
План-перехват  от  николаевского  «оппоблока»:  как  присвоить  чужие
заслуги?

Организация НЕФКО (Северная экологическая финансовая корпорация, Финляндия) готова
выделить на термосанацию роддома №3 около 12 миллионов гривен, сообщает официальный
сайт «оппозиционного  блока»  в  Николаеве.  Выделение  средств  себе  в  заслуги  поспешил
записать  депутат  этой  партии,  временно  находящийся  на  должности  заместителя
Николаевского городского головы, Александр Омельчук. Судя по официальному заявлению
«оппоблока», именно благодаря ему роддом получит долгожданное утепление.

Подобное  смелое  утверждение  не  просто  преувеличено,  а  вовсе  перевернуто  вверх
тормашками:  начиная  от  причастности  Омельчука  к  переговорному процессу,  заканчивая
общей политикой партии по данному вопросу.

Давайте разберемся по порядку.

Данный  проект  по  термосанации  — это  программа  по  выделению  кредита  и  грантовых
средств для утепление николаевского роддома №3. Согласно проекту основную сумму денег
НЭФКО дает городу в выгодный кредит под 3% годовых. Весомая часть денег выделяется
абсолютно бесплатно в виде гранта. И только около 10% необходимой суммы нужно будет
погасить из городского бюджета.

Проект по термосанации роддома №3 был инициирован  еще в  2015 году по инициативе
заместителя городского головыВалентина Гайдаржи. Кроме этого со стороны николаевских
властей над ним работала целая армия чиновников: управление зравоохранения, департамент
ЖКХ,  финансов,  коммунальной  собственности  и  т. д.  После  избрания Александра
Сенкевича на должность городского головы проектом начало опекаться «Агенство развитие
Николаева». Фонд НЭФКО со своей стороны провел энергоаудит по проекту и защитил его
перед донорами.

Все готово — бери и работай. Но осталось пройти последнюю инстанцию — согласование
профильной бюджетной комиссии Николаевского горсовета.  Тут-то  и  начались  настоящие
препятствия.

В  начале  октября  2016  года  депутатам  бюджетной  комиссии  горсовета  был  представлен
проект  для  согласования.  Для  народных  избранников  подготовили  всю  необходимую
документацию. По итогам дискуссии депутатская комиссия разделилась на две группы: одни
поддержали  проект,  а  представители  «оппозиционного  блока»  традиционно  выступили
против. Чтобы не превращать комиссию в бедлам, депутаты приняли соломоново решение и
создали рабочую группу, которая должна была изучить вопрос в полной мере.

Спустя  две  недели,  19  октября,  на  следующем  заседании  бюджетной  комиссии  рабочая
группа  поделилась  результатами  своей  проверки.  Депутаты  «оппоблока»  вновь  начали
критиковать программу.  В какой-то момент эмоциональная дискуссия даже вышла из под
контроля  и грозила  вылиться  в  серьезный  скандал,  однако  благодаря  бесстрастности
председателя комиссииАлександра Бернацкого ситуацию удалось обратить в мирное русло.

В завершение дискуссии инициативу в свои руки взяли Татьяна Казакова и Сергей Кантор,
которым каким-то  чудом  удалось  достучаться  до  своих  коллег  и  объяснить  им,  что  этот
кредит экономически очень выгоден городу. Кроме того участники дискуссии отметили, что
со дня на день истекает «срок годности» проекта и если сейчас бюджетная комиссия не даст
«добро» на него, то за этим последует очень долгая повторная процедура, а город упустит
выгодное предложение. По итогам голосования проект был одобрен депутатами — здравый
смысл у некоторых представителей «оппоблока» все же победил.



Таким  образом  пальма  первенства  по  внедрению  энергосберегающих  технологий  в
Николаеве досталась исполнительным органам власти в лице команды Сенкевича. По всей
видимости такой порядок вещей не устроил «оппозиционный блок» и по истечению месяца
на  их  официальном  сайте  выходит  пресс-релиз  о  том,  что  только  благодаря  Александру
Омельчуку дело наконец-то сдвинулось с места. В одночасье «оппоблок», принимая своих
избирателей за дураков, все заслуги целого коллектива людей присвоил единолично себе.

Зачем? Думаю дело тут не только в первенстве.

Александр  Омельчук  пришел  на  должность  заместителя  городского  головы  по
энергоэффективности  вследствие внезапного  политического  «договорняка».  Пришел
неподготовленным, без  конкретной  программы  и  стратегии  на  руках.  Приход  к  власти
«оппозиционера»  да  и  еще  на  должность,  которая  подразумевает  под  собой  исполнение
предвыборных обещаний, обязывает продемонстрировать «первые успешные шаги» по этим
обещаниям. А гордится-то нечем — приходится брать чужое.+

Но больше всего удивляет другое — с какой легкостью «оппоблок» плюет на собственные
принципы, приписывая в свои заслуги проекты, которые еще вчера пытался «потопить».


