Отчет городского головы-2018

Материалы выступления 
Одесского городского головы перед одесситами


Добрый день, дорогие друзья!
Мы традиционно подводим итоги уходящего года. Выполняя норму закона, сегодня я держу отчет перед громадой. Подробный отчет будет опубликован на официальном сайте мэрии. А сейчас я бы хотел сфокусироваться на тех достижениях, которые позволили нам выйти на новый уровень развития. 
Это масштабные проекты, в основе которых лежат рациональное использование городской казны и работа по привлечению инвестиций. 
Так, бюджет города Одессы на 2018 год составляет 12,39 млрд гривень. Он остался одним из самых социально ориентированных бюджетов страны. На гуманитарную сферу в этом году направлено порядка 6,85 млрд гривень. При этом Одесса смогла приступить к проектам, которые не реализовывались десятилетиями. 
В первую очередь это обновление системы теплоснабжения города. 
В этом году мы продолжили работу, начатую в 2016 году. За два предыдущих года было заменено около 6 км труб. Подсчитано, что только за счет снижения теплопотерь получена экономия более 22,5 млн гривень. 
В этом году мы продолжили двигаться дальше по улицам Канатной, Базарной, Сегедской. Обновили теплоцентраль от котельной «Северная-2» до ул. Генерала Бочарова, на перекрестке улиц Ланжероновской и Екатерининской. Всего было заменено порядка 3,2 км труб. 
Также решена проблема отопления целого жилого массива на Шкодовой горе — построена новая котельная, проведена реконструкция теплосетей. 
Завершен капитальный ремонт наиболее проблемного участка длиной 900 метров Новоаркадийского коллектора — от ул. Генуэзской, 36 до концевого выпуска. Коллектор строился в начале 60-х годов прошлого века для водоотведения дождевых и талых вод с прилегающей территории. Более 50-ти лет безостановочной эксплуатации! Думаю, лишних слов не нужно.
Мы нашли средства и возможности для обеспечения надлежащих условий водоотведения в данном районе. Следует отметить, что все работы проводились без раскопок и перекрытия движения транспорта. 
Дороги остались одним из приоритетов работы. В 2018 году был проведен капитальный ремонт 170 тысяч кв. м дорог. Акцентирую внимание — КАПИТАЛЬНЫЙ. Текущий ремонт сюда не включен. Среди наиболее значимых объектов — ул. Преображенская, поворот на проспекте Шевченко в районе Дворца спорта, разворотное кольцо на 5-й станции Большого Фонтана, ул. Ицхака Рабина, капитальный ремонт транспортной развязки в районе Пересыпского моста и другие.
Кроме центральных магистралей, мы ремонтируем дороги в частном секторе и отдаленных районах города. Ярким примером может стать ремонт дороги, проходящей через улицы Наливную, пересекая 7-ю Пересыпскую, и Локомотивную, вплоть до улицы Лиманской. Данное решение - прекрасная альтернатива основной дороге, ведущей на поселок Котовского. 
Всего же с 2014 года из бюджета города выделено 1,6 млрд гривень, капитально отремонтировано 1,1 миллиона кв. метров дорог.
Муниципальные пассажироперевозки. Мы сделали существенный рывок в этой сфере. Вышли на маршруты 47 новых троллейбусов. Мы продолжаем обновлять трамвайное хозяйство. К 10-ти модернизированным в прошлые годы в этом году добавились еще 8 трамваев, из которых два — абсолютно новой модификации, получившие название «Одиссей». Первый «чисто» одесский трамвай ездит попеременно по маршрутам № 18 и № 10, а второй — на завершающем этапе сборки и выйдет на маршрут до конца этого года. Также одесские специалисты разработали и собрали первый одесский электробус. 
Переходя к следующему уровню, мы поставили перед собой амбициозную задачу: привести в надлежащий вид наше архитектурное наследие. Если в первые годы мы сделали акцент на восстановление наших туристических достопримечательностей, то сегодня мы перешли к более серьезным проектам по реставрации памятников архитектуры и градостроительства. К пяти отреставрированным в прошедшем году памятникам архитектуры в этом добавились еще шесть. Один из них — здание школы по ул. Старопортофранковской, бывшее девичье училище. 
Еще одним масштабным проектом, за который мы взялись три года назад, стало обновление всего лифтового хозяйства. В 2016 году была принята Городская целевая программа, в которую внесены лифты, требующие срочных, первоочередных работ. Таких оказалось более полутора тысяч. На сегодняшний день практически все они модернизированы или произведена замена лифтов, что продлило срок их эксплуатации на 15 и 25 лет соответственно. 
Со следующего года мы переходим к следующему этапу работ – замене и модернизации лифтов, у которых в 2019-2020 годах подойдет граничный срок эксплуатации. Готовятся изменения в Программу. По подсчетам специалистов, на данный момент мы обновили лифтовое хозяйство на 60%. 
Социальная сфера. В этом году мы расширили сеть Центров интегрированных услуг. Второй Центр открыт в здании Киевской райадминистрации. Сегодня он обслуживает одесситов со всех районов города независимо от района регистрации. 
Как и в других городах Украины в основе нашей работы находится система «Прозрачный офис». Но мы значительно улучшили ее работу, взяв за основу принцип предоставления всех услуг по одному адресу. Это не только административные и социальные услуги, но и отдел обращений граждан, офис пенсионного фонда, службы занятости и другие. 
Более того, в Центральном офисе, где мы сегодня с вами находимся, сосредоточены все структуры Одесского городского совета, работа которых связана с гуманитарной сферой. Сейчас в здании завершаются ремонтные работы. Управления и департаменты постепенно переезжают со всех концов города под единую крышу. Это очень удобно как в работе самих структур, так и жителям города — приехав по одному адресу, можно получить весь спектр необходимых услуг.
Еще одним важным аспектом нашей деятельности является открытость — работу Центра можно отслеживать в режиме онлайн на канале YouTube. Все заседания сессий, исполкомов и аппаратных совещаний ведутся в прямом эфире на канале горсовета в YouTube. Продолжается наполнение единой базы предоставления услуг и электронной системы документооборота. Это существенно сокращает время взаимодействия сотрудников различных структур Одесского городского совета и, соответственно, сокращает время оказания услуги. 
Также для удобства взаимодействия одесситов с органами власти работают веб-порталы «Единый центр обращений граждан», «Социально активный гражданин». С конца прошлого года начал работу веб-портал «Твой депутат». В первую очередь данные электронные ресурсы разработаны для удобства одесситов и обеспечивают беспрепятственное взаимодействие в любом удобном для жителей города месте — дома, на работе, в пути и так далее.
Отдельно хочется отметить вектор веб-платформы «Социально активный гражданин» — Общественный бюджет. В этом году уже прошел третий конкурс проектов, они будут реализовываться в следующем году. Предыдущие два конкурса позволили поддержать общественно значимые инициативы. До конца этого года будут реализованы 52 идеи одесситов из 62 отобранных. Реализация остальных инициатив обязательно будет продолжена в следующем году. 
Здравоохранение. Одесса продолжает оставаться флагманом медицинской реформы в Украине. Мы продолжаем формировать новую для нас, но уже давно и эффективно работающую во всем мире систему финансово и организационно разграниченной медицинской помощи. 
С 2015 года мы планомерно создаем, ремонтируем и оснащаем амбулатории семейной медицины, что значительно увеличило доступность медицинской помощи для населения. 
К концу 2018 года общая площадь амбулаторий общей практики семейной медицины увеличится на 3455 кв. м и составит 21 тысячу кв. м. В настоящее время в городе работают 59 амбулаторий семейной медицины и 13 детских отделений при поликлиниках. Городская целевая программа «Здоровье» признана экспертами лучшей в Украине.
Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что в современном глобальном мире существуют проблемы, у которых нет границ. Им можно противостоять, только объединив усилия городов, стран, власти и гражданского общества, специалистов и ученых. С 2017 года Одесса стала единственным городом в Украине, где внедряется программа «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/туберкулеза среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии». 
В феврале 2017 года именно в нашем городе была подписана Парижская декларация «Инициатива по ускорению действий в больших городах: победим эпидемию СПИДа». В мае 2017 года — Декларация по противодействию туберкулезу (Декларация Zero TB Cities). Как следствие, в июне 2018 года была утверждена Городская целевая программа «Ускоренный ответ. Одесса» на 2018-2020 годы. 
В нынешнем году Одесса удостоилась чести принимать престижную Международную конференцию «Здоровье в городе» и изучить опыт ведущих экспертов в сфере здоровья из 30 стран мира.
Мы утвердились в своем мнении, что в борьбе по распространению опасных заболеваний человечества огромная роль отводится профилактической работе. Зачастую к этим заболеваниям приводят пагубные привычки, сформированные в подростковом возрасте. Мы должны оградить наших детей от негативного влияния внешней среды. Принято решение о внедрении в Одессе исландского опыта предупреждения употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи. Еще двадцать лет назад Исландия занимала первое место в Европе по употреблению подростками алкоголя и наркотиков, сегодня же по этим показателям страна находится на последней позиции.
Также мы подписали Меморандум с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной программы «Громада, дружественная к детям и молодежи». Данный факт документально закрепил наши намерения, а также позволил привлекать международных экспертов к вопросу создания среды, дружественной к детям и молодежи. 
Далее — безбарьерная среда
Одесса — это город равных возможностей. Проводится огромная работа по созданию доступной среды. Мы начали с организации пандусов в местах общественного пользования и заведениях торговли. Сегодня продолжается работа по обустройству удобных съездов на пешеходных переходах всех районов города, проводятся укладка тактильной плитки, организация приподнятых платформ на трамвайных остановках. Весь новый электротранспорт — низкопольный, предусмотрены специально оборудованные места для колясочников, а троллейбусы оборудованы откидными пандусами. 
Кроме того, открывая наши новые центры интегрированных услуг, мы придерживаемся принципа создания безбарьерной среды. А сотрудники наших центров проходят соответствующее обучение, чтобы иметь возможность предоставлять весь спектр услуг людям с нарушениями зрения и слуха. 
Также впервые в Одессе в открытом в этом году Греческом парке установлен лифт, который позволяет мамам с колясками и людям в инвалидных колясках беспрепятственно спускаться с Приморского бульвара на верхнюю террасу парка. Мы даже разработали экскурсионный маршрут для лиц с инвалидностью. Ведь Одесса — это туристический город 365 дней в году.
В этом году в городской больнице № 11 проведен капитальный ремонт и открыто новое гинекологическое отделение, которое полностью оснащено с учетом потребностей пациенток с ограниченными физическими возможностями. В настоящее время в больнице № 11 проводится капитальный ремонт и готовится к открытию новое отделение переливания крови. 
А открытый 3 сентября лицей «Европейский» — первое учебное учреждение Одессы, где оборудованы лифт и специальные подъемники. 
Сфере образования вообще можно посвятить отдельный отчет. Скажу только о самых знаковых объектах. Как я уже сказал, лицей «Европейский» на ул. Маршала Говорова — это первая школа, построенная в Одессе с нулевого цикла. «Европейский» — это не только название, но и соответствующие условия для получения образования абсолютно для всех юных одесситов. Еще одним крупным образовательным объектом, который мы открыли в этом году после капитального ремонта, стала школа № 125 на ул. Круговой. Параллельно мы решили старую проблему микрорайона Кривой Балки — с этого года в отдельном крыле здания находится детский сад. 
Также планируется строительство нового детского сада рядом с лицеем «Европейский» и отдельно стоящего здания младшей школы общеобразовательной школы № 4. В гимназии № 4 завершено строительство здания, в котором разместились спортивный и актовый залы. В данном учебном учреждении их не существовало с момента основания. 
Спортивная инфраструктура. Мы продолжаем создавать достойные условия для занятий спортом. В этом году открыто еще 6 новых школьных стадионов. Всего же с 2014 года в Одессе открыто 48 новых стадионов и спортивных площадок при школьных учреждениях.
Безопасность одесситов — превыше всего! В этом году мы открыли Центр видеоаналитики и видеомониторинга города Одессы, к которому сегодня подключено порядка 900 камер. Это позволило нам совместно с органами правопорядка повысить раскрываемость преступлений, а также разработать комплекс мер, направленных на предупреждение правонарушений. 
Инвестиции. Мы отдаем себе отчет в том, насколько будущее нашего города, будущее Украины зависят от доверия международного сообщества к нам. От того, насколько эффективно нам удастся выстроить прозрачные взаимоотношения с бизнесом, зависит его желание развивать территории, вкладывать в инфраструктуру. А значит — делать жизнь одесситов лучше и комфортнее. 
С целью популяризации города и инвестиционной стратегии 5Т (транспорт, технологии, туризм, технологии и траст) город на постоянной основе участвует в зарубежных бизнес-миссиях. В прошлом году Одесса стала первым украинским городом, который презентовал себя в Брюсселе. В январе текущего года город участвовал с презентацией экономического потенциала города на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 
Ежегодно с 2016 года мы проводим бизнес-форум Одесса 5Т, который уже сегодня показывает эффективность запущенной нами стратегии. Свои плоды приносит и тесное сотрудничество с дипломатическими миссиями, диаспорами и городами-побратимами. Это и увеличившееся количество иностранных туристов, и проведение совместных тематических мероприятий, и инфраструктурные проекты.
Самым ярким примером этого года является Греческий парк, а именно открытие первой части благоустройства — арт-зоны. Сегодня склоны вдоль Приморского бульвара — Стамбульский и Греческий парки, соединенные Потемкинской лестницей, являются любимым местом отдыха одесситов и гостей нашего города. В следующем году запланировано открытие музея Греческой культуры, а также второго этапа благоустройства Греческого парка. 
В сфере культуры. Этим летом одесситов и гостей города буквально накрыло музыкальным штормом. Речь идет о Летнем театре «Морвокзал» — наш совместный с творческим коллективом «Квартал 95» проект. 
50 дней практически каждый день в Одессе звучали хиты звезд украинской и мировой эстрады. В следующем году мы планируем продолжить наше сотрудничество. 
Яркий пример привлечения инвестиций — аэродромный комплекс Международного аэропорта Одессы. Сегодня продолжаются работы по укладке бетона новой взлетно-посадочной полосы, а также установке современного навигационного оборудования, которое позволит сажать самолеты при плохой видимости.
Еще один инвестиционный проект — «Повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы города Одессы и реконструкция систем уличного освещения». Проект предполагает замену освещения в семи лечебных учреждениях и проведение работ по реконструкции систем уличного освещения на общую сумму 12,3 млн гривень. Практически все уже выполнено. 
Мы также инициировали Проект Свободной экономической зоны на полях фильтрации. Не так давно, во время командировки в Литву ознакомились с опытом коллег из Клайпеды. Проект поможет создать новые рабочие места, активизирует экономику, работу порта и многое другое.
Дорогие друзья!
В отдельный блок я хотел бы вынести проекты, которые еще вчера казались неподъемными. Сегодня они уже в стадии активной реализации.
Дом Руссова. На сегодняшний день — это самый значимый для одесситов объект. Визитная карточка Одессы, при этом — самый сложный и по объемам работ, и с юридической точки зрения объект. Никто уже не верил, но мы нашли возможности, и в мае текущего года приступили к реставрационным работам. На сегодняшний день проведено укрепление фундамента здания по периметру, усилены несущие конструкции, дверные и оконные проемы. Выполнен монтаж всех перекрытий, восстановлена лестница. В настоящее время ведется замена кровельной системы, выполняется монтаж основания купола. После окончания противоаварийных работ специалисты приступят к реставрации фасада. 
Воронцовская колоннада. В данный момент идет реставрация нашей жемчужины. В процессе работ было обнаружено много сюрпризов. В частности, амфитеатр, который мы уже восстановили. Еще были вскрыты подземные помещения, где, согласно рекомендациям краеведов, мы разместим музей. В этом году мы планируем завершить все работы по кровле, колоннам и подпорным стенам. Обязательный пункт — благоустройство территории вокруг колоннады и обеспечение доступа к ней маломобильных групп населения. Окончание реставрации намечено на 2019 год.
Парк Победы. Мы продолжаем наводить порядок в парке Победы. Эта работа была начата еще в 2014 году: за два года была благоустроена южная сторона парка, были очищены все пруды. В рамках Общественного бюджета 2017 года самый большой пруд, в буквальном смысле, заиграл разными цветами. В этом году мы восстановили фонтан в этом пруду. Сегодня на завершающем этапе работы в северной части дендропарка. Здесь уже обустроены пешеходные дорожки и аллеи, установлены новые скамейки и опоры наружного освещения. А на прудах одесского парка Победы появился еще один мостик, который соединил берега первого и второго прудов.
В наших планах реализовать сложный многоуровневый проект — наведение порядка вокруг одной из главных достопримечательностей нашего города — Привоза. Тот вид, в котором он существует сегодня, никак не украшает Одессу. Мы начали с Преображенского парка. Уже восстановлены входные группы, освещение, благоустроены аллеи, установлена парковая мебель и урны. В планах — организовать вход в зоопарк через Преображенский парк, что повлечет за собой и реконструкцию вольеров в данной части зоологического парка. 
Есть предварительная договоренность с руководством рынка «Привоз» о переносе входных групп торговых павильонов вовнутрь рынка. Данная мера позволит организовать по ул. Новощепной ряд двухстороннее движение автомобильного транспорта, а также выделить линию для пешеходного движения. Кроме того, проведены переговоры с собственником строящейся многоуровневой парковки на 1000 мест на углу улиц Новощепной ряд и Водопроводная о лояльном ценообразовании, чтобы убрать припаркованный транспорт с улиц вокруг Привоза. 
Эстакада в районе пляжа на 10-й станции Большого Фонтана стала еще одним масштабным инфраструктурным проектом. После завершения всех работ, я думаю, уже весной следующего года одесситы будут иметь непрерывную Трассу здоровья длиной более 15 км. 
Также со следующего года планируется начать новый проект - строительство многофункционального спортивного комплекса в Киевском районе Одессы — по адресу ул. Академика Королева, 90. Со времен обретения Украиной независимости спортивные объекты такого уровня в Одессе не строили. Также там будут предусмотрены все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.
Сооружение будет представлять собой современное энергоэффективное двухуровневое здание. На цокольном этаже расположится современный стрелковый тир с полной инфраструктурой. А на первом этаже — спортивный зал площадью более 1500 кв. м с высотой потолка более девяти метров для гимнастических видов спорта. Он будет оборудован раскладными трибунами. Также на первом этаже разместится зал для хореографической подготовки. 
Спортивный комплекс планируется использовать как основную спортивную базу для коммунальных спортивных школ, где культивируется спортивная и художественная гимнастика (это спортивные школы № 10 и «Черноморец»), а также как дополнительную площадку для проведения занятий по пулевой стрельбе, спортивной акробатике и прыжкам на батуте, речь идет о спортшколах № 1 и № 3.
Кроме того, впервые за годы независимости Украины мы будем строить в Киевском районе города детский Дом творчества (на территории возле школы № 33). Здесь разместятся классы для получения разностороннего внешкольного образования. 
Далее — первый в городе инклюзивно-ресурсный центр. Сегодня ведется капитальный ремонт здания, расположенного рядом с детским садом № 19 на ул. Мечникова, и организация работы учреждения. Миссия Центра — подготовка к инклюзивному образованию и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.
Жилой дом для льготной категории граждан. Мы продолжаем строить за бюджетные средства на поселке Котовского 16-этажный дом (118 квартир). Они будут полностью готовы к проживанию и оснащены сантехникой и электрическими плитами. Заглядывая в будущее, не могу не сказать о настоящем: в этом году вручены ключи от 18 квартир детям-сиротам. 
И наконец, новая школа на 1000 мест на поселке Котовского. Строительство уже началось. Это динамично развивающийся район, количество маленьких одесситов с каждым годом увеличивается. И это не может не радовать. Значит, нам удается создавать условия, когда семьи видят перспективу и не боятся рожать детей. 
Два года назад мы открыли на Марсельской детский сад, построенный с нуля. Думаю, дети из нынешней средней группы дошкольного учреждения станут первоклассниками уже новой школы.
И в завершение своего отчета, я хотел бы добавить, что мы прилагаем все усилия, чтобы крупных инфраструктурных, транспортных, социальных, культурных, образовательных проектов в Одессе становилось с каждым годом все больше. Для этого мы продолжаем поддерживать имидж Одессы как стабильного и надежного партнера. И гордимся тем, что нам доверяет не только украинский бизнес, но и доверяют иностранные друзья и партнеры. 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В завершение я хотел бы поблагодарить вас за то, что каждый пункт этого отчета — это частично и ваша заслуга. Это наши общие достижения, которые возможны только при активном участии громады, единстве и сплоченности, желании развивать свой родной город, работать и созидать. 
Уходящий год показал, что это — про нас. А значит, впереди нас ждет не меньше успехов.
Благодарю за внимание. 


