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Когда-то бывший руко-
водитель муниципа-
литета Светлана Ива-

новна Лобанова своим тихим 
невзрачным голоском, напо-
минающим обиженную мыш-
ку, рассказывала, как тяжело 
им живётся, бедняжкам-руко-
водителям, на окладе то ли 
14, то ли 15 тысяч рублей. Ка-
кие же бескорыстные люди, 
не уставал я восхищаться 
Светланой Ивановной и её со-
ратниками: такая крошечная 
зарплата, а лезут же, лезут за 
должностью, как муравьи за 
лакомством. 

Дей-
ствительно, почему-то ни она, 
ни её два зама со своих долж-
ностей и крошечных окладов 
уходить не хотели, и пресло-
вутый триумвират, разыгры-
вающий на протяжении мно-
гих лет место руководителя, а 
также первого и второго зама, 
год от года не менялся. Это 
мне напомнило гонку трамва-
ев, устраиваемую в День ду-
раков в швейцарском Базеле. 
Там выстроенные друг за дру-
гом на одном пути три трам-
вая после удара гонга сорев-
новались, кто первым придёт 
к финишу. По прямой дороге, 
без всяких стрелок или разво-
ротов, отчаянно звеня, трам-
ваи мчались друг за другом. 
На финише торжественно 
объявляли, что первым при-
шёл трамвай, стартовавший 
под номером 1, вторым – под 
номером 2, и третьим, как вы 
догадываетесь, – трамвай, от-
правившийся в путь послед-
ним. Между прочим, всё было 
организовано по-взрослому, 
во время гонок работал тота-
лизатор, и любой желающий 
мог делать ставки. 

В результате многолетние 
походы в муниципальную 
власть и места, которые за-

ймут трое одних и тех же кан-
дидатов (после того как вроде 
бы независимое жюри задаст 
им «неожиданные» вопросы), 
были расписаны, как в гонках 
трамваев. Всегда на первом 
трамвае гордо приезжала 
Лобанова, на втором – Пахо-
мова, и на третьем, делая хо-
рошую мину при плохой игре, 
– Владлен Лерментович Ким. 
У меня даже создавалось впе-
чатление, что участники кон-
курса заранее знали вопросы, 
которые им зададут, и созна-
тельно, где требуется, делали 

ошибки, 
чтобы не нарушить кем-то ут-
верждённый паритет. Только 
раз ситуация изменилась, но 
всё равно из-под контроля 
не вышла. В прошлом году 
прямо на муниципальном Со-
брании Светлана Ивановна 
Лобанова, явно обладая ин-
сайдерской информацией, 
неожиданно для всех подала 
заявление на увольнение по 
собственному желанию. Уже 
через несколько дней они 
вместе с Пахомовой сиде-
ли в креслах заместителей 
главы управы. Ким же занял 
место исполняющего обязан-
ности руководителя на гибну-
щем корабле под названием 
«Муниципалитет», который 
действительно очень скоро 
растерял все свои основные 
полномочия. Полномочия 
куда-то делись, но что самое 
главное, деньги остались.

Уже став депутатом и, вид-
но, 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. 
На действительно небольшую 
зарплату руководителя муни-
ципалитета, как на мощный 
магнит, наслаивались допла-

ты – за выслугу лет, за класс-
ный чин, за отпуск, за сана-
торно-курортное лечение и 
даже очень приличная пре-
мия, которая называется «за 
выполнение особо важных и 
сложных заданий». Вот о ней 
мы поговорим отдельно.

10 апреля с.г. президент 
Путин издаёт указ о повыше-
нии собственного оклада. До 
этого в последний раз содер-
жание государственных дея-
телей в России, по информа-
ции ИТАР-ТАСС, повышалось 
в 2012 г. Тогда оно составляло 
63 000 рублей в месяц у главы 
государства и 50 400 рублей у 
председателя правительства. 
«Да какой же он маленький», 
– вслух сказала баба Нюра, 
получавшая из рук президен-
та свою первую и, после та-
ких слов было уже ясно, что 
последнюю, правительствен-
ную награду. А имела-то в 
виду баба Нюра вовсе не рост 
первого лица государства, а 
его зарплату. И вместо того, 
чтобы пожилой доярке объ-
яснить, что президенты у нас 
работают не за страх, а за со-
весть, вычеркнули её фами-
лию из всех будущих наград-
ных листов навсегда. 

Не буду мучить читателя 
арифметикой, но если поде-
лить на 12 месяцев зарабо-
танные в 2013 году Путиным 
3,7 млн рублей, а Медведе-
вым 4,3 млн и сравнить с 
месячным окладом, то полу-
чится нестыковка, говорящая 
о том, что на вышеприве-
дённый официальный оклад 
что-то ещё набегает. Думаю, 
что среди многочисленных 
доплат к явно небольшому 
окладу существует и строка, 
которая тоже называется «за 
выполнение особо важных и 
сложных заданий» и которая 
за март-апрель (если только 
один Крым посчитать) с пол-
ным основанием могла дать 
прибавку к жалованью пре-
зидента процентов в пятьсот, 
а может быть, и в тысячу. И 
пусть попробует кто-нибудь 
что-либо вякнуть против. 

Но я хочу знать, и это моё 
право как депутата и как 
гражданина: какие такие осо-
бо важные и сложные зада-
ния выполнил нынешний ру-
ководитель муниципалитета 
В.Л. Ким, чтобы в конце года, 
отработав в должности даже 
не руководителя, а ещё толь-
ко и.о. руководителя, и всего-
то ничего, а именно полгода, 
он получил премию более ста 

пятидесяти тысяч рублей? А 
в марте уже подоспела новая 
премия – квартальная в раз-
мере ста пятнадцати тысяч 
за выполнение всё тех же 
«особо важных и сложных 
заданий». Поверьте, у меня 
нет никакого предвзятого 
отношения к Владлену Лер-
ментовичу, как и ещё к незна-
комым мне 145 его коллегам 
из других муниципалитетов, 
но если эта премия идёт ав-
томатической прибавкой к 
должности (а судя по всему, 
это именно так и есть), то у 
меня появляется только одно 
желание – протестовать. За 
что Москва заплатила всем 
этим руководителям около 40 
млн рублей? Какие такие под-
виги они совершали каждые 
три месяца? Сколько доплат к 
пенсиям и детским пособиям 
можно было бы начислить?

«Знает кошка, чьё мясо 
съела!» Чтобы не гневить 
Бога в лице прокуратуры, пер-
вую премию депутаты района 
Выхино-Жулебино замаски-
ровали за безобидной фор-
мулировкой: «За успешное и 
добросовестное исполнение 
своих должностных обязан-
ностей». Прокуратура не Бог, 
но тоже получается, что всё 
видит. Поэтому и вернула 
приказ о выплате премии об-
ратно, поскольку нет такой 
формулировки, а есть дру-
гая, уже известная нам: «За 
выполнение особо важных и 
сложных заданий». Депута-
там пришлось всё перекраи-
вать, подгонять под стандарт. 
Получилась ерунда. Спас ге-
рой на пожаре мальчика, но 
вот беда – сначала закончи-
лась квота медалей за пожа-
ры, а в самый последний мо-
мент ещё закончилась и квота 
на мальчиков. Да какие могут 

быть проблемы… Пе-

ределали приказ, и вот уже на 
лацкане героя другая медаль 
– за спасение утопающих, и в 
пояснении сказано, что уже – 
не за мальчика на пожаре, а 
за девочку из полыньи. И гори 
дальше всё ярким пламенем. 
И гуляй пешком по Красному 
морю, аки по суху.

Но ведь особо важные и 
сложные задания – это вовсе 

не те, которые можно штам-
повать, как шоколадные ме-
дальки. Они больше напоми-
нают настоящую медаль или 
даже орден. И судя по всему, 
за долгое время своего су-
ществования в должности 
руководителя муниципалите-
та Светлана Ивановна Лоба-
нова таких особо важных и 
сложных заданий выполнила 
столько, что если бы за них 
действительно давали награ-
ды, то грудь бы её могла напо-
минать иконостас, как у героя 
войны. Медалей, правда, не 
знаю, сколько она получила, 
но денег, судя по всему, – не-
мерено. Вот ещё бы к этим де-
нежкам списочек приложить – 
конкретно какие такие особо 
важные и сложные задания 
Светлана Ивановна выпол-
нила, в чём они заключались, 
кто эти задания ей давал и 
кто проверял выполнение. 

Особые заслуги – это пре-
жде всего конкретика. Как для 
Путина Крым. А вовсе не си-
дение на работе до глубокой 
ночи, как кто-то сказал, под-
чёркивая достижения Кима. 
Господа, у нас сорокачасовая 
рабочая неделя, и за наруше-
ние Трудового кодекса надо 
не премировать, а гнать с ра-
боты. В первый раз Киму на 
помощь пришла депутат Афа-
насьева, расписав ему, хлопа-
ющему от удивления глазами, 
за какие такие особые заслу-

ги он получает премию 

больше ста пятидесяти тысяч. 
Но когда депутаты голосовали 
в марте, то Владлен Лермен-
тович уж точно не мог дать 
никаких пояснений, поскольку 
находился в Сочи. Но проголо-
совали же депутаты! Причём 
почти все!

Д Е П У Т А Т Ы

ДЕНЬГИ ПРАВЯТ
МИЛЫМ

Последнее время вокруг меня всё чаще всплывают 
разговоры о деньгах. Это вовсе не означает прибавку 
к жалованью. Но если даже десятую часть всех этих 
финансовых разговоров (касающихся в основном 
депутатской работы) перевести в их реальный 
эквивалент, то я бы наверняка смог занять какое-
нибудь почётное место в первом или втором миллионе 
российского списка ФОРБС.

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. 

Пресловутый триумвират, разыгрывающий 
на протяжении многих лет место руководителя 
муниципалитета, а также первого и второго зама, год 
от года не менялся.

Окончание на стр. 4. 

Валерий КАТКОВ,
Депутат муниципального 

Собрания 
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Вы разве не знаете, что на-
шему району была выделе-
на весьма приличная квота в 
составе делегации на Пара-
олимпийские игры? Бывшие 
руководители муниципалите-
та, а ныне заместители главы 
управы Выхино-Жулебино, 
уже знакомые нам Пахомова 
и Лобанова формально воз-
главили список тех, кто за 
бюджетные деньги смог по-
ехать отдохнуть. Почему я 
считаю, что это была не тяжё-
лая каждодневная работа, а 
просто отдых? Да потому что 
Пахомова решила взять с со-
бой сына (интересно – за чей 
счёт?) – пусть мальчик прове-
трится! Естественно, не забы-
ли и Кима, и ещё целую груп-
пу поддержки из объединения 

«Истоки». В спешном порядке 
кулуарно обсудили и вынесли 
решение. Не знаю, кто был в 
курсе доставшейся району 
квоты – депутаты точно не 
были. 

Несмотря на направлен-
ные мною депутатские за-
просы, я так и не получил 
официальный ответ на во-
прос: кто занимался фор-
мированием делегации и по 
какому принципу она форми-
ровалась? Не получил и спи-
ски тех, кто поехал в Сочи. 
Спрятался один из ответов 
на мой депутатский запрос за 
статью 7 Федерального зако-
на № 152-ФЗ о персональных 
данных. Отличный у нас за-
кон – кого угодно под шумок 
можно послать хоть в Сочи, 
хоть на три буквы, а потом 

играть в молчанку, спрятав-
шись за запрет на передачу 
персональных данных. Прав-
да, те, кого посылают на три 
буквы, обычно сами начинают 
поднимать шум, а вот уже те, 
кого посылают на четыре, мо-
гут не захотеть «светиться». 
Как интересно! Разница-то 
всего в одной букве, а подход 
принципиально разный. 

А в это время подоспел 
ещё один вопрос, тоже, как ни 
странно, касающийся денег. 
Мосгордума опубликовала 

список депутатов и членов их 
семей, заработавших непо-
сильным трудом свои милли-
оны. Радуются жители юго-
востока, их депутат С.А. Турта 
вместе с супругой заработали 
на двоих 32 млн рублей – боль-
ше других мосгордумовских 
семейных пар. Теперь понят-
но, почему мы нашего депута-
та почти не видели в районе. 
То ли в поле пахал, то ли на 
заводе вкалывал в три смены, 
в общем, работал в поте лица.

Всего один раз на моей па-
мяти депутат Турта реально 
попытался отчитаться о сво-
ей депутатской деятельности 
и ответить на вопросы жи-
телей. Произошло сие исто-
рическое событие в октябре 
2011 года, после того как я 
подал исковое заявление в 
суд о невыполнении Сергеем 
Александровичем своих пря-
мых депутатских обязанно-
стей, и ему пришлось отчиты-
ваться под улюлюканье зала. 
Зато по итогам 2013 года его 
объявили самым богатым 
депутатом, и сразу всем жи-
телям юго-востока от этой 
новости стало жить гораздо 
лучше.

 (Продолжение 
в следующем номере)

Причина этого, на мой взгляд, за-
ключается в следующем: хотя 
участие в ярмарках выходного 

дня для продавцов товаров деклари-
руется как бесплатное, бывают случаи, 
когда устроители ярмарок берут с них 
деньги. Например, на уборку террито-
рии, хотя организации, выигравшие 
тендеры, обязаны делать это за свой 
счёт. Куда идут собранные деньги, мы 
писать не будем, дабы не нарываться 
на лишний суд, которых у «Жулебин-
ского бульвара» и так более, чем до-
статочно. Беда в другом, закладывая 
откаты в себестоимость продукции, 
торговцы начинают завышать цены. 

Чтобы подобного не происходило, 
я как депутат муниципального Со-
брания начал борьбу с поборами. Все 
участники ярмарок выходного дня в 
Выхине и Жулебине в 
апреле получили мою 
листовку с текстом, 
приведённым в га-
зете. Теперь, если 
у кого-то появится 
желание содрать с 
торговцев лишнюю 
копеечку, то сделать 
это будет гораздо 
труднее. 

Надеюсь, что, в 
том числе и по этой 
причине, цены на 
ярмарках в Выхине 
и Жулебине будут 
ниже, чем на ана-
логичных в других 
районах. Акция по-
лучила поддержку в 
УВД ЮВАО города 
Москвы.

Д Е П У Т А Т Ы

 Начало на стр. 3. 

ДЕНЬГИ ПРАВЯТ МИЛЫМ

Москва особое внимание уделяет развитию ярмарок выходного дня, и москвичи 
относятся к ним весьма благосклонно: близость от дома, широкий ассортимент 
товаров и, как многие считают, очень лояльные цены. Правда, с ценами, скорее 
всего, будет неувязочка. Они часто не просто выше, чем на традиционных рынках, 
но и зачастую даже выше, чем в соседней палатке.

Мосгордума опубликовала список депутатов и членов 
их семей, заработавших непосильным трудом свои 
миллионы. Радуются жители юго-востока, их депутат 
С.А. Турта вместе с супругой заработали на двоих 32 млн 
рублей – больше других мосгордумовских семейных пар.

МЫСЛИ 
РАССЕРЖЕННОГО 

ЖУЛЕБИНЦА

Решил написать в газету после митинга 21 апреля за прида-
ние статуса ООПТ «жулебинскому лесу». Мы боремся-бо-
ремся за свои права, а в итоге чиновники пытаются делать 

по-своему. И получается, что надеяться нам, кроме себя, не на кого. 
Ещё хорошо, что в районе есть активные депутаты и рупор Жу-

лебина – газета «Жулебинский бульвар», которая всегда стояла на 
защите интересов граждан. Чиновники никогда не будут по одну 
сторону баррикад с общественностью. У нас свои интересы, у них – 
абсолютно другие, и чем выше по служебной лестнице чиновники 
забираются наверх, тем больше отдаляются они от простых людей. 

Вспоминаю бывшего главу управы В.Н. Овчинникова. Действи-
тельно, как правильно писал главный редактор «Жулебинского 
бульвара» В.С. Катков, Овчинников в своё время фактически само-
устранился от решения многих жулебинских проблем. В том числе 
– от целого ряда сверхважных, например, строительства снегопла-
вильного пункта в Жулебине. Почему сейчас я вдруг вспомнил сне-
госплав, против которого мы боролись, а Овчинников не появился 
ни на одном митинге и отсиживался в кабинетах? Да потому, что, 
скорее всего, он уже тогда начал готовить себе «запасной аэро-
дром». А в качестве «аэродрома» наверняка им мог рассматри-
ваться «Мосводосток», куда позже Овчинников и устроился. Сей-
час он работает там руководителем одного из подразделений.

Я специально залез на сайт «Мосводостока», чтобы узнать по-
лучше, чем занимается эта контора. Оказалось, что среди основных 
форм деятельности указана работа по организации и эксплуатации 
снегосплавных пунктов. Ничего не хочу утверждать, но своей му-
жицкой хваткой понимаю, что уже во время протестных выступле-
ний жулебинцев против снегосплава Овчинников мог быть заинте-
ресован в обратном. Поэтому и держался в тени, выжидал. Если бы 
авантюра со снегосплавом «прокатила» и Овчинников принёс сво-
им руководителям готовую снегосплавную установку в Жулебине 
«на блюдечке с голубой каёмочкой», то должность, на которую он 
мог бы претендовать в «Мосводостоке», могла быть гораздо более 
значимой, чем «руководитель среднего звена». 

Абстрагируясь от конкретного Овчинникова, ещё раз повторю, 
что у жителей свои интересы, основанные на заботе о районе, а 
у чиновников могут быть и свои, основанные на тонком расчёте, 
причём об этом расчёте жители смогут узнать через несколько лет, 
а могут и вообще никогда не узнать. Но чем раньше чиновник начи-
нает готовить себе «запасной аэродром», тем с большим комфор-
том он может туда приземлиться. А некоторые умудряются призем-
ляться, ещё и прихватив золотые парашюты. 

Сергей Терентьев, житель района

Уважаемые продавцы ярмарки выходного дня!
Согласно утверждённому положению, 

участие в ярмарке для продавцов товаров абсолютно бесплатное.
Если с вас кто-либо требует деньги за участие в ярмарке,  

то знайте, что это – незаконно. 
В этом случае немедленно обращайтесь ко мне как к районному 

депутату, и я вместе с полицией займусь этим вопросом – 
вымогатели будут наказаны.

 Не забудьте убрать за собой территорию
после окончания рабочего дня.

С уважением,  
депутат муниципального Собрания 

района Выхино-Жулебино 
Валерий Семенович Катков

Тел. (495) 700-84-07
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