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Возможно, я открою 
для кого-то секрет, 
но вдруг совершен-

но неожиданно для всех, 
включая непосредствен-
но депутатов, С.С. Собя-
нин решил оплачивать их 
работу. И не такая уж ма-
ленькая сумма получилась 
– 60 тыс. руб. в квартал, 
минус налоги. Сколько это 
будет продолжаться и в ка-
кой момент прервётся, по-
моему, никто не знает, но 
деньги почти все районные 
депутаты в Москве получа-
ют. Почему же не все? 

«Нас хотят подкупить», 
– зашумели самые подо-
зрительные. «Нас хотят…» 
– зашептали самые неуве-
ренные, но поперхнулись, не 
найдя подходящего продол-
жения. Некоторые просто 
задумались, но поскольку 
они думали не вслух, а про 
себя (имеется в виду про 
свои 60 тыс. руб.), то в итоге 
остались только две версии: 
первая – «нас хотят подку-
пить» и другая – «нас просто 
хотят…». Поэтому, обалдев 
от такого неожиданного по-
дарка и пытаясь найти под-
вох, целый ряд районов, в 
том числе и Выхино-Жулеби-
но, в первый раз от такой не-
слыханной щедрости мэра 
отказались и проголосовали 
«против», оставив деньги го-
роду. 

Но обе рассматриваемые 
версии как-то не уклады-
вались в привычную схему.  
С одной стороны, никто 
взамен вроде ничего не 
требовал и условий по при-
нятию на муниципальных 
Собраниях тех или иных 
решений не ставил. С дру-
гой – сомневаюсь, чтобы 
Сергей Семёнович или его 
подчинённые очень сильно 
кого-то хотели и тем более 
всех сразу. Поэтому, поар-
тачившись в первый раз, 
во второй депутаты оказа-
лись более сговорчивыми 
и приняли неожиданный 
мэрский подарок (опять же 
путём голосования). Чтобы 
не было склок и обид в де-
леже денег, решили пойти 
по самому простому пути 
– уравниловке (что, на мой 
взгляд, в корне неверно). 

Уже второй раз каждый 

из 18 наших депутатов раз 
в квартал получает на свой 
счёт «чистыми» по 52 тыс. 
руб. Как и кто распоряжается 
этими деньгами, мне не ин-
тересно. Что касается меня 
– они идут на оплату труда 
двух корреспондентов, кото-
рых я вынужден был нанять, 
поскольку из-за депутатской 
работы не успеваю справ-
ляться с журналистской.

Но об одном депута-
те мне бы поговорить 
хотелось. Сергей Ста-
ниславович Чубрик бал-
лотировался в третьем 
избирательном округе 
(полностью находящемся 
в Выхине) и сумел забрать 
последний, третий депу-
татский мандат. На момент 
избрания он ещё работал 
главным врачом диагно-
стического центра № 3, но 
позже ему пришлось по-
кинуть эту должность, и 
где он сейчас работает, по-
моему, точно не знает ни 
один депутат.

Что же касается депу-
татской деятельности Чу-
брика, то рискну высказать 
собственное мнение, что 
он совершенно не рабо-
тает. Это касается многих 
аспектов его деятельности, 
но прежде всего, посеще-
ния муниципальных Собра-
ний. За первый год своего 
депутатства из 19 собра-
ний он отсутствовал на 11. 
Из оставшихся восьми он 
досидел от начала до конца 
только на одном. Типичная 
манера его депутатской 
деятельности – прибежать 
на особо ответственное 
Собрание по зову любимой 
партии, проголосовать, как 
голосуют все члены «ЕР», и 
испариться. Даже когда де-
путаты потребовали, чтобы 
он принёс оправдательные 
документы, объясняющие 
законность его отсутствия 
на Собраниях, то он молча 
передал какие-то бумажки 
секретарю и вскоре ушёл 
не попрощавшись. 

Стали бы терпеть такого 
прогульщика на предпри-
ятии? Стали бы платить ему 
зарплату? Вопрос риториче-
ский. Но почему-то Чубрика 
это совсем не заботит. Дают 
деньги, грех не взять. 

Беда в том, что чем 
дальше мы продвигаемся 
в обществе, где культ де-
нег перерастает в стиль 
жизни, формируя у людей 
соответствующее пове-
дение, тем больше такие 
понятия, как совесть и по-
рядочность, уходят в про-
шлое. Ну никак у них не 
получается существовать 
вместе. И если бы депу-
тат Чубрик распорядился 
своими полученными ни 
за что деньгами по-иному, 
а именно передал своим 
самым малоимущим изби-
рателям, то это был бы не 
только честный и совест-
ливый поступок, это было 

бы проявление настоящей 
гражданской позиции. 

Ваш ход, Сергей Станис-
лавович!

Валерий КАТКОВ
депутат муниципального 

Собрания района  
Выхино-Жулебино

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, как выпи-
сать из неприватизированной 
квартиры прописанного в ней 
бывшего мужа, не проживаю-
щего в ней (место жительства 
у него есть). За коммунальные 
услуги он не платит, растёт 
долг.

Ответ. Выписать бывшего 
члена семьи нанимателя без 
его согласия можно только на 
основании судебного решения, 
то есть вам необходимо обра-
титься в суд с соответствующим 
заявлением. Согласно п. 4 ст. 69 
Жилищного кодекса РФ, если 
гражданин перестал быть чле-
ном семьи нанимателя жилого 
помещения, но продолжает про-
живать в нём, за ним сохраняют-
ся прежние права. Но в вашем 
случае бывший муж имеет дру-
гое жильё, кроме того, он не вы-
полняет своих обязательств, то 
есть не оплачивает коммуналь-
ные платежи. На это и стоит об-
ратить внимание суда.

Вопрос. Скажите, с какими 
рисками может быть связана 
покупка квартиры по дове-
ренности?

Ответ. Слепо полагаться на 
человека, предъявившего до-
веренность, не стоит – некото-
рые сделки, совершённые по 
ней, могут быть признаны не-
действительными. Самые рас-
пространённые риски – это под-
делка доверенности, окончание 
срока её действия или отмена, 
а также утрата документом юри-
дической силы в связи со смер-
тью доверителя.

При совершении сделок по 
доверенности нужно в первую 
очередь проверить её подлин-
ность. Для этого желательно 
встретиться с лицом, выдавшим 
документ, и с нотариусом, убе-
диться в том, что доверенность 
на самом деле была оформлена 
по всем правилам и в настоящий 
момент не отменена, а довери-
тель жив и здоров.

В заключение хочу напомнить 
читателям «Жулебинского буль-
вара»: если у вас есть вопросы, 
связанные с продажей или об-
меном вашей квартиры, с покуп-
кой новой квартиры, вопросы по 
ипотечному кредитованию и др., 
вы всегда можете получить ин-
тересующую вас информацию у 
специалистов агентства недви-
жимости.
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ДЕНЬГИ ПРАВЯТ
   МИЛЫМ

Сегодня я продолжу тему денег, которые крутятся вокруг депутатской работы, 
поднятую в предыдущем номере «ЖБ». 

Уже став депутатом и, видно, поумнев, потому что 

мог видеть процесс «изнутри», я понял, что на самом 

деле овчинка-то выделки стоит и не всё так просто 

в нашем муниципальном королевстве. 

У госпожи Митрюк в мозгах 
Не то, чтоб крах, но и не «АХ!».
Про то, что знать всем можно,
Ей говорить так сложно,
И она, потупив очи, 
Скрывает тех, кто ездил в Сочи.
Видно, на казённый счёт 
У неё есть свой расчёт.

Валерий КАТКОВ

С.С. Чубрик

С целью выяснить, кто и на каких основаниях за бюджетные 
деньги ездил в Сочи на Параолимпийские игры, я напра-
вил соответствующий депутатский запрос префекту ЮВАО  
В.Б. Зотову, но тайна, как следует из ответа, подписанного 
заместителем префекта Л.В. Митрюк, всё равно осталась за 
семью печатями. 

Валерий КАТКОВ

Окончание. Начало в «ЖБ» № 8


