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Знал бы министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Олег Кукиль, что все 362
жителя Средних Пахачей будут благодарить его за глупость, которую он сморозил
19 сентября этого года: «Отопительный сезон начался практически во всех
муниципальных образованиях на севере Камчатки и западе полуострова.
Планируется, что 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах – это
последнее сельское поселение Олюторского района, в котором отопительный
период еще не стартовал».

Как оказалось, котельных в Средних Пахачах не существует. Соответственно,
отсутствует и централизованное отопление.

В своем заявлении господин Кукиль говорит о котельных. Значит, чиновник думал, что в
Средних Пахачах существует как минимум две котельные. Следовательно, дури в его
заявлении получается в два раза больше.

Далее он почему-то говорит: «… на севере Камчатки и западе полуострова».

Средние Пахачи расположены на восточном побережье полуострова на 1 000
километров севернее рабочего кабинета Олега Кукиля, который также расположен на
восточном берегу Тихого океана.

Это я говорю к тому, что правильнее сравнивать запад и восток, юг и север.

Неплохо бы узнать, с какого географического места для энергетического министра
Камчатского края начинаются северные территории полуострова?

Благодаря Интернет-сетям головотяпство камчатского министра, его управленческая
бездарность стала достоянием миллионов пользователей. Из-за него
среднестатистический россиянин узнал, что Средние Пахачи – это поселок,
расположенный в Олюторском районе Камчатского края.
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Олег Кукиль тоже пополнил свою память новыми знаниями в географии. Министр ЖКХ
и энергетики Камчатского края наконец-то узнал, что существуют два поселка с
похожим названием – Пахачи и Средние Пахачи. Оба стоят на реке Пахача.

Господину Кукилю даже удалось попасть в Средние Пахачи и понять, что там из года в
год не хватает угля для печного отопления, поэтому местные жители вынуждены ездить
в лес за дровами.

Вслед за министром ЖКХ и энергетики в Средние Пахачи прибыл губернатор
Камчатского края. Такого наплыва правительственных чиновников жители поселка не
видели никогда (это тоже заслуга Кукиля).

Губернатор пообещал построить котельную, водопровод, новый детский сад,
многоквартирный жилой дом с центральным отоплением и т.п.

Ну как тут не поблагодарить министра ЖКХ и энергетики?

Жители Корякского округа, похоже, освоили азы технологии привлечения к себе
внимания камчатского правительства.

Всем памятны выборы в селе Вывенка, прошедшие два года назад. Тогда кандидаты от
партии «Единая Россия» с треском проиграли выборы в местный сельсовет.

Затем состоялись выборы главы поселка, где также проиграл кандидат от «Единой
России».

После этого в Вывенку зачастили члены правительства Камчатского края.
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С мертвой точки сдвинулось осуществление инфраструктурных социально значимых
проектов.

В сентябре этого года в селе Тымлат на выборах главы сельского поселения победил
самовыдвиженец – независимый кандидат Константин Суздалов. Ему противостояли
четыре члена политической партии «Единая Россия», причем Светлану Петросян
выдвинуло Карагинское местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

С подавляющим перевесом победил беспартийный Суздалов, который на то время
проживал и работал в Красноярске (уроженец села Тымлат).

Теперь будем ожидать, что министры правительства Камчатского края отправятся в
село Тымлат для исправления социально-экономической ситуации.

Не знал господин Кукиль, что его управленческая дурь послужит для решительного
улучшения жизни жителей камчатской глубинки, как и протестное голосование в
поселках Корякии.

Когда Кукиль вернется из ссылки на север Камчатки, надо бы его еще поспрашивать,
например, о жизни где-нибудь в Седанке или Воямполке.

Уверен, благодаря его публичным заявлениям туда обязательно нагрянут
представители правительства Камчатского края и начнут решать проблемы или хотя бы
пообещают их решить.

Олег Кукиль – это секретное оружие и одновременно национальное достояние для
нашего медвежьего угла.
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Мечты сбываются…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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