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Главная страница официального сайта Петропавловск-Камчатского городского
округа (ПКГО), которая является визитной карточкой города, после очередного
обновления, нежно выражаясь, удивила. На ней значится, что в нашем городе
проживает 181 тысяча 201 человек.

Население краевого центра Камчатского края меняется каждые 4 часа (имеется в виду,
что люди рождаются, умирают, приезжают на работу из других регионов). Если авторы
презентабельной странички называют количество горожан с точностью до 1 человека,
то им следовало бы указывать, по состоянию на какую дату и время приведена эта
цифра.

Территория ПКГО, как следует из официальной информации, равна 362,14 км2.
Наверное, наш городской округ не расширяется, не сужается и его площадь,
следовательно, не меняется.

Однако до сих пор на карте подробно не прописаны и не проведены границы ПКГО. Как
же тогда посчитали площадь, которую он (округ) занимает?

Далее в основных цифрах на визитке города значится 48 детских садов. Почему-то
администрации ПКГО важно было сообщить пользователям сайта именно о количестве
детских садов. Сдается мне, что незаслуженно забыты школы, как спортивные, так и
общеобразовательные, количество комбинатов бытового обслуживания, число
бомбоубежищ и жилых домов, стадионов, бассейнов, парков отдыха, общая длина
автодорог с твердым покрытием и т.п.

Все вышеизложенные сведения, хотя и вызывают вопросы, все же имеют какое-то
разумное объяснение: не доглядели, не учли, не подумали, сваляли дурака или дуру. Но
последняя информация на главной странице сайта ПКГО может навести на мысль, что
его (сайт) доверили составлять специально обученным вредителям имиджа славного
города воинской славы или безнадежным тупицам.

На визитной карточке столицы Камчатского края указано, что на ее территории
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установлено 500 памятников. Следуя сермяжной правде, скажу, что на территории
ПКГО установлено и зарегистрировано 30 объектов культурного наследия, т.е.
памятников. Из них 8 памятников имеют статус федерального значения и 22 –
регионального.

Если хорошо покопаться, то на том же городском сайте, на страничке Управления
культуры, спорта и молодежной политики, можно найти данные обо всех 30 объектах
культурного наследия.

Не спорю, кому-то может показаться несущественным для социального самочувствия
города глупое вранье в официальном источнике информации ПКГО. Всем
снисходительным пользователям этого сайта рекомендую представить, когда учитель
биологии в школе говорит ученикам, что у них на руке не 5 пальцев, а 50 и каждый урок
пишет это на доске. Можно ли считать такого учителя, собственно говоря, учителем?

Теперь вернемся к визитной карточке ПКГО. Она, как источник информации о городе и
его реклама одновременно, отражает крайне запущенное состояние ума у составителей.
Ассоциативно мы начинаем чувствовать, что и управленцы ПКГО (они же каждый день
смотрят на эти странные цифры) не имеют элементарных знаний об истории городского
округа, которым управляют.

Из всего сказанного вытекает один животрепещущий вопрос: «Как можно управлять
нашим городом, не зная элементарного?».

Полагаю, городским властям помогает справиться с невыносимым ощущением
невежества одна философская мысль: «Многие знания умножают скорбь».

Поэтому мы будем веселиться, петь, плясать и смеяться как дети?!

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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