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Продолжение публикации от 12.12.2012
В прошлом выпуске мы рассказали о том, как впервые на Камчатке Сити-менеджеру
депутаты единодушно (!) выразили свое недоверие. Сейчас мы более подробно
поговорим об этом.

Евгению Липакову, главе администрации закрытого административного
территориального образования (ЗАТО), то бишь Сити-менеджеру, депутаты задавали, в
общем-то, несложные вопросы:
«Почему не сделали? Почему не контролируете? Почему не отвечаете на депутатские
запросы?» Ответы господина Липакова сводились к двум несложным словам:
«Потому что!»
Липакову вменили в вину неудовлетворительную работу вилючинской больницы и ее
главного врача, приятеля господина Липакова. Кстати, из-за непродуманных действий
главного врача под угрозой закрытия оказалось хирургическое отделение.
Сити-менеджер не смог ответить, почему не принял меры для устранения нарушений
закона в отношении переселенцев из Вилючинска в Краснодар. Очень много нареканий
было по работе ЖКХ, на что Сити-менеджер вполне ожидаемо отреагировал: «Если
есть проблемы, нужно обращаться в суд».
Отношение жителей к главе городской администрации очень точно выразила одна из
депутатов: «Люди смотрят на ваши решения с агрессией и настороженностью».
Главный итог работы вилючинского Сити-менеджера, пожалуй, и состоит в том, что
жители Вилючинска перестали доверять органам исполнительной власти Вилючинска. В
хроническом конфликте с администрацией так или иначе находятся все
социальнозначимые учреждения города.
Возможно, талант управленца у Евгения Липакова еще не успел раскрыться. Ему
постоянно мешает какая-то бытовуха. То горячая вода течет не там, то мусор не вывезли
вовремя, дворников не хватает, документацию на конкурс для строительства детского
сада не успели подготовить. Ему бы бороздить океан, пробовать крылья под облаками, а
его мордой в кучу с мусором – на, нюхай, чем дышит честной народ. Серые будни все же
не сумели убить романтика в душе вилючинского короля дерьма и пара. Он успел
сходить в автономку на атомоходе. Сейчас, по слухам, собирается сделать облет всего
городского хозяйства на истребителе-перехватчике. Ему хочется быть ближе к звездам,
подальше от неблагодарных людей. Вот она цель, достойная штурма. А внизу все
как-нибудь само собой утрясется. Вроде: «Наиграюсь – приземлюсь».
Одно невдомек возвышенному нарциссу, - люди не игрушки, они живые. Страдают не
понарошку, хотят жить в комфорте и не зависеть от прихоти подобных себялюбивых
оболдуев.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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