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Управление коммунального хозяйства и его начальник
Ну, а теперь, как и обещали, о доходах чиновников из «красного дома». Начнем,
пожалуй, с нынешнего первого заместителя черняховского градоначальника Владимира
Голубцова, назначенного рулевым «реального сектора» муниципалитета после
коррупционного фиаско с предыдущим первым замом Сергея Булычева – Александром
Казимирским. Но тут уточним, что в 2018 году должность Владимира Голубцова была
рангом пониже – он возглавлял управление коммунального хозяйства. Итак, в прошлом
году доход господина Голубцова составил 1 миллион 65 тысяч 396 рублей. Годом ранее
его доход был несколько скромнее – 736 тысяч 541 рубль. А если сравнивать с доходом
его предшественника, то у Александра Казимирского в 2017 году он составлял 11
миллионов 935 тысяч 620 рублей. Кстати, управление коммунального хозяйства – второе
структурное отделение местной администрации по количеству сотрудников. В 2018 году
в нем трудилось, не покладая рук, полтора десятка человек, включая, конечно же,
начальника. Среди прочих – начальник отдела охраны окружающей среды Владимир
Привалов. Его доход в 2018 году – 463 тысячи 12 рублей, что на 8 тысяч меньше, чем в
году предыдущем. Начальник отдела жилищного фонда этого же управления Татьяна
Хлистунова в прошлом году заработала 437 тысяч 452 рубля, и тоже немного меньше,
чем в году 2017-м – 446 тысяч 365 рублей. Начальник еще одного отдела управления
коммунального хозяйства – инфраструктуры, Руслан Даутов в прошлом году получил
доход, равняющийся 476 тысячам 272 рублям. А вот годом ранее у этого чиновника были
задекларированы совершенно другие доходы – 914 тысяч 757 рублей.
УМИ и главный архитектор
Первое по количеству сотрудников – управление муниципального имущества,
земельных отношений и архитектуры. В нем в прошлом году трудился 21 человек.
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Начальник управления Елена Кожевникова. Ее доход в 2018 году составил 689 тысяч
493 рубля, тогда как годом ранее он был значительно выше – 2 миллиона 332 тысячи 547
рублей. Несмотря на то, что в сведениях о доходах, опубликованных на официальном
сайте администрации, не указано, из каких источников этот доход получен,
догадываемся, что сложился он в том числе и от продажи недвижимости,
принадлежащей Елене Кожевниковой. Доход главного архитектора Черняховска
Владимира Белана составлял в прошлом году 772 тысячи 758 рублей, в 2017 году он был
на 10 тысяч ниже – 762 тысячи 188 рублей.
«Богатеи» из ГО и ЧС
Самые «богатые» в местной администрации – сотрудники управления ГО и ЧС. Доходы
его начальника Сергея Кадыкова в 2018 году составляли 1 миллион 303 тысячи 85
рублей (в 2017 году – 1 миллион 254 тысячи 536 рублей), его заместителя Юрия
Пушкарева в 2018 году – 818 тысяч 868 рублей (в 2017-м – 774 тысячи 691 рубль),
начальника отдела ЕДДС Юрия Сергеенко в 2018 году – 1 миллион 134 тысячи рублей
(в 2017 году – 1 миллион 51 тысяча 466 рублей). И опять же, несмотря на то, что в
сведениях, опубликованных на официальном сайте администрации, не указано, из чего
складываются доходы этих чиновников, подозреваем, что в них входит и военная
пенсия.
Из управления в отделы
Накануне прошлого года в структуру местной администрации были внесены некоторые
изменения – управление делами было упразднено, и вместо него появилось несколько
отделов – электронного документооборота и информационно-технического
обеспечения, а также отдел кадров и профилактики коррупционных и иных
правонарушений. В отделе электронного документооборота трудятся 11 человек. Его
начальник – Евгений Голотин, в 2018 году получил доход в размере 785 тысяч 749
рублей. Для справки – доход одного из консультантов этого же отдела в прошлом году
составлял всего 124 тысячи 308 рублей… Доход начальника второго отдела,
выведенного из управления делами – отдела кадров и профилактики коррупционных и
иных правонарушений (состоящий из двух чиновников), Юлии Скулинец в 2018 году
составлял 592 тысячи 779 рублей (в 2017-м – 551 тысяча 600 рублей). Имеется в
администрации еще одно структурное подразделение – отдел записи актов
гражданского состояния (ЗАГС), в котором числятся три работника. Доход его
руководителя Елены Мироненко в прошлом году составил 471 тысячу 720 рублей (в
2017-м он был немного ниже – 440 тысяч рублей).
Небольшой отдел местной администрации – отдел физкультуры и спорта, состоящий из
четырех человек. Руководит им Светлана Коваленя. Ее доход в прошлом году составил
524 тысячи 629 рублей, что на 37 тысяч рублей больше, чем в году предыдущем.
Удивительно, но доходы начальника контрольно-ревизионного отдела (в котором
трудятся 2 человека) Натальи Ворониной значительно превышают доходы ее коллеги из
самого спортивного отдела «красного дома». Так, в 2018 году Наталья Воронина
заработала 735 тысяч 148 рублей, а в 2017 году – 684 тысячи 706 рублей. Вот, вроде бы,
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два отдела, в одном и сотрудников больше в два раза, а доход руководителя на две
сотни тысяч рублей меньше. Как так, спросите вы. Ответим – мы не знаем.
А вот еще один отдел администрации, вместе с начальником в нем трудятся два
человека – отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних. Его бессменная вот уже не один десяток лет начальница – Ирина
Саханенкова. В прошлом году ее доход составил 711 тысяч 677 рублей, годом ранее он
был на 110 тысяч меньше.
Зам обогнал начальника
Ну, а теперь от отделов вновь вернемся к управлениям – к «многочиновничьим» и не
очень. Правда, не знаем, можно ли назвать управлением комитет по финансам и
бюджету? Но такой в местной администрации имеется. Трудится в комитете 11
финансистов, возглавляет его старожил «красного дома» Галина Леонова, успешно
«пережившая» великое множество меняющихся градоначальников. Доход Галины
Сергеевны в прошлом году составил 949 тысяч 251 рубль, уменьшившись с 2017 года на
49 тысяч рублей. Однако по прошлогодним доходам Галину Леонову обогнала ее
заместитель Наталья Герц, которая в прошлом году пополнила личный бюджет 1
миллионом 119 тысячами 433 рублями. Кстати, в 2017 году доход Натальи Герц был
ниже, и равнялся всего 811 тысячам 993 рублям.
Маленькое управление – небольшой доход
Немногочисленное, состоящее всего из трех человек, управление контрактной службы.
Именно это структурное подразделение администрации занимается подготовкой
конкурсной документации для разно-образных закупок и аукционов. Руководит им Елена
Михеева, чей доход в 2018 году составил 620 тысяч 488 рублей, что почти на 50 тысяч
меньше дохода 2017 года.
Новые предпочтения
В прошлом году управление экономики местной администрации поменяло свое название
и, соответственно, руководителя. Хотя почему – соответственно? Вроде и связи никакой
в смене вывески и руководителя? Но новый градоначальник – новые предпочтения.
Итак, управление перспективного экономического развития и малого
предпринимательства, в котором трудятся шесть чиновников, в прошлом году возглавил
Андрей Быков. Доход в том же 2018 году у него значился в размере 485 тысяч 588
рублей. Не много для начальника управления. Но и на должность он был назначен
далеко не в начале прошлого года…
Правовики
Правовое управление администрации, в котором трудятся пять человек, возглавляет
Сергей Чернышов. Его доход в прошлом году, по сравнению с предыдущим отчетным
периодом, вырос на 33 тысячи и составил 717 тысяч 191 рубль.
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А так можно было?
Управление образования. В нем работает пять муниципальных служащих. Руководит
управлением Ирина Душакевич, которая недавно (одновременно с Владимиром
Голубцовым) была назначена на должность заместителя главы администрации. Без
малого девять месяцев (сразу после ухода с этой должности Ивана Семченко – еще
одного друга Сергея Булычева) она исполняла обязанности заместителя главы
администрации. И вот – долгожданное повышение. Кстати, несмотря на то, что в
структуру местной администрации депутаты в последнее время не вносили никаких
изменений, и первый заместитель градоначальника Владимир Голубцов, и заместитель
Ирина Душакевич, совмещают свои должности с должностями начальников управлений.
А что, так можно было? Но этот вопрос, конечно же, не к вам, уважаемые читатели, а к
соответствующим органам. К примеру – к прокуратуре. Но вернемся к доходам Ирины
Душакевич. Итак, в 2018 году они составили 791 тысячу 189 рублей, тогда как годом
ранее они были чуть скромнее – 694 тысячи 976 рублей.
Почувствуйте разницу
Управление социальной защиты населения, состоящее из дюжины муниципальных
служащих. Руководит социальными работниками Татьяна Волынская, чей доход в
прошлом году составил 964 тысячи 262 рубля, а в 2017-м – 953 тысячи 733 рубля. Кстати,
для сравнения, доход начальника отдела соцподдержки этого же управления в прошлом
году составлял 141 тысячу рублей, а в позапрошлом году – без малого 77 тысяч рублей.
Феи – они такие…
Управление культуры и его начальница – фея замка Инстербург Влада Смирнова. В
прошлом году ее доход - 466 тысяч 588 рублей, в 2017 году – фея не получила ни
копейки хоть какого-то дохода. Ну что тут удивляться, феи они такие – корень добра,
эльфийский орешник и все такое…
И напоследок – управление сельского хозяйства, которое совсем недавно возглавлял
Владимир Голубцов (да-да, он у нас такой – и швец, и жнец…). В этом управлении –
всего пять муниципальных служащих. С 2018 года его возглавляет Татьяна Уколова. Ее
доход в том году составил 657 тысяч 278 рублей.
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