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Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”!
Во-первых, поздравляю всех вас с Днем народного единства. Очень актуальный
праздник сейчас – еще больше единства нам точно не помешает, причем, не только в
глобальном смысле. Чехову и его обитателям тоже пора объединиться, чтобы своим
гражданским кулаком наконец уже стукнуть по столу, за которым пристроилось
расслабленное и самоуверенное местное чиновничество. Стукнуть и потребовать от них
как минимум соблюдать закон, а как максимум – иметь совесть.
На днях довелось услышать от одного из ярких представителей муниципальных
служащих из династии госслужащих, что “этот народ” вечно чем-то недоволен, в то
время как мы им даем даже больше, чем могли бы и должны бы давать. Этот, по сути,
молодой человек полагает, что сидя в администрации, он народ-то облагодетельствует
чуть не каждый день: то асфальт подлатает, то дерево сухое спилит, то еще какую
пользу населению принесет. Пришлось напомнить гражданину, кто в доме хозяин по
Конституции, и что свою тяп-ляп работу он делает за наши, народные, деньги. Не понял.

{jcomments on}А ведь многие задаются вопросом: мы кормим муниципалитет, или
муниципалитет кормит и содержит нас? Ответ на него один-единственный – мы кормим,
мы и музыку должны заказывать. Не они нас содержат, а мы своими налогами сами себя
содержим. Как выразился один историк, “наше народное достояние – до последнего
колоска – это наше народное достояние”.
Кто такие чиновники? Это наемные менеджеры, которым мы доверили управлять
нашими активами. В чьих интересах они по разумению народному должны работать? В
интересах застройщика ООО “Ванаг” или, может быть, в интересах ПАО “Промэкотех”?
Нет, товарищи хорошие, эта ватага наемных бюрократов (без них, увы, никак не
обойтись) должна работать в наших с вами интересах.
А теперь прикидываем на пальцах, сколько раз только за уходящий год нас с вами
вокруг елки поводили. Вот чтобы не получилось так, что народ, окончательно загнанный
в угол, вдруг ощетинился, вертикаль вбивает осиновый кол в самое сердце
народовластия и отменяет выборы высшего должностного лица муниципалитета. Мол,
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будете кочевряжится, и сладкого лишим. Потому что можем. И лишат – только дайте
срок.
Поэтому День народного единства еще и для того нам дан, чтобы подумать, а с теми
ли мы стоим в одной упряжке.

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин
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