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Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”!
Судя по тому, что происходит на уровне советов депутатов города и района, а также
по судорожному хватанию ртом воздуха чиновниками районной администрации и
кулуарным шушуканьям да пересудам, нас в связи с отменой прямых выборов главы
муниципалитета ждет впереди много чудесного. По косвенным признакам можно легко
догадаться, почему вся эта братия зашевелилась: передача полномочий
контрольно-счетной комиссии города районной КСП, назначение на должность
руководителя районной КСП чиновницы из районной администрации...

{jcomments on}Ведь по сценарию, в котором высшее должностное лицо в районе
становится назначенцем, а не народноизбранным, теряется весь смысл держать
сити-менеджера под боком. Должность эта будет, скорее всего, упразднена. Но
упразднить можно должность, а вот человека-то как упразднишь? Его нельзя просто
взять и выбросить из системы, так как люди, в нее встроенные ли на воле не выживают
– доказано. Если взять чиновника, который едва ли не с пеленок сидел в кресле
управленца в районе типа нашего, да уволить его к чертям и лишить возможности
трудиться на благо народонаселения (это была ирония), то этот человек как жить
будет? Он ведь ничего в жизни больше не умеет, кроме как пользоваться своим
служебным положением и выжимать из него максимум прибыли. На завод бывших
сити-менеджеров не отправишь, в детский сад воспитателем не назначишь, в школу
учителем – упаси, господь! Да они и сами это прекрасно понимают. А потому
лихорадочно придумываются схемы, которые освобождают рабочие места для особо
талантливых. Ведь если начальник финуправления назначена руководителем КСП
района, то должность начальника финуправления остается вакантной, так? А кто там у
нас самый талантливый с точки зрения финансов? Кто у нас лучше всех знает, как
нужно тратить чтобы за это ничего не было? Вы скажете, что какие-то примитивные
схемы я описываю? А я и отпираться не буду – так и есть: и схемы примитивные, и те,
кто их использует недалеко ушли. Так что знайте, начальников КСП меняют иногда не
просто так, а великим замыслом руководствуясь.

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин
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