 5 лет.
Однако, прокуратура усмотрела в этом
документе нарушения. В частности, по
словам Панфилова, при подписании контракте не было учтено мнение совета депутатов. «Это решение принимал глава района, без проведения голосования на заседании Совета, хотя по закону работодателем для Самохина является именно Совет
депутатов», - пояснил зампрокурора.
Помимо этого, по мнению областной
прокуратуры, поправка, внесенная в Устав,
должна распространяться уже на следующий созыв, то есть действовать уже после
проведения выборов в органы местного
самоуправления.
По результатам проверки в адрес нового главы Всеволожского района Татьяны
Зебоде прокуратурой направлено представление о недопущении впредь подобных юридических ошибок. «В настоящее
время Татьяна Зебоде является руководителем района, поэтому мы ее предупредили. Писать представление на имя Валерия
Сластѐна не имеет смысла, поскольку он
уже не занимает эту должность», - пояснил Павел Панфилов.
Добавим, что в настоящее время Всеволожским городским судом рассматривается иск от главы Всеволожского района
Татьяны Зебоде о расторжении контракта
с Игорем Самохиным. Впрочем, последний выступил со «встречным» иском - о
признании своего контракта правомочным. Кроме того, Самохин подал иск на
решение Совета депутатов о проведении
конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Всеволожского района. Все три дела объединены в одно. Очередное заседание суда назначено
на 23 декабря.

http://www.47news.ru

Совет депутатов Всеволожского
района Ленобласти принял решение
о назначении нового главы районной
администрации. С 1 января 2010 года
по решению депутатов этот пост должен занять Александр Соболенко.
Однако, действующий глава администрации Игорь Самохин не намерен
уступать свое место, не дождавшись
судебного решения по вопросу правомочности своего контракта. Не исключено, что эта юридическая коллизия не разрешится до конца года. В
таком случае, кресло главы администрации района придется, в буквальном смысле, делить на двоих.
На очередном заседании Совета депутатов Всеволожского района во вторник, 22
декабря, рассматривались два тесно связанных между собой вопроса. Во-первых,
депутаты заслушали представление прокуратуры Ленинградской области о признании контракта с действующим главой администрации незаконным. Как уже сообщал 47News, прокуратура признала его нелегитимным, поскольку решение принималось бывшим главой района, без проведения голосования на заседании Совета. Помимо этого, по мнению надзорных органов,
поправка об увеличении срока контракта с
4 до 5 лет, внесенная в Устав, должна распространяться уже на следующий созыв.
Лишь после того, как представление
прокуратуры было озвучено, районные депутаты приступили к голосованию, дабы
избрать нового главу администрации. На
этот пост конкурсной комиссией были
предложены две кандидатуры: председатель комитета по спорту, физической культуре, туризму и молодежной политике Ленобласти Александр Соболенко и координатор областного отделения партии ЛДПР
Юрий Олейник. Впрочем, в ходе обсуждения этого вопроса, последний добровольно
снял свою кандидатуру. «Проанализировав
ситуацию в районе и ту огромную работу,
которую предстоит сделать, я считаю, что
Соболенко более сильный управленец, поэтому я снимаю свою кандидатуру. В нашем
Всеволожском районе должен быть такой
руководитель, как Cоболенко», - заявил с
депутатской трибуны лидер областных либерал-демократов…
В итоге, голоса районных парламентариев распределились следующим образом:
«за» Александра Соболенко проголосовало
27 депутатов, воздержались 6 народных избранников, «против» не проголосовал никто…
Тем не менее, Игорь Самохин считает,
что состоявшиеся выборы были незаконными…

Людмила ПЕТРОВА

(Печатается с сокращениями)

http://www.47news.ru/
2009/12/22/029/
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ЦЕНА ФАЛЬШИВОГО ПОДВИГА.
КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ НА БОГАТЫХ
Многие думают, что состоятельных
людей невозможно развести на деньги.
Принято считать, что жертвами лохотронщиков становятся исключительно
люди малоимущие и престарелые, которые в надежде сэкономить «ведутся» на
разные махинации. Однако богатые тоже
платят. Если простые граждане, попав в
сети мошенников, верят, что, потратив
небольшую сумму, смогут в итоге получить дорогой товар, то из богачей выкачивают деньги, пользуясь их тщеславием.

Вляпаться в историю

шлого». И как результат, появился проект
«Добрый Ангел Мира» - скульптурные
комплексы в разных городах, где на аллеях, на специальных табличках могут быть
на веки вечные вписаны имена добрых
меценатов. Так вот, нашего героя, как
«одного из выдающихся сынов России,
которые сегодня создают Историю нашей
великой Державы», чьи «заслуги перед
Отечеством, знания и опыт снискали широкое общественное признание», решили
несказанно поощрить. Его имя может
быть внесено на памятную плиту, «которая будет установлена в Москве на Аллее
«Славы» в Парке 850-летия Москвы наряду с именами выдающихся деятелей».
Мало кто не захочет потешить свое тщеславие после такой внезапно обретенной
значимости. Осталось только выяснить,
что нужно для того, чтобы увековечить
себя в анналах истории.

Олигархам, политикам, бизнесменам
теперь помогают облегчить кошельки
весьма изобретательным способом. Им
просто приходит уведомление, что они
номинированы на внеочередное звание
«за благородную деятельность, направленную на благополучие и процветание
российского общества», и предлагается
Заплати, и тебя повесят...
увековечить свои имена. Правда, за отдельную плату.
на доске почѐта
Один из избранных решил поделитьК буклету прилагалось «Положение
ся своей радостью и недоумением с реоб увековечивании имен выдающихся
дакцией «Тайного советника», поскольку
деятелей XXI века». Общественная кочрезвычайных благих дел и особых замиссия по вопросам увековечивания, как
слуг перед Родиной за собой не припомвыяснилось, не является лицом юридиченил. В присланном ему из столицы алом,
ским и не принадлежит какой-либо оргакак пролетарский стяг, буклете золотыми
низации. «В своей деятельности Комисбуквами было написано: «Национальная
сия по увековечиванию руководствуется
премия «Во Славу Отечества». На развозаконодательством РФ, решением инироте внутри - предсказуемые портреты
циативной
группы от 08.06.07, настоящим
А
что
сталось
А
гигантские
очереди
в
детские
сады?
национальных вождей и цитаты из их
Положением, актами Президиума Комисдокладов о путях развития государства и
сии по увековечиванию». В общем, сами
общества. Дальше красуется замысловасебе режиссеры. Мы позвонили по укатый текст об эффективности социальных
занным номерам комиссии, чтобы выясинвестиций. Оказалось, что нашего героя
нить, как все-таки нашему респонденту
«за доблестный труд во славу Отечества»
вписать себя в историю. Оказалось, что
пытаются наградить орденом «Во Славу
для начала нужно заполнить несколько
Отечества» и приглашают на церемонию
анкет, чтобы прислали диплом с восхив торжественный зал одного из роскошщенными отзывами о доблестных заслуных отелей. Мало того, выяснилось, что
гах перед Отечеством. Но для того, чтобы
на некоем Большом Ученом Совете Меимя попало на почетную доску, необхождународной Академии Обществендимо в благодарность пожертвовать... 150
ных Наук (МАОН) было принято решетысяч рублей в Региональную общестние номинировать его на звание членавенную организацию «Общественная акакорреспондента вышеупомянутой оргадемия меценатства» (академия меценатнизации. Но и это еще не все.
ства!!!) в лице председателя правления
В красочном буклете также приведеОлега Олейника. Дальше указан список
на речь Олега Витальевича Олейника,
того, на что пойдут данные средства.
председателя правления МАОН, который
Список внушительный, но ясно одно подробно рассказывает о Международденьги нужны на благо. В том числе на
ном Благотворительном Фонде «Меценавозрождение России и «содержание Одаты Столетия». Оказывается, благодаря
ряемого» (именно так написано в договоэтому уникальному фонду во всех региоре пожертвования).
нах развернулась «большая работа, наМы нашли любопытную статью в одправленная на придание высокого статуной региональной газете за 2006 год. Неса людям, которые в наши дни продолкий господин Олейник Олег Витальевич
жают традицию великих меценатов про-

там фигурирует как начальник Автозаводского РУВД города Тольятти. Как
выяснилось, милиционер обладает «уникальной наградой» - орденом «За возрождение России». Название ордена очевидно перекликается с уже знакомой нам
премией «Во Славу Отечества». Автор
статьи восхищенно отзывается об удивительных организаторских способностях
Олейника. В предприимчивости председателя правления МАОН Олега Витальевича тоже вряд ли можно усомниться.
Таких фондов по России не меньше
ста. И у каждого есть свое гордое название и своя наградная система - ордена,
медали, грамоты, дипломы и прочее, которые для пущей убедительности стараются сделать максимально похожими на
государственные знаки отличия. Цена
«подвига» у каждого номинанта разная. В
среднем 200 тысяч рублей. Схема: переведите нам часть средств и за это получите орден (место на памятной доске и т.д.).
По статистике, каждый фонд награждает
до ста людей в год. Таким образом, ежегодная прибыль - не меньше двадцати
миллионов рублей.
Часть хитрой системы - узнаваемые
лица. Для затравки нескольким известным людям бесплатно дают высокие звания и приглашают на все праздничные
мероприятия фонда. Ведь для состоятельных награда - не просто украшение,
но и статус, а артисты, художники - пример для богатых людей. Для иллюзии
благотворительности часто на торжественные встречи приглашают и ветеранов
войны. Но в этом случае настоящие герои
Отечества служат лишь декорацией для
огромной аферы, ведь чаще всего никакой материальной помощи из фонда они
не получают. То же происходит и с воспитанниками детских домов, куда якобы
перечисляются значительные суммы денег. Но из огромного списка таких учреждений только несколько имеют шанс
получить что-то похожее на помощь. Например, пару детских приставок стоимостью не более восьми тысяч рублей.
Отвратительность ситуации в том,
что, используя средства ошарашенных
внезапным признанием Отчизны состоятельных людей, устроители подобных
фондов зарабатывают деньги, цинично
прикрываясь социальными программами,
якобы направленными на благо России.

Мария СТРИЖЕВСКАЯ
Газета "Ваш тайный советник" №35
от 15.09.2008
http://www.rospres.com/government/3296/?print=Y
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ВОПРОС
К ГОРОДСКОЙ
ВЛАСТИ
Открытое письмо
в редакцию

Уважаемая редакция!
Более двух лет прошло с тех пор,
как в микрорайоне Южный города
Всеволожска появилось десять новых
многоквартирных домов, построенных для семей военнослужащих по
президентской программе «15+15».
Большинство людей довольны условиями жизни в новых квартирах, окружающей природой и совершенной
инфраструктурой района. Число квартир увеличилось на 821, а вместе с
этим выросло и количество личных
автомобилей. Жители вынуждены
парковать свой автотранспорт во дворах и на проезжей части окружающих
улиц. В связи с этим появились случаи угона автомобилей, что в целом
ухудшает криминогенную обстановку
в районе.
Мы, как и многие владельцы личных автомобилей, терпеливо ждали,
когда же руководство города повернѐтся к нуждам граждан и начнѐт заниматься данной проблемой, но как
показывает действительность, никаких мер не предпринимается.
По причине, изложенной выше, в
микрорайоне катастрофически ухудшается экологическая обстановка, что
не может не оказывать своего негативного воздействия на состояние
здоровья жителей и особенно детей.
Через Вашу газету хотелось бы
спросить у руководства города, когда
же оно, наконец, займѐтся решением
этой наиважнейшей проблемы.
С уважением,
жители микрорайона Южный

“ПОТЕРЯШКА” - МЕСТО ВСТРЕЧИ
Центр помощи бездомным животным ―Потеряшка‖ существует в Питере уже 13 лет. За эти годы
около 10 тысяч потерявшихся животных вернулись
домой и более 11 тысяч обрели новых хозяев. Контактный телефон ―Потеряшки‖ - 8-951-651-2701 знают многие горожане, его сразу дают все справочные службы города. Добровольцы Центра отзываются на любую беду – подбирают сбитых машинами искалеченных животных на дороге, пристраивают выброшенных на улицу или отданных на
усыпление владельцами, спасают голодающих и
замерзающих. Это огромный труд, физический и
душевный, но они считают себя в ответе за тех, кого
мы все когда-то приручили.
Все эти годы Центр финансируется за счет
спонсоров, пожертвований граждан и целевых благотворительных взносов организаций. Любая ваша
помощь, пусть совсем небольшая, принимается с
благодарностью, и тут же идет в дело. Недавно куплена и оборудована машина для ―Службы спасения
на колесах‖, в ней есть все для оказания первой помощи и вывоза раненого животного. Конечно, это
мало для огромного города. Помочь успевают не
всем…
В лечении травмированных животных ―Потеряшке‖ помогает ветклиника им. Айвена Филлмора,
где делают операции по льготным ценам, но ведь
после операции животное нужно выходить, дать

Каюров В.Н., Тихонович М.М.

ему кров, пока не найдется новый хозяин… Городские приюты переполнены, а своего приюта у
Центра пока нет. Бездомное зверье добровольцы
―Потеряшки‖ забирают домой, и помогают ему преодолеть боль, выжить и не разувериться в людях.
Недавно в пригороде Петербурга на площади
в 1 гектар началось сооружение Кризисного центра
―Теремок‖, который скоро сможет принять любое
животное, попавшее в беду. В ―Теремке‖ будет начинаться новая жизнь для всех, кто брошен, изувечен и кому уже не на что надеяться. Кроме содержания, ухода, поиска нового хозяина приют будет
вести просветительскую работу, помогать людям
по-хорошему уживаться с братьями меньшими.
Средства на строительство ―Теремка‖ тоже собирают всем миром, ведь мир, слава богу, все еще не
без добрых людей.
Узнать о работе ―Потеряшки можно на сайте:
www.poteryashka.spb.ru. И, конечно, можно помочь – перечислить деньги (важен каждый рубль!),
привезти корм, медикаменты, помочь с перевозкой
раненого животного в клинику, участвовать в строительстве ―Теремка‖. Можно стать новым, самым
лучшим хозяином для собаки, которой очень не повезло в жизни.
―Потеряшка‖ – это место встречи обездоленного зверья с добрыми людьми. Хорошо, что такое
место есть.

Так спасали Нару. Сейчас она живет в приюте и ждет хозяина.
Вот только лапы у нее три…

и другие
Информационная газета Ленинградской области.
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по СанктПетербургу и Ленинградской области 23.01.09.
Регистрационное свидетельство: ПИ № ТУ 78 – 00227
Учредитель и главный редактор:

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188645, Ленинградская область, гор. Всеволожск,
ул. Центральная, д. 3, кв. 21
Телефон: 8 904 6467775 @ E-mail: gazeta_juzhnyy@mail.ru
Подписано в печать 27.12.09.
Отпечатано 27.12.09 в КЦ «Восстания – 1» по адресу:
191036, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 1. Тираж: 3000 экз.
Газета распространяется бесплатно

