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Как мы уже упоминали неделю назад в одном из наших материалов, чиновники
Черняховской окружной администрации не перестают удивлять граждан, на налоги
которых они, собственно, и существуют. То в разгар пандемии собираются в одном
помещении плечом к плечу, чтобы послушать, какие меры предосторожности
необходимо соблюдать, чтобы не подцепить «вирус с короной», то еще
чего-нибудь отчебучат. Порой складывается впечатление, что в Черняховске
«красный» дом живет абсолютно своей жизнью – со своими правилами,
традициями, законами, а обычные люди, не работающие в администрации, своей.
И как первые не очень интересуются жизнью за «красными» стенами, так и вторые
не очень заморачиваются на том, что происходит за ними же.
Хорошо это, или плохо? Сказать трудно. Скорее всего – ни хорошо и ни плохо. Никак, в
общем. Правда обстоятельство это никак не идет на пользу нашему городу…
Однако на чудеса, регулярно происходящие в местной администрации, мы все же
обращаем внимание и, конечно же, по мере сил и возможностей рассказываем о них
нашим читателям. И сегодня мы тоже не будем изменять сложившейся традиции и
поведаем о том, как в условиях введения в регионе режима повышенной готовности
местная администрация приглашает черняховское народонаселение к себе в кабинеты,
чтобы ознакомиться… Собственно, вот об этом и расскажем.
Итак, в пятницу, 20 марта, на официальном сайте «красного» дома появилась
информация о том, что Черняховская окружная администрация объявляет о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
проекта «Рекультивация городской свалки твердых коммунальных отходов». Сроки
проведения такой оценки уже приблизились, так как запланированы работы на
март-апрель нынешнего года. Так что времени на раскачку, как ежегодно утверждает
наш президент, у нас не осталось, а потому общественные слушания будут проведены в
2 часа пополудни в Центре культуры и досуга 24 апреля. В общем, ничего нового –
традиционно в рабочий день и в разгар рабочего дня. Все для того, чтобы из
общественности на слушаниях присутствовали все те же сотрудники администрации и,
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конечно, пенсионерка Галина Филипповна Хромушина (куда же без нее?). Впрочем,
сегодня не о самих публичных слушаниях, которые должны пройти через месяц, а о
подготовке к ним.

Итак, для того, чтобы на общественных слушаниях в Центре культуры и досуга
собравшееся народонаселение (если таковое будет) могло высказать свои замечания и
предложения по оценке воздействия на окружающую среду объекта рекультивации, ему
(народонаселению) необходимо все же знать, что же ему предлагают обсудить. И
именно для этого администрация 20 марта нынешнего года на своем сайте предложила
жителям города ознакомиться со всеми необходимыми материалами по этой оценке. И
даже телефон указала, куда можно позвонить. А если звонить не хотите, то смело
направляйтесь по указанному в той же информации адресу – город Черняховск, улица
Калинина, дом 7. Вот-вот, именно туда – на ступеньки! Мы же не забыли, что доступ для
обычных граждан в окружную администрацию ограничен в связи с распространением
«вируса с короной»...
Если уж быть совсем честными, то мы понимаем, что администрация разместила
информацию о начале проведения общественных обсуждений чисто для «галочки» и
плюс еще – потому что так «закон велит». Администрация прекрасно понимает, что не
придут граждане ни с документами знакомиться, ни на сами слушания в зал Центра
культуры и досуга. Печально, конечно, но народ в Черняховске пассивен и зачастую
безразличен к общественной жизни. И понять такое безразличие можно. И не только
понять, но и оправдать. Людей, в первую очередь, волнуют другие проблемы – как
заработать денег в нашем «активно развивающемся» городе крашеных фасадов и
тротуарной плитки, чтобы была возможность содержать семью, накормить и одеть
детей, оплатить коммуналку, заплатить за учебу, погасить кредит или ипотеку. Так что
не до публичных слушаний народонаселению (в данном случае мы не берем в расчет
пенсионерку Галину Филипповну Хромушину) – просто выжить бы… И именно поэтому
на таких мероприятиях местная администрация обходится, так сказать, внутренним
ресурсом – чиновниками, работающими в «красном» доме. Схема проста – сами решили
провести публичные слушания, собрались в зале, сами же «публично» все послушали и
одобрили. Отличная работа – и закон не нарушен, и мероприятие состоялось!
Однако в этот раз наша редакция решила подойти к вопросу серьезно и непременно
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поучаствовать в публичных слушаниях. И для этого, первым делом, мы решили
ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду
рекультивации городской свалки. А вопрос этот весьма и весьма серьезный. От него
зависит благополучие городской экологии и, конечно же, чистота воздуха, которым мы
все будем дышать ближайшие 10-15 лет. А все потому, что процесс рекультивации
свалки очень сложный и отнюдь не быстрый. Ведь ее территория для какой-нибудь
хозяйственной деятельности сразу не может использоваться. Чтобы процесс
рекультивации полностью завершился, требуется довольно много времени, иногда даже
до пятнадцати лет. И в связи со всем этим очень уж нам захотелось узнать и объем и
состав свалочного газа, и сколько газовых коллекторов будет размещено при
рекультивации свалки, и какая газокомпрессорная станция, регулирующая уровень
давления для утилизации метана, будет возведена (и будет ли). И, в конце концов,
хотелось бы знать, каким слоем земли будет засыпана рекультивируемая свалка при ее
консервации, а также куда направлена роза ветров в том месте. Ведь если свалочные
ароматы из газовых коллекторов понесутся в город, то дышать в нем станет весьма
сложно, а если те же ароматы направятся на близлежащий к свалке хутор, то будут ли
выселять оттуда людей и предоставлять им другое жилье?
В общем, вопросов накопилось множество, и ответы на них мы надеялись получить в
вышеназванных материалах. И именно поэтому в понедельник, 23 марта, спустя три дня
после размещения информации на официальном сайте, мы позвонили по указанному в
ней номеру телефона. И, конечно же, попали в приемную градоначальника. Секретарь,
быстро смекнув, какой чиновник нам нужен, любезно соединила нас с начальником
отдела окружающей среды Сергеем Приваловым. Сказать, что Сергей Иванович
удивился нашему звонку, значит, ничего не сказать. Он долго и весьма осторожно
расспрашивал, какие публичные слушания нас интересуют, о каких вообще материалах
идет речь... В конце концов, поняв причину звонка, сообщил, что это мероприятие
попросила провести администрацию подрядная организация, а потому материалов по
оценке воздействия на окружающую среду рекультивации городской свалки в
«красном» доме… нет!
Вот те на! А как же тогда желающие смогут ознакомиться с ними? И у Сергея
Ивановича Привалова был ответ на этот вопрос. Он пообещал… попросить (!!!) у
подрядчика документацию, чтобы затем предоставить ее для изучения нам и остальным
заинтересовавшимся этой темой жителям Черняховска. А на вопрос, как же мы будем ее
изучать, если вход в администрацию в связи с коронавирусом ограничен для обычных
граждан, господин Привалов сообщил, что он вынесет папку с документами… к выходу
из администрации. То есть, всем нам предложили изучить документы на ступеньках
«красного» дома! Потрясающая идея, особенно если учесть, что папка с документами
должна быть весьма увесистой (во всяком случае, именно такой объем мы
предполагаем). Правда, ознакомиться с пакетом документов мы сможем только в том
случае, если они вообще попадут в администрацию.
И вот тут хочется задать светлым умам из черняховской администрации очень простой
вопрос: «Господа, а вы в курсе, что интернет все еще работает? Что он не ушел ни на
карантин, ни на самоизоляцию, ни в отпуск. Его вообще никто не отключал и пока не
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собирается это делать! И неужели, когда вы сообщаете о проведении каких-нибудь
публичных слушаний, все материалы по ним нельзя выставить в электронном виде на
сайте?».
Но, думается, вопрос этот прозвучит в пустоту. Вероятно, администрации просто не
выгодно, чтобы жители города приходили на публичные слушания…
И все же, согласитесь, документы в электронном виде, выставленные для изучения на
сайте администрации вместе с объявлением о проведении публичных слушаний, это
правильное решение. Правильное и удобное. Удобно чиновникам, которых бы никто из
любопытствующего населения не отвлекал от важной и полезной (очень надеемся на
это) работы, и самому любопытствующему населению гораздо проще было бы
знакомиться с важными документами, не сидя на стульчике в кабинете чиновника, или,
как в данном случае, на ступеньках администрации, а дома перед монитором
собственного компьютера. Глядишь, так и людей бы больше приходило на общественные
слушания, и толку для города от этого было бы больше. Да и администрация принимала
бы те решения, которые устраивают население, а не только все тех же чиновников.
И да, в условиях введенного региональными властями режима повышенной готовности,
изучение электронных документов дома было бы абсолютно разумным решением.
Вот так и живем, дорогие наши черняховцы…
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