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В прошедший вторник, 6 октября, депутаты окружного совета вновь собрались на
свое очередное заседание. Стоит отметить, что с момента избрания (13 сентября)
они провели уже три заседания совета – два очередных и одно внеочередное. Но
если предыдущие носили в основном организационный характер, то последнее
заседание получилось полноценным и важным для жизнедеятельности
муниципалитета, даже несмотря на то, что народные избранники собрались на него
не в полном составе. Из 20 избранных депутатов на заседании присутствовали
всего лишь 16.
По 4 минуты на вопрос
В тот день за неполных 40 минут народные избранники умудрились заслушать,
рассмотреть и принять решение по девяти вопросам повестки дня. То есть на каждый
пришлось четыре с небольшим минуты (с учетом выступлений докладчиков). Ничего не
скажешь, менее чем за месячный срок депутатства народные избранники покоряют все
новые и новые вершины рекордов. Но прочь иронию, перейдем к сути заседания совета
депутатов.
Одобрили, согласились и приняли
Итак, первым вопросом традиционно стал бюджетный. Народным избранникам
предстояло внести ряд изменений в бюджет нынешнего года – одобрить поступления в
его доходную часть, совершить перераспределение средств по статьям и согласиться
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(или не согласиться) с выделением дополнительных средств, а также принять волевое
решение по источникам дополнительного финансирования «хотелок» администрации. И
они это сделали – единогласно одобрили, совершили, согласились и, конечно же,
приняли. И вот об этом подробнее.
Поступления
В местный бюджет в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов поступил 21
миллион 300 тысяч рублей. Из них 13 миллионов 998 тысяч рублей предназначены на
обеспечение бесплатным питанием школьников младших классов, 1 миллион 997 тысяч
рублей, поступивших из резервного фонда правительства региона, пойдут на
обеспечение детскими садами санитарно-эпидемиологических мероприятий. Еще 5
миллионов 364 тысячи отправятся в школы округа на денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам. Естественно, эти изменения в
бюджет, его пополняющие, были одобрены беспрекословно. И это правильно.
Хитросплетения
Затем депутатам предстояло разобраться в хитросплетениях перераспределения
средств по статьям бюджета. В очередной раз напоминаем, что это действо не
предусматривает дополнительного выделения денег, а потому мы редко рассказываем
нашим читателям о том, с какой статьи на какую денежки перелетают. Но в этот раз на
некоторых пунктах проекта решения все же остановимся. Итак, администрация
попросила народных избранников снять 1 миллион рублей со статьи,
предусматривающей расходы на изготовление, проверку и корректировку
проектно-сметной документации, и передвинуть их на другую статью, чтобы этими
деньгами можно было оплатить проведение экспертизы ПСД по устройству
канализационных очистных сооружений в сельских населенных пунктах. А вот ниже
весьма интересный момент, на который мы советуем обратить внимание.
Ленинградская & Ипподромная
Есть в городе две проблемы (на самом деле, их в десятки раз больше), о которых наша
газета уже рассказывала. Это аварийный мост на улице Ленинградской и
развалившаяся дорога на улице Ипподромной. 20 августа нынешнего года предыдущий
состав совета депутатов по просьбе администрации выделил 4 миллиона 207 тысяч
рублей на аварийно-восстановительные работы дороги на улице Ипподромной. Что же
касается моста на улице Ленинградской (по которому запрещен проход пешеходов), то
на него вообще денег в местном бюджете предусмотрено не было. А мост тем временем
с каждым днем становится все опаснее и опаснее. И вот во вторник, 6 октября, депутаты
по предложению администрации снимают все деньги, предназначенные на
аварийно-восстановительные работы дороги по улице Ипподромной, и отправляют их на
разработку проектно-сметной документации реконструкции моста по улице
Ленинградской. И тут стоит отметить, что ни у кого из народных избранников не
возникло по этому поводу ни единого вопроса – почему же администрация решила
сделать именно так, а не иначе. Что будет с провалом на дороге улицы Ипподромной?
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Ведь «благодаря» этому провалу может (не дай бог, конечно) случиться авария на
железной дороге (да-да, там все так взаимосвязано), да и вообще, когда половина
дороги ушла под землю – это непорядок! Тем не менее, депутаты такое передвижение
денег по статьям единодушно одобрили, не задав (повторяем) ни единого вопроса ни
исполняющему обязанности главы администрации Виктору Вобликову (он также
присутствовал на заседании совета), ни докладчику (председателю комитета по
финансам Галине Леоновой). Ну, а мы вопросы по этому поводу (уже после заседания
совета) Виктору Вобликову все же задали. И вот что узнали. Да, действительно,
муниципалитет за собственные средства ремонтировать дорогу на Ипподромной не
планирует. Не так давно, по словам Виктора Вобликова, была подана заявка в
региональное правительство на выделение дополнительных средств из резервного
фонда для ремонта этого участка дороги в Черняховске. Есть уверенность, что заявка
эта будет одобрена и деньги в течение месяца поступят в наш бюджет. И только после
этого аварийно-восстановительные работы на Ипподромной начнутся, тем более что их
проект уже получил положительную экспертизу. Ну, а теперь о мосте на улице
Ленинградской. На изготовление ПСД по реконструкции этого путепровода требуется 4
миллиона 900 тысяч рублей. И именно большая часть этих денег была снята с
вышеназванной статьи (остальные 692 тысячи депутаты выделили дополнительно в тот
же день). Кстати, ремонтные работы моста ориентировочно будут стоить порядка 70
миллионов рублей. И, надеемся, что они также будут выделены нам из регионального
бюджета.
На зарплату денег… будут!
В бюджете не хватило денег на зарплату нового главы округа, коим, напоминаем, нынче
является Юрий Ковылкин. А потому Юрий Алексеевич своим письмом попросил
председателя комитета по финансам Галину Леонову перераспределить лимиты и
«подкинуть» окружному совету 120 тысяч рублей на эти цели. И, конечно, никто спорить
с главой не стал. Так что без зарплаты он не останется.
Спасение в подорожнике и пиявках
Ну, а теперь переходим к самому интересному – выделению дополнительных средств.
Таковых в тот день понадобилось немного – всего 4 миллиона 860 тысяч рублей. 11
августа Галина Башкатова (руководитель МБУ «Каменское») попросила черняховского
градоначальника выделить 400 тысяч рублей на оплату электроэнергии поселков,
входящих в бывшее Каменское сельское поселение. Градоначальник просьбу услышал и
в проекте решения по внесению изменений в бюджет появилась сумма на выделение в
размере… 200 тысяч рублей. А вот где руководитель «Каменского» возьмет
недостающие 200 тысяч рублей – есть тайна за семью печатями. Точно так же не
повезло городской библиотеке, руководитель которой просто умоляла в своем письме
выделить учреждению 70 тысяч рублей на приобретение средств профилактики
коронавирусной инфекции. На эти деньги библиотека планировала закупить и
медицинские маски, и перчатки, и антисептики, и обеззараживатель воздуха, и два
бесконтактных инфракрасных термометра. Но в связи с тем, что выделено ей было всего
20 тысяч рублей, с коронавирусом библиотекари, по всей видимости, будут бороться
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народными средствами – подорожником и пиявками.
Чугунные решетки для администрации
Администрации в тот же день было выделено более полумиллиона рублей на
приобретение чугунных решеток для ливневой канализации. Очень хочется верить в то,
что новые решетки появятся взамен старых на улицах города, а не только в
историческом квартале Калинина. Один миллион рублей (вместо двух запрашиваемых)
получила и детская художественная школа. Деньги необходимы на выполнение
муниципального задания. Кстати, детская музыкальная школа также обращалась в
администрацию с просьбой о выделении 3 миллионов 101 тысячи рублей на погашение
образовавшейся кредиторской задолженности. Но этой школе в выделении
дополнительных средств почему-то было отказано. Вероятно, нашей администрации
важнее изготовление проекта благоустройства территории Канта в поселке Веселовка
за 3 миллиона рублей (об этом читайте на стр. 1 и 7) , чем нормальная
жизнедеятельность музыкальной школы…
Бездонное озеленение
Служба заказчика-застройщика в тот день получила еще один миллион рублей на
озеленение города. Вернее, не на озеленение, а на оплату по актам уже выполненных в
июле и августе работ. В письме от 18 сентября нынешнего года директор этого
учреждения просит господина Булычева (тогда еще работавшего главой администрации)
о выделении ранее обещанных дополнительных 4 миллионов рублей. Но, увы и ах,
выделен был всего один миллион рублей. Кстати, 20 августа во время последнего
заседания совета предыдущего состава депкорпуса МБУ «Служба
заказчика-застройщика» по статье «Озеленение» было выделено… 4 миллиона 248
тысяч. Какое-то бездонное озеленение в городе получается. Правда деревьев в нем
становится все меньше и меньше… И да! Пока не забыли. Нынче МБУ «Служба
заказчика-застройщика» снова осталось без руководителя. Сначала градоначальник
уволил с этой должности тогдашнего депутата Сергея Сашнева, которому, вероятно, так
и не смог простить уголовное дело в отношении своего друга Александра Казимирского
(хотя при чем здесь Сашнев?), а на днях с этой же должности по собственному желанию
уволился новый руководитель Евгений Астапов. К слову, говорят, руководителем он был
толковым. Версий по поводу его увольнения множество – от пресловутых «семейных
обстоятельств» до отказа подписания актов выполненных работ по кварталу Калинина.
А что случилось на самом деле – пока не знаем. Но время все расставит по своим местам
и тайное станет явным, как бы того кто-то не хотел…
Безмолвно и беспрекословно
Стоит ли говорить о том, что все изменения в бюджет депутаты приняли единогласно,
без тени сомнений и без единого вопроса. Вот удивительно, они на самом деле
понимали, какие решения принимают? Неужели им было не интересно, почему надо
выделять именно столько средств, а не другую сумму и насколько целесообразно было
двигать деньги по статьям бюджета? Или они просто считают, что задача депутатов
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безмолвно поднимать руки? Ну, так мы их огорчим – задача совсем в другом...
Сроки и доплата
После бюджетного депутаты быстренько рассмотрели другие вопросы повестки дня.
Внесли изменения в Порядок организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности.
Изменения те по большей части касались сроков их проведения. Внесли народные
избранники изменения и в свое недавно принятое решение об исполнении обязанностей
главы администрации городского округа. Дело в том, что на своем первом заседании,
принимая вышеназванное решение, депутаты просто забыли внести в него пункт о
доплате за исполнение этих обязанностей. Согласно внесенной уже 6 октября поправке
и.о.главы администрации, коим был назначен первый заместитель градоначальника
Виктор Вобликов, за свой труд, который он будет исполнять до назначения главы
администрации по результатам конкурса, будет получать доплату в размере 30
процентов от должностного оклада.
По следам истории с «бородой»
Следующие вопросы, которые также не вызвали ни единого вопроса от народных
избранников, касались внесения изменений в реестр муниципальной собственности и
внесения изменений в прогнозный план приватизации. А вот у нас, в отличие от
депутатов, во всяком случае, по реестру, вопросы возникли. Итак, помимо прочих
изменений, в реестре появилась пометка о том, что нежилое здание, расположенное по
адресу улица Дачная, 1, из реестра исключено. Что же вызвало наш интерес? Да только
то, что речь в данном случае идет о помещении, на которое пару лет назад черняховский
градоначальник поменял участок земли в центре города с расположенными на нем
строениями гаражей. В прошлом году суд признал эту сделку незаконной и постановил:
администрации вернуть помещение предпринимателю, а предпринимателю
демонтировать уже построенное строение на выменянном участке земли (его также
вернуть муниципалитету) и компенсировать бюджету стоимость разобранных строений
(мы об этом в свое время много рассказывали). Со своей стороны предприниматель
решение суда выполнил – отправил в бюджет полмиллиона рублей, демонтировал
здание на углу улиц Пионерской и Госпитальной и вернул освобожденный земельный
участок муниципалитету. А вот администрация юридически смогла оформить передачу
выменянного помещения (подвала по улице Дачной) только в прошедший вторник.
Почему же так? Именно с этим вопросом мы после заседания совета обратились к
руководителю комитета по имуществу Елене Кожевниковой. Она сообщила, что
фактически подвал был передан собственнику уже давно, а вот юридически эту
передачу можно было оформить после решения еще одного суда, который отменил
ранее наложенный арест на помещение предпринимателя. Кстати, на месте
демонтированного по решению суда здания (угол улиц Пионерской и Госпитальной),
нынче строится что-то очень напоминающее парковку для автомобилей. А то, что это
будет парковка, несомненно, потому как во вторник депутаты, внося изменения в реестр
муниципальной собственности, внесли в него и этот объект, изменив вид его
разрешенного пользования на «улично-дорожную сеть». Смущает лишь одно в этой
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парковке – высоченные бордюры. Интересно, каким образом на нее будут заезжать
автомобилисты? Но они, думается, сами зададут этот вопрос градоначальнику после
полного окончания работ в квартале Калинина.
Ненаблюдательный глава
Ну и напоследок о вопросе повестки дня, на который депутаты, по нашим наблюдениям,
потратили больше всего времени. Хотя вопрос, по сути своей, пустячный –
делегировании двух народных избранников в состав межведомственной комиссии по
мобилизации доходов в бюджеты и внебюджетные фонды, по вопросам ситуации на
рынке труда и снижения неформальной занятости граждан. Напомним, что, как
правило, в этой комиссии от совета депутатов работали глава округа и председатель
постоянной депутатской комиссии по бюджету. И это логично. Во-первых, не забываем,
что глава округа (он же председатель совета депутатов) работает на освобожденной
основе с заработной платой порядка 100 тысяч рублей. Так что деньги
налогоплательщиков надо отрабатывать не только вручениями цветов юбилярам и
гостям, а также перерезанием ленточек на мероприятиях, но и работой в серьезных и
важных комиссиях. Что же касается председателя постоянной депутатской комиссии по
бюджету, то ему сам бог велел состоять членом вышеназванной комиссии. Но с
нынешним составом депкорпуса все случилось иначе. Судя по всему, глава округа Юрий
Ковылкин не горел желанием поработать на ниве мобилизации доходов, а потому
начались долгие уговоры депутатов войти в межведомственную комиссию. И даже
вопросы у народных избранников появились – а чем же эта комиссия занимается? Хотя,
что же тут непонятного? Вся ее деятельность перечислена в самом названии. В итоге в
комиссию попали депутаты Дживан Сандросян (да-да, тот самый, который «подарил»
черняховцам за бюджетные деньги на 9 мая баннеры со свастиками) и Валерий Фомин
(сын одного из бывших черняховских градоначальников Валерия Фомина). После того,
как депутаты единогласно проголосовали за кандидатуры своих двух коллег, Юрий
Ковылкин радостно возвестил: «Что-то мы не услышали мнения и предложений от
депутата Дмитрия Пушкина». В зале повисло неловкое молчание. И немудрено –
Дмитрий Пушкин на заседании совета не присутствовал. И очень странно, что этого
обстоятельства с самого начала не заметил глава округа, он же председатель совета
депутатов Юрий Ковылкин. Ну что же бывает. Мы же предупреждали читателей, что в
роли главы городского округа, в которой Юрий Алексеевич проведет ближайшие пять
лет, выдаст нам много «свежих» мыслей, неординарных высказываний и странных
суждений.
Текст Е.Z.
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