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Накануне внезапно образовавшегося выходного дня, во вторник, 23 июня,
черняховские депутаты собрались на свое очередное заседание. Говорить, что в
«бой» их позвали какие-то особо важные для обеспечения жизнедеятельности
муниципалитета дела, не стоит. Дата 23 июня для заседания окружного совета
была назначена, скорее всего, по вполне прозаичной причине. Этот день был
последним для назначения выборов нового состава совета депутатов, которые
ожидаются в сентябре нынешнего года в единый день голосования. Но обо всем
по порядку.
К назначению дня выборов депутаты приступили не сразу. Сначала, как это и водится,
рассмотрели финансовые вопросы – внесли ряд изменений в бюджет муниципалитета и
утвердили отчет об исполнении бюджета прошлого года. О последнем рассказывать не
будем, потому как, что уж там! Все потрачено, освоено и израсходовано в прошлом году,
а вот на внесении изменений в муниципальный «кошелек» года нынешнего остановимся
подробнее. И тому есть определенные причины. Уж больно изменения эти, мягко говоря,
странные, на наш взгляд. Но сначала о хорошем. В местный бюджет из федерального
поступили 75 миллионов рублей. Это как раз те деньги, которые были выиграны в
конкурсе на создание комфортной городской среды. А если точнее, то на
реконструкцию квартала «Калининский», что возле местной администрации. Напомним,
что помимо федеральных денег на этот квартал тратятся деньги областного и местного
бюджетов – всего 105 миллионов (с учетом федеральных средств). Из региона в наш
бюджет поступили в тот день без малого 11 миллионов рублей (10 миллионов 700 тысяч)
на «софинансирование расходных обязательств на возмещение недополученных
доходов теплоснабжающим организациям, связанных с устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации за топливно-энергетические ресурсы (уголь, мазут, газ,
электроэнергия)». Если честно, кто-нибудь из прочитавших цитату из документа,
представленного депутатам чиновниками местной администрации, понял, в чем дело?
Уверены, что вряд ли… Мы тоже долго изучали цель выделения денег, и пришли только
к одному выводу. Теплоснабжающие организации города из-за коронавируса
недополучили от населения денег. И это понятно – народ сидел по домам, не работал, а
потому с деньгами все было плохо. Тут бы детям хлеба с молоком купить, а
«коммуналка» подождет. Правительство региона, озаботившись ситуацией, выделило
деньги на «поддержание штанов» теплоснабжающим организациям, компенсировав им
недополученные от пользователей теплоэнергии деньги. Однако это вовсе не означает,
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что правительство освободило население от оплаты возникших долгов. Во всяком
случае, мы именно так поняли цель выделения 10 миллионов 700 тысяч рублей. Хотя,
возможно, мы и ошибаемся. Но тогда, может, чиновникам стоило как-то более внятно
формулировать цели и задачи?
Администрацию дезинфицировали
Сегодня не удержимся от того, чтобы рассказать, как администрация предложила
депутатам перераспределить деньги по статьям. Напомним, что для перераспределения
средств дополнительного выделения денег не требуется. Финансы просто «двигают» с
одного кода расходов на другой. И обычно мы на этом действе не останавливаемся. Но
сегодня все же сделаем исключение. Итак, администрация предложила депутатам
перекинуть более 240 тысяч рублей со статьи расходов «Содержание муниципального
имущества» на статью «расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления». А если конкретнее, то 122 тысячи 52 рубля из этих денег ушли на
дезинфекцию «красного дома», а оставшиеся 118 тысяч рублей – на приобретение
мебели. И если с дезинфекцией все нормально (тем более когда речь идет об
администрации), то закупка мебели в нынешних условиях факт, конечно, спорный. Хотя,
как говорил незабвенный Владимир Высоцкий – «жираф большой, ему видней»…
100 тысяч на борьбу
Со статьи расходов управления сельского хозяйства, предназначенных на проведение
разнообразных семинаров и конкурсов, администрация предложила забрать 100 тысяч
рублей, чтобы направить их на мероприятия по борьбе с борщевиком. И вот тут, конечно,
согласиться можно. Тем более что 70 тысяч рублей, которые должны были поступить на
эти же цели в муниципалитет из регионального бюджета в виде субсидии, так и не
поступили. И не поступят. Так что выкручиваемся, как можем, и боремся с борщевиком
самостоятельно, без региональной поддержки.
Дети – наше все
Судя по всему в нынешнем году в Междуреченской школе реконструкцией спортзала
никто заниматься не собирается. А ведь как обещали! Этот неутешительный вывод мы
сделали по одной причине – администрация предложила 2 миллиона 244 тысячи рублей,
ранее выделенные на эти цели, перекинуть на другую статью расходов. И несмотря на
то, что она тоже связана со школьной жизнью, нормальный спортзал в сельской школе
все же необходим. Ну, а миллионы уйдут на капитальный ремонт кабинетов в трех
школах: сельской Междуреченской и двух городских - №1 и №6. Вообще же в тот день
многие городские школы и детские сады в общей сложности получили на ремонты и
прочие нужды без малого 14 миллионов рублей. И, как вы понимаете, связано это с
подготовкой к началу нового учебного года.
История не про деньги
Небольшой кусочек в тот день получило и МБУ «Информационно-туристический центр».

2/5

Денежный дождь и время обещаний
26.06.2020 11:55

Всего 200 тысяч рублей. И пойдут эти деньги на изготовление буклетов. Каких буклетов,
о чем они будут, каков их тираж и кто будет заниматься их подготовкой и
изготовлением, депутатам никто на заседании совета не рассказал. Да они и не
спрашивали. Как и не спросили о том, почему столь невеликую сумму
Информационно-туристический центр не смог осилить сам, а предпочел взять деньги из
бюджета. Кстати, не так давно черняховский градоначальник господин Булычев с
упоением рассказывал в одном из своих интервью о том, что «через
Информационно-туристический центр» только в 2019 году «прошло» 12 тысяч туристов.
«Прошли» они через него и в нынешнем году. Так неужели это учреждение так и не
заработало хотя бы на буклеты? А ведь во всем мире такие центры весьма прибыльный
бизнес. Или наш ИТЦ – это не про деньги? Тогда зачем он вообще нужен? В чем же его
предназначение? Или для того, чтобы просто был?
Впрочем, на этом и закончим рассказ о «передвижении» бюджетных средств по статьям
и перейдем к более интересному разделу проекта решения, в котором местная
администрация предлагает депутатам выделить дополнительные средства. А вот на
какие цели – читаем ниже.
Водоканал и его долги
Итак, в общей сложности на непредвиденные ранее расходы депутаты выделили чуть
больше 16 с половиной миллионов рублей. Внушительно? Да! Но начнем с малого.
Дополнительный миллион рублей отправляется на ремонт тротуаров и прочих объектов
благоустройства. Какие тротуары будут отремонтированы, какие объекты
благоустройства благоустроены – об этом никто из депутатов на заседании совета не
спросил, а потому разъяснений по этому поводу никто не дал. От малого переходим к
большому. В качестве субсидии в тот день в МУП «Черняховский водоканал»
отправились... 7 с половиной миллионов рублей! И если вы думаете, что деньги эти
пойдут на ремонт и замену обветшавших городских водопроводных сетей, то вы глубоко
ошибаетесь. Но для начала давайте вспомним одну неприятную историю. 18 сентября
2019 года в Арбитражный суд Калининградской области поступило заявление от
некоего индивидуального предпринимателя Ильина о признании МУП «Черняховский
водоканал» банкротом. Черняховское предприятие задолжало ему 7 миллионов 693
тысячи 786 рублей 61 копейку. Каким образом? О-о-о, это долгая и запутанная история,
и о ней мы уже неоднократно рассказывали. Сегодня вновь пересказывать ее не будем.
Просто примем за факт – предприниматель Ильин требовал вернуть долг или признать
Черняховский водоканал банкротом. Причем возвратить долг он требовал еще с 15
марта 2019 года. И что мешало нашей администрации, не доводя дело до банкротства
предприятия, вернуть ему эти деньги? Не знаем. Однако уже осенью прошлого года
Арбитражный суд Калининградской области вынес решение о введении на
единственном водоснабжающем предприятии муниципалитета процедуры наблюдения,
от которой до банкротства рукой подать. Однако как стало известно, администрация в
какой-то момент заключила-таки с индивидуальным предпринимателем некое мировое
соглашение, по которому долг ему все же будет выплачен. Правда, не весь, а пока
какой-то немалый процент. Таким образом, пять с половиной миллионов рублей,
выделенных депутатами на заседании совета во вторник, 23 июня, и пойдут на оплату
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долга. Оставшиеся два миллиона отправятся на частичное погашение еще одного долга
Черняховского водоканала – перед энергетиками. А вот вам для обозрения одна
небольшая справка об «успешной» деятельности МУП «Черняховский водоканал».
Финансовым результатом деятельности МУП «Черняховский водоканал» в 2019 году
является убыток – 2 миллиона 811 тысяч рублей. По состоянию на 26 мая 2020 года МУП
«Черняховский водоканал» имеет задолженность перед АО «Янтарьэнергосбыт» за
потребленную электроэнергию в размере 15 миллионов 24 тысяч 987 рублей (в том
числе пени 915 тысяч 415 рублей). И это мы еще не говорим о долгах по налогам и
неоплаченных многомиллионных штрафах… Напомним, что сегодня директором
«успешно» работающего предприятия является еще один друг черняховского
градоначальника господина Булычева, которого он лично пригласил на эту должность.
Не хватило…
А вот еще немалая сумма, дополнительно выделенная депутатами по просьбе
администрации на прошедшем заседании совета, – 4 миллиона 200 тысяч рублей. Как вы
думаете, для чего администрации понадобились эти деньги? Думаете, на строительство
объединенной канализационной сети? Или, к примеру, для замены ветхих
водопроводных сетей? Или, может, на строительство водопровода в поселок
Тимофеевка, обез-воженного уже который год? А, может, не хватило 105 миллионов
рублей на реконструкцию квартала «Калининский»? Бинго! Угадали! Именно так. Ровно
четырех миллионов 200 тысяч рублей на квартал и не хватает! А потому их срочно надо
выделить. Кстати, как пояснил первый заместитель главы администрации господин
Вобликов, вокруг квартала благоустроят дополнительные улицы. Какие? Не знаем. Как
не знаем, а, может, эти улицы уже были включены в реконструкцию? Кто же, кроме
заинтересованных чиновников, видел хотя бы эскизный проект реконструкции? Мы
таких людей не знаем… Но деньги депутаты все же выделили. Кстати, а с каких статей
бюджета сняли они требуемые деньги? О-о-о, уважаемые черняховцы, статьи они для
этого нашли самые что ни на есть «подходящие». Например, полностью оголили статью,
в которой значились деньги (5 миллионов 970 тысяч рублей) на строительство участка
объединенной канализационной сети в Черняховске. Так что жителям Чапаевки,
Шприндта, поселка Железнодорожный еще долго пользоваться надворными туалетами.
Сняли деньги (2 миллиона рублей) и с организации отдыха детей. А что же не снять,
ведь квартал «Калининский» важнее каких-то там детишек? Не будут в нынешнем году
ремонтировать и придомовые территории. Почему? Да потому что деньги с этих статей
тоже срезали – причем полностью. Более чем на пять с половиной миллионов рублей
урезали и финансирование работ по газификации. И еще много чего разного не будет
происходить в нашем благословенном городе. В общей сложности различные статьи
бюджета были «порезаны» более чем на 34 миллиона рублей! Вот это масштаб! Вот это
мы понимаем! Ах, да, забыли. Несмотря на то, что бюджет 2020 года (как, впрочем, и
бюджет года прошлого) бездефицитный, дефицит в нем все же имеется. Каков он – не
знаем. Но точно знаем, что по состоянию на 1 июня 2020 года муниципальный долг
составил 75 миллионов рублей. И да, на погашение «внезапно» возникшего дефицита
бюджета в тот день администрация предложила перекинуть 22 тысячи 470 рублей. Уф,
сразу как-то легче стало… Больше о внесенных изменениях в бюджет ничего
рассказывать не хочется. Уж больно все странно там. Лучше расскажем о том, как

4/5

Денежный дождь и время обещаний
26.06.2020 11:55

депутаты решение о назначении выборов принимали.
Настало время обещаний
А приняли они его стремительно. Народным избранникам сообщили, что в нынешнем
году заканчиваются их полномочия, а потому, хочешь, не хочешь, выборы проводить
придется. Депутаты, вздохнув, единогласно утвердили дату дня голосования – 13
сентября 2020 года. Их решение вступило в силу со дня принятия, то есть с 23 июня
2020 года. И именно с этого дня началась предвыборная гонка. С чем мы и поздравляем
всех черняховцев, которым за несколько месяцев предстоит услышать столько
обещаний, сколько они не услышат за предстоящие пять лет.
Текст Е.Z.
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