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Есть в маленьком Черняховске неравнодушные люди, болеющие за свой любимый
город, заботящиеся о благополучии не только своих соседей, друзей и знакомых,
но и благополучии и удобстве совершенно не знакомых им людей. Хотя в нашем
маленьком городке о незнакомых людях говорить не приходится. Мы все друг
друга знаем хотя бы в лицо…
И все же неравнодушных людей в Черняховске очень много. Многие из них собираются
вместе для того, чтобы сделать что-то хорошее. Так, к примеру, летом многие молодые
люди собирались для того, чтобы привести в порядок прибрежную территорию возле
«белой стенки». Раз местная власть не желает порадовать горожан пляжем, народ сам,
без ее помощи, как мог, благоустраивал место традиционного летнего отдыха. Нет-нет,
да и можно увидеть в соцсетях призыв таких неравнодушных черняховцев собраться,
чтобы очистить от хлама берега озер, полянки, другие живописные городские места. И,
что приятно, народ на призыв отвечает и с энтузиазмом принимается за дело. Это
хорошо.
Но есть такие объекты, которые самостоятельно энтузиастам не осилить. Вот, к
примеру, дорога, ведущая к поселку Маёвка (да-да, мы решили продолжить маёвскую
тему). Еще в конце 2018 года житель этого городского микрорайона Игорь Семенович
Кузнецов, заботясь о своих земляках, обратился в адрес черняховского
градоначальника с просьбой установить уличное освещение на участке дороги от улицы
Октябрьской до замка Георгенбург, а заодно и пешеходную дорожку там же
отремонтировать. И действительно, участок этой дороги, по которой частенько пешком
добираются маёвцы из города домой, не освещен, да и тротуар, что называется,
«поплыл». В общем, опасный участок. В декабре того же года Игорь Кузнецов получил
от господина Булычева обнадеживающий ответ на свою просьбу. Вот что написал ему
градоначальник:
«Уважаемый Игорь Семенович! Администрация муниципального образования
«Черняховский городской округ» по вашему обращению по поводу отсутствия освещения
участка тротуарной дорожки от улицы Октябрьской до замка Георгенбург сообщает
следующее. Работы по установке уличного освещения на тротуарной дорожке и
частичному ремонту тротуара включены в программу «Конкретных дел» на 2019 год. С
уважением, глава администрации муниципального образования «Черняховский
городской округ» С.В.Булычев». Датировано это послание 20 декабря 2018 года.
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Приятный ответ, не правда ли? Глава администрации постарался, чтобы объект,
находящийся весьма далеко от центра города, был приведен в порядок. К слову,
учитывая дату письма (20 декабря 2018 года), бюджет на 2019 год депутаты тогда уже
утвердили. А значит, и освещение пешеходной дорожки, а также ее ремонт уже были
включены в вышеозначенную программу. Ну, во всяком случае, именно это утверждал
градоначальник. Но не все так просто и радужно, как могло показаться сначала. И
ситуация стала похожа на старый анекдот:
- Ты на мне жениться обещал!
- Мало ли, что я на тебе обещал…
Ни освещения пешеходной дорожки, ни ее ремонта в 2019 году ни по программе
конкретных дел, ни по какой-нибудь другой программе не случилось. Вероятно, забыл
градоначальник о своих обещаниях или просто проигнорировал («мало ли что, я на тебе
обещал»)? И немудрено, ведь сколько он подобных обещаний каждый год раздает! И,
что показательно, процентов 80 из них не исполняется. Так случилось и в тот раз.
Однако Игорь Семенович Кузнецов – человек настойчивый. Прождав более года
исполнения градоначальнических обещаний, в июне уже нынешнего года он вновь пишет
ему письмо. Мол, господин-товарищ-барин, вы же обещали! И ровно через месяц
получает от вышеозначенного «господина-товарища-барина» ответ. Не удержимся и
процитируем сию «цидулю» полностью. Она просто феерична!
«Уважаемый Игорь Семенович! Администрация муниципального образования
«Черняховский городской округ» на ваше обращение по вопросу ремонта тротуара и
освещения на улице Октябрьской сообщает следующее. При формировании бюджета на
2020 год, в виду дефицита финансовых средств работы капитального характера по
ремонту тротуара с установкой мачт наружного освещения улицы Октябрьской НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ (выделено редакцией). При формировании бюджета на 2021 год
вышеуказанные работы по улице Октябрьской будут вынесены на рассмотрение Совета
депутатов «Черняховского городского округа». Дополнительно сообщаем, что при
образовании экономии финансовых средств по «договору на текущее содержание и
ремонт автодорог 2020 года», работы по ремонту тротуара на улице Октябрьской будут
выполнены частично. С уважением, глава администрации муниципального образования
«Черняховский городской округ» С.В.Булычев». Письмо датировано 10 июля 2020 года.
Ну, как вам? То есть, два года назад градоначальник врал, и никакие работы проводить
даже не планировал? Судя по всему, так и есть. Но зачем же он тогда обещания
раздавал? А если работы по улице Октябрьской были включены в программу конкретных
дел на 2019 год, каким образом они оттуда «выпали»? Самоличным решением
градоначальника?
Однако смешно в этой ситуации еще и то, что в ответе градоначальника от 10 июля
2020 года содержится замечательная фраза: «…При формировании бюджета на 2020
год, в виду дефицита финансовых средств работы капитального характера по ремонту
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тротуара с установкой мачт наружного освещения улицы Октябрьской не
предусмотрены». То есть, глава администрации признает, что бюджет 2020 года
дефицитный? Но давайте вспомним один нюанс. С воцарением Сергея Булычева на
троне главы администрации три года подряд депутаты утверждали бездефицитный
бюджет округа. Более того, нет-нет, да при отчетах об исполнении этого самого
бюджета за промежуточные периоды председатель финансового комитета бодро
докладывала народным избранникам о том, что наш бюджет таинственным образом
становится даже… ПРОФИЦИТНЫМ! То есть его доходы превышают расходы.
Кстати, на днях депутаты уже четвертый год подряд будут утверждать в
окончательном чтении бюджет будущего года. И он тоже будет бездефицитным. Но
если у нас все так замечательно, почему же тогда градоначальник не исполняет данные
населению обещания? Почему администрация при бездефицитном бюджете
периодически привлекает кредитные средства? Причем кредиты берет в коммерческих
банках под неплохие такие проценты? Как это вяжется с бездефицитным бюджетом? И
не кажется ли вам, что все это похоже на некое лукавство? Но для чего? Да уж,
вопросов больше, чем ответов.
Так что, уважаемые черняховцы, если вы обратились к градоначальнику с какой-то
проблемой, и он пообещал вам ее решить, не обольщайтесь. Не решит. Хотя… В будущем
году нас вновь ждет череда выборных кампаний – мы будем избирать депутатов
государственной и областной думы. И вот вам наш совет: если в вашем микрорайоне
что-то надо срочно сделать, отремонтировать, установить пишите письма в
администрацию на имя Сергея Булычева не сегодня и не завтра, а летом – в разгар
предвыборной кампании. Как показывает опыт, в такие периоды и деньги в бюджете
появляются, и обещания исполняются гораздо чаще, чем в остальное время. Так что не
прозевайте и воспользуйтесь удобным моментом!
Текст E.Z.
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