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В четверг, 23 января, депутаты собрались на первое в нынешнем году заседание
совета. Однако тут стоит отметить, что заседание это носило статус внеочередного.
Итак, какие же такие неотложные проблемы, нуждающиеся в срочном
внеочередном решении, собрали за столом заседаний окружных депутатов?
А вопросов, к слову, было немного – всего два. Но каждый из них заслуживает
отдельного освещения. Итак, первый вопрос – финансовый. И, как вы можете
догадаться, касался он внесения изменений в недавно принятый бюджет
муниципалитета. Но обо всем по порядку.
Доходы-расходы
Внесение изменений в «содержание кошелька» городского округа было вызвано,
во-первых, поступлением дополнительной субсидии, а во-вторых, перераспределением
средств по статьям бюджета и дополнительным выделением денег на разнообразные
нужды администрации. Начнем с поступления дополнительной субсидии. Региональный
бюджет в этот раз «подкинул» Черняховску более 32 миллионов рублей. Все
поступившие деньги будут направлены, во-первых, на капитальный ремонт
многоквартирных домов (без малого 25 миллионов рублей). Чуть более 180 тысяч рублей
направят на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого
фонда, дополнительный миллион рублей уйдет на абстрактное решение вопросов в
сфере ЖКХ и более 5 с половиной миллионов пополнят статью, связанную с
благоустройством территорий. Однако все это касается доходной части бюджета. А
теперь плавно перейдем к ее расходной части, пропустив момент перераспределения
средств. Почему пропускаем? Все просто. Как мы уже неоднократно сообщали,
перераспределение средств не влечет за собой каких-нибудь изменений бюджета.
Деньги банально перекидываются с одного кода расходов на другой. К примеру, в смете
администрации по одной из статей было предусмотрено 450 тысяч рублей на закупку
товаров и услуг. Однако обстоятельства каким-то образом изменились и деньги эти
направятся (естественно, после решения совета депутатов) в качестве субсидии МБУ
«Стадион Прогресс» на организацию и проведение Спартакиады среди работников
организаций и предприятий, а также на субсидию МБУ «ШкольникАвто» на подвоз
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сельских спортсменов. В общем, ничего интересного – обычная хозяйственная рутинная
работа.
По горячей просьбе
А вот что касается дополнительного выделения денежных средств, то тут все
занимательнее. Особенно если учесть, что с момента принятия бюджета прошел всего
месяц. В общем, в тот день на внеочередном заседании совета по горячей просьбе
администрации депутаты на различные административные нужды дополнительно
выделили более 6 миллионов рублей. Причем разброс сумм был весьма велик – от 9
тысяч до 2 миллионов рублей. Так, в частности, 9 250 рублей было выделено
администрации на софинансирование расходов по ремонту малой Победы. Более
миллиона рублей администрация получила на софинансирование строительства
газопровода низкого давления (6-й и 7-й участки). На эти же цели ей были выделены
еще 524 тысячи рублей, правда, уже на участок №4. 689 тысяч ушло в качестве субсидии
МБУ «Служба заказчика-застройщика» на оплату авторского надзора строительства
магистральных сетей водоснабжения от городского водозабора по улице Октябрьской
до индустриального парка.
Главное – правильно осветить
А вот весьма интересный момент – по просьбе администрации депутаты дополнительно
выделили ей 270 тысяч рублей на оплату договора с Государственной
телерадиокомпанией «Калининград» на обеспечение массового информирования
жителей округа о нереально успешной деятельности органов черняховской власти.
Кстати, в рамках этого договора очень хотелось бы увидеть, к примеру, репортаж о
том, как Черняховск почти четверо суток сидел без воды, как отвратительно был
организован ранее анонсированный подвоз живительной влаги к домам, как пожилые
женщины под дождем часами ожидали водовозку и, не дождавшись ее, устало уходили
восвояси не солоно хлебавши. В общем, думается, что такой договор с ГТРК
«Калининград» черняховцам остро необходим только в том случае, если в его рамках
будут готовиться не только бравурные репортажи о том, как местная власть ударно
трудится, не покладая рук, но и о том, какие трудности приходится преодолевать
черняховцам – регулярные отключения воды, запредельные тарифы на услуги ЖКХ,
отсутствие в городе предприятий и, соответственно, отсутствие рабочих мест с
мало-мальски достойной заработной платой, давно сгнившие коммуникации, разбитые
дороги и тротуары (не в центре), и многое, многое другое…
«Подарок» многодетным
Кстати о дорогах. Ровно 2 миллиона рублей администрация попросила, а депутаты
исправно выделили на разработку проектно-сметной документации по строительству
дороги по 1-му переулку Ленинградскому. На этом моменте тоже остановимся. В этом
переулке в свое время администрация выделила земельные участки многодетным
семьям для строительства домов. Место, конечно, она нашла для этого уникальное – без
коммуникаций и подъездов. И вот теперь, чтобы многодетные смогли построиться, в
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переулке будут строить дорогу, а затем тянуть туда электричество, газ, воду. А ведь
можно было бы выделять земли в тех местах, где коммуникации уже имеются. Но это все
не для Черняховска. У нас же самая лучшая власть, самая трудолюбивая и продвинутая.
Она легких путей не ищет, а на бюджетные деньги, судя по всему, ей плевать – не в их
же кармане они шуршат…
Школа подождет
Еще 100 тысяч рублей в тот день депутаты выделили на оплату уже выполненных работ
по устройству площадки из тротуарной плитки перед спуском к Горбатому мосту, 899
тысяч рублей – на оплату расходов по обследованию конструкций и опор моста в
поселке Заречье и изготовление на него техпаспорта. Что же касается источников
выделения 6 миллионов рублей, то чуть меньше половины требуемой суммы «нашлось»
на счетах администрации в виде остатков средств по состоянию на 1 января 2020 года.
Еще 3 миллиона 618 тысяч рублей пришлось забрать у Междуреченской средней школы.
Именно эти средства ранее планировались на ее реконструкцию с пристройкой
спортзала. Ну что же, дети, конечно, могут и потерпеть. Главное, чтобы об этом ГТРК
«Калининград» правильно рассказала жителям округа...
Не разобрались…
Ну, а теперь о главном вопросе, который рассмотрели депутаты на внеочередном
заседании совета. И вопрос этот смело можно назвать популистским. Ну а почему бы его
не принять, если совсем скоро грядут новые выборы в окружной совет депутатов? А
после них и конкурс на должность градоначальника… В общем, избирателям нужна
сладкая «косточка». Хотя на самом деле «косточка» получилась не очень сладкой и
совсем не «мясной». Но какое же решение приняли депутаты по предложению, конечно
же, администрации? А вот такое – они внесли изменения в свое же решение от 24
декабря прошлого года «Об утверждении уровня оплаты населением коммунальной
услуги по теплоснабжению в многоквартирных жилых домах…». Но тут сразу поясним,
что изменения касаются только тех черняховцев, квартиры которых отапливаются
мазутными или угольными котельными МУП «Теплоэнергетика» и ООО «ТопБалт». Как
известно, мазутная котельная в городе осталась всего одна. Расположена она на улице
Чкалова и отапливает дома, расположенные в микрорайоне улиц Победы и Российской.
Стоимость одной гигакалории этой котельной весьма высока, и сегодня она составляет
6 тысяч 258 рублей. И тут сразу стоит отметить (это очень важно!), что во втором
полугодии прошлого года стоимость гигакалории была еще выше – 6 тысяч 631 рубль 20
копеек. В нынешнем году снижение тарифа произошло за счет снижения стоимости угля
(и тут мы снова не забываем, что в «Теплоэнергетике» есть как угольные, так и мазутная
котельные, а потому в тарифе у нее «смешались» и уголь, и мазут). Однако в свое время
населению пошли навстречу и не стали его заставлять оплачивать 100 процентов
установленного тарифа. Так, в частности, во втором полугодии прошлого года жители
квартир, отапливающихся от мазутной котельной, расположенной на улице Чкалова,
платили всего 60,66 процента от тарифа, или 4 тысячи 22 рубля 49 копеек за
гигакалорию. На внеочередном заседании совета депутаты, принимая предложенный им
проект решения, радостно вещали, мол, сегодня мы снижаем уровень оплаты
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населением услуги по теплоснабжению на целых 4 процента! Ну вот молодцы же! Как не
похвалить за это народных избранников? Но не все так просто, уважаемые читатели. С
1 января нынешнего года жители вышеуказанных домов, получающих услугу по
теплоснабжению от мазутной котельной, действительно станут платить за гигакалорию
меньше – «всего» 3 тысячи 861 рубль 81 копейку. Но случится это вовсе не за счет
снижения процента уровня оплаты, а за счет снижения самого тарифа, о котором
сказано чуть выше. А вот что касается уровня оплаты населением тарифа, то он
увеличился с 60,66 до 61,71 процента. И именно решение о его увеличении депутаты
приняли единогласно. Хотя винить их в этом особенно не стоит. Судя по всему, они
просто не разобрались в ситуации…
Обещания офицера
Ну, а теперь немного о предыстории вопроса. Ровно год назад, когда тариф мазутной
котельной был серьезно повышен, господин Булычев уверял, мол, жителям микрорайона
улиц Победы и Российской надо немного потерпеть. Он обещал, что с начала нового
отопительного сезона (который сегодня в самом разгаре) вместо мазутной котельной
там заработает котельная газовая. И концессионер уже найден, и строительство
вот-вот начнется. Но прошла зима, закончилась весна, началось лето 2019 года, а на
строительной площадке было тихо и пустынно… Во второй половине сентября
начальник управления коммунального хозяйства Владимир Голубцов уверял нас несмотря на то что работы по строительству газовой котельной на улице Чкалова
затягиваются, она до конца года все же будет построена. То же самое подтвердил
тогда и градоначальник Сергей Булычев. Но что-то пошло не так, и концессионер
внезапно отказался от своих обязательств. Итог печален – газовая котельная не
построена до сих пор, и желающих ее построить на горизонте не видно. Если уж совсем
откровенно, то мы уверены, что эта ситуация должна стать главной головной болью
господина Булычева, потому что он, как настоящий офицер, должен исполнять свои
обещания. Но, судя по всему, строительством газовой котельной на улице Чкалова
градоначальник не сильно озабочен. А зачем? Главное ведь осваивать деньги на
благоустройство! Что же касается жителей микрорайона улиц Победы и Российской, то
и в следующем отопительном сезоне они будут платить сумасшедшие деньги за
отопление. Почему? Да потому что и к следующей зиме котельной, работающей на
голубом топливе, на улице Чкалова не появится. И дай-то бог, чтобы мы ошибались…
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