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Даже поздравить можно так, что читать будет очень
неприятно...

Такого еще не было! Речь о новогоднем поздравлении,
опубликованном в газете «Новороссийский рабочий». Подписано оно
учредителями и руководством ОАО «Новороссийская управляющая
компания».
***Что может быть необычного в обычном поздравлении с Новым годом?
Попробуйте угадать хотя бы с трех раз. А потом сравните свой ответ с правильным.
Cам жанр поздравлений в прессе, скажем так, слегка ущербный. Во-первых это
поздравление, за которое надо в 99% случаев заплатить. Но даже если бы
поздравления публиковались и показывались бесплатно, все равно искренность
поздравляющих зачастую остается под вопросом. Немного похоже на молитвы,
возносимые Богу, вслух и у всех на виду. Согласитесь, искренняя молитва в
публичности не нуждается. Также и с поздравлениями. Можно ведь и по телефону
или лично поздравить и всё сказать. Нет, хочется, чтобы знал весь город. Одни
пиарят с помощью поздравлений себя, любимых, другие льстят кому-то, третьи
доказывают свои любовь и уважение, которых без этого, видимо, не слишком
видно...
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***Итак, новогоднее поздравление «НУКа». Оно уникально. На нашей памяти
«Нов.рабочий» такого никогда не печатал. Чтобы понять уникальность, надо
отгадать, кого именно поздравляет «НУК» - управляющая компания, которая в
Новороссийске управляет 1426 домами из примерно 1800. А поздравляет «НУК» в
самой массовой городской газете с Новым годом не жильцов своих 1426 домов, не
собственников жилья, на доверии и деньгах которых весь «НУК» держится.

***Подписанты из «НУКа», очевидно, решили «прогнуться» перед главой города
Владимиром Синяговским. Именно мэра и больше никого они поздравляют в газете
с наступающим Новым годом. Мы с огромным уважением относимся в Владимиру
Ильичу, к тому, что он делает для горожан, но тут ведь речь совсем о другом. Точно
знаем, что сам глава города не любит таких проявлений сомнительного внимания к
нему. Какие тут слова приходят в голову? Думаю, вы подберете слова сами,
уважаемые читатели. Холуйство – это еще мягче всего?

***Вот такая у нас самая большая управляющая компания. Вот такой у нас «НУК».
Ма-а-а-а-ладцы! Место в книге рекордов забронировано. Точнее, антирекордов. А
что, деньги у «НУКа» есть. Много кого с чем еще можно поздравить. Причем,
персонально и поименно, в соответствии со списком руководящих должностей.
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