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Руслан Борисович Боделан,
которого не знают Одесситы

Более 15 лет команда Э.Гурвица, целенаправленно занималась созданием в
сознании одесситов негативного образа Боделана Р.Б. Разрабатывалось
несколько мифов.
Но все вместе они должны были убедить одесситов,
в том, что Р.Б. Боделан плохой градоначальник, не
способный решать вопросы жизнедеятельности и
развития города, распродающий коммунальную
собственность для личного обогащения. Одесситов
убеждали, что Р.Б. Боделан незаконно занимает место
мэра Одессы, ввиду решения Кировоградского суда.
Город обклеивался листовками с искаженным
портретом
Р.Б.
Боделана
и
различными
унизительными
надписями.
Ложь,
цинизм,
аморальность сторонников его противников были
беспредельны.
Клеветники сформировали три информационных эшелона: легальные в Киеве
и Одессе, соблюдающие внешние рамки приличия, и нелегальные,
занимающиеся черной пропагандой, распространяющие отвратительные
листовки и распускающие лживые слухи.
Для дискредитации Р.Б. Боделана были изобретены даже особые литературные
жанры:
1) полухудожественные пасквили, на ниве которых подвизался Юрий Овтин
(удобный жанр - от ответственности за клевету можно спрятаться за права
писателя на “художественный” вымысел);
2) мистические воспоминания (особенно в этом жанре поднаторел приспешник
Э.Гурвица Л.Капелюшный);
3) газетные очерки и статьи грубые и беспардонные, но с обязательной
приставкой “нам кажется”, “нам представляется”. В этом жанре заняли нишу
клеветники из газет “Юг” и “Слово”.
В жанре “доверительной беседы с телезрителями неустанно работали Л.
Сущенко, В.Воронков, И.Розов, Л.Чекова. Клевету они облекали в подобие
“объективного” журналистского расследования. Этим журналистам удалось
даже натянуть на себя тогу “друзей народа”, “защитников справедливости”.
Они присвоили себе право поучать одесситов. Именно эти люди, постоянно
присутствуя на экранах телевизоров, больше всего преуспели в формировании
негативного образа Р.Б. Боделана и членов его семьи.
В жанре распространения слухов и вымыслов наиболее активно работали Л.
Вершинин, Д.Корчинский, Л.Янчук, А.Тищенко.

Именно эти люди распространяли вымыслы о несметных богатствах семьи Р.Б.
Боделана, о злоупотреблении им властью, о том, что в Одессе все хуже, чем в
других городах Украины.
Изречение Геббельса: “Ложь, чтобы в нее поверили, должна повторяться
часто, быть тотальной и чудовищной” был взят на вооружение платной
командой клеветников и использовался более пятнадцати лет. Изречением и
сейчас продолжают руководствоваться.
К сожалению, многолетняя упорная работа многочисленного отряда
дезинформаторов и очернителей не пропала даром. Многим одесситам навязали
искаженный, мифический, отвратительный образ Р.Б. Боделана Этот стереотип
стал очень устойчивым, он вошел в подсознание одесситов. У значительной части
одесситов выработалось предрасположение, готовность поверить любой
информации, если в ней содержится что-то плохое о Р.Б. Боделане.
Пропагандистской кампании клеветников команды Э.Гурвица должным образом
не противостояли. Не было в Одессе ни одного средства массовой информации,
которое бы показывало несостоятельность информации клеветников и
очернителей. Р.Б. Боделан сам не разрешал журналистам широко освещать его
деятельность, ложно полагая, что такие публикации, передачи телеканалов могут
быть восприняты, как славословие зависимых от него журналистов.
Он полагал, что одесситы и так увидят сделанное и оценят его работу не по словам,
а по делам. Однако, Р.Б. Боделан не учел того факта, что нужно не только работать
на благо города и одесситов, но и информировать об этом население через средства
массовой информации.
Самое большое, что делал Р.Б. Боделан по информированию населения города о
проделанной властью города работе, это ежегодный отчет на собраниях. На
собрание приходило 1000 - 1200 человек, но миллион людей - жителей города
оставались мало информированными. Сформированные командой Гурвица мифы
остались стойкими и сегодня.
В марте 2005 г, после захвата «оранжевыми» власти в Украине с личного
«благословления» Ющенко В.А., расправились с Р.Б. Боделаном. 04.04.2005 г.
Приморский районный суд г. Одессы, выйдя за пределы своих полномочий и
грубо нарушив украинское законодательство, основываясь на результатах только
одной из более, чем 300 участковых комиссий, через три года после проведения
выборов, отстранил законно избранного городского голову Р.Б. Боделана и
назначил мэром Э.Й.Гурвица, создав опасный прецедент судебного решения.
Через несколько дней девять из десяти томов этого дела «были похищены» из
здания Приморского районного суда г.Одессы.
Вполне очевидно, что понимая неправосудность данного Постановления,
заинтересованные лица инсценировали похищение всех материалов, оставив
десятый том, в котором содержалась резолютивная часть, для возможной
проверки.

Служебное расследование факта «хищения» не проведено, материалы дела так
и не найдены и никто, конечно, не понес наказания.
В том же году, тот же Приморский суд г. Одессы по иску одесской прокуратуры
вынес постановление о привлечении Р.Б. Боделана в качестве свидетеля по
уголовному делу, открытому по материалам другого уголовного дела. Вся вина,
инкремируемая Р.Б. Боделану в том, что он подписал договор аренды,
подготовленный Бюро эстетики городской среды и внешней рекламы на
основании решения, принятого одесским горсоветом.
В назидание другим принципиальным и стойком «кучмистам» - Р.Б. Боделана
решили показательно уничтожить. «Оранжевый режим» не простил Р.Б. Боделану
ни последовательной партийной позиции, ни его выступление в Северодонецке,
ни отказ эмиссарам из Киева (А.Волкову и И.Плющу) «вести себя перед третьим
туром как хотели оранжисты».
Находясь в мае 2005 года в госпитале в Москве, Р.Б. Боделан вынужден был
просить у России политического убежища. Так, Р.Б. Боделан, одним из первых
наших граждан со дня провозглашения независимости Украины, стал
политическим беженцем.
За пять лет «оранжевой власти» Украине многое пришлось пережить. Не все
дожили до победы. Не выдержав унижений и оскорблений антинародного
режима, ушли в мир иной тысячи наших единомышленников, ветеранов и
активистов. Его жертвами стали Георгий Кирпа и Юрий Кравченко. Не дожил до
нашей победы Евгений Кушнарев.
Десятки тысяч пострадали от политических преследований и кадровых чисток
оранжевого режима, лишившись работы и средств к существованию. Не все
выдержали эти испытания и остались порядочными людьми.
К нашему стыду, нашлись в Одессе люди, предавшие наши убеждения и
пошедшие на сотрудничество с преступным «оранжевым режимом». Их
корыстные, меркантильные интересы оказались выше партийных и нравственных
идеалов и убеждений. Так поступил одесский бизнесмен Л.Климов, который все
эти годы без оглядки сотрудничал с оранжевым режимом Гурвица.
Л. Климов незаконно и не легитимно сместил Р.Б. Боделана с поста
руководителя одесской городской организации Партии Регионов, когда против
него сфабриковали уголовное дело.
За пять лет одесская городская организация Партии Регионов, руководимая Л.
Климовым опозорила себя поддержкой преступной политики Гурвица. Итог
совместной работы с Э.Гурвицем печален - коммунальное хозяйство Одессы
доведено до катастрофического состояния, хотя коммунальные тарифы самые
высокие в Украине. Жилищно-коммунальное хозяйство Одессы на грани
техногенной катастрофы. Сфера жилищно-коммунального хозяйства города стала «полем битвы горожан с руководством города». Пока в этой битве верх
держит «оранжевая команда Э.Гурвица», заявившая что, «реформы ЖКХ города
не было, нет и не будет».

По одесским дорогам невозможно проехать, т.к. они совершенно разбиты. Даже
вновь построенные участки дороги на разрекламированной трассе Север-Юг по
ул. Балковской и ул. Щорса - сплошь в выбоинах и ямах.
В Одессе по несколько месяцев не выплачивается зарплата работникам
коммунальных предприятий.
Кредиты, взятые под залог имущества городской громады превышают весь
годовой городской бюджет Одессы, если вычесть из него защищенные статьи и
субвенции.
Устав города не принят, а план социально - экономического развития города на
5-10 лет даже не разрабатывается. Оппозиционным СМИ в конце 2009 года
перекрыли доступ в помещение, отключили свет и разрушили крышу в здания. За
зимние месяцы дождевые и талые воды залили несколько этажей добротного
здания. Во сколько городской громаде обойдется произвол команды Гурвица и
сколько одесская городская громада может терпеть этот произвол ?
В Новогодние праздники Одесса была превращена и в мусорную свалку, только
потому, что руководитель предприятия, осуществляющего вывозку мусора из
города («Союз») - заявил о своей оппозиционности к городской власти.
При всем этом, одиозная команда Э. Гурвица
считает одесситов
«интеллектуально убогими», а самых активных и любящих свой город одесситов «моральными уродами, которым не место в горсовете».
По убеждению Э. Гурвица - нам, видимо, нет места и в самой Одессе.
Вот уже пять лет Р.Б. Боделан не мэр Одессы. Полагаю, что теперь, когда он не
имеет влияния на средства массовой информации, мы можем представить городу его
бывшего мэра таким, каким он был на самом деле. Теперь никто не сможет нас
упрекнуть в том, что мы проявляем к нему подобострастие и подхалимство.
Ряд партийных организаций Одессы, зная деловые и моральные качества Боделана Р.
Б., поддерживала его кандидатуру на выборах городского головы в 1998 и 2002
годах.
Правление одесской областной организации партии «Социал-демократический
союз» не только внимательно следило за его деятельностью, но и принимала участие
в реализации его начинаний. Поэтому, мы считаем себя обязанными сказать о нем
правду. Вполне возможно, что в другой политической ситуации Р.Б. Боделан мог бы
быть достоин звания «Почетный граждан Одессы», занять почетное место среди
выдающихся строителей Одессы наряду с другими великими одесситами. Его
несчастье, что он работал и действовал в условиях жестокой борьбы за власть.
Ослепленная жаждой власти команда Э.Гурвица, не могли и не хотели видеть того
хорошего, что было сделано в Одессе командой Р.Б. Боделана.
Показать одесситам вклад Р.Б. Боделана в развитие Одессы взялся известный в
Одессе политик, один из основателей и бессменный руководитель одесской краевой
организации РУХа Украины, полковник в отставке, кандидат философских наук
Цымбалюк Виктор Демьянович.

Будучи тяжело больным и зная, что его дни уже сочтены, Виктор Демьянович в
течении двух лет писал эту книгу. Он умер в последний день зимы - 28 февраля 2007
г, завещая публикацию этой книги.
Все кто знал В.Д. Цымбалюка, не могут заподозрить его в необъективности или
предвзятости. За несколько лет до «оранжевого переворота» он, как политик понял
всю сущность ближайшего окружения В.А. Ющенко. В заявлении о выходе из
Украинской Народной Партии в марте 2004 г. В.Д. Цымбалюк писал: «…Ми стали
політичними бранцями В. Ющенка. Оточивши себе особами з двома громадянствами,
які створили свої капітали за рахунок пограбування української держави та
українського народу в умовах економічної кризи та розрухи, використовуючи свої
високі посади в уряді та при Президентові України, не без допомоги колишнього
голови Національного банку, В. Ющенко став маріонеткою в їх руках та диктатором
стосовно партій - учасників блоку «Наша Україна». Нечистий на руку бухгалтер
виявився нездатним об'єктивно оцінювати обставини, людей та політичні партії,
навіть ті, що складають основу блоку. В своїй діяльності В. Ющенко керувався
думками шептунів та кляузників. Зарозумівшись, піднісшись в своїх думках до
непогрішимого месії, він став одно особисто вирішувати долі регіонів, партій та
людей…».
Как офицер, патриот, человек высокой морали и нравственности, Цымбалюк В.Д.,
дал достойный ответ будущему президенту Украины Ющенко В.А.: «…В. Ющенко
кинув виклик мені особисто, зазіхнувши на всі цінності, боротьбі за які я посвятив
життя. Я не навчений підставляти другу щоку. Я солдат і виклик приймаю. Обіцяю В.
Ющенко в Одесі нищівну поразку на президентських виборах 2004 року. З
сьогоднішнього дня я починаю боротьбу проти В. Ющенка та його блоку. Я виходжу
з Української народної Партії для того, щоб мати змогу боротися за Україну. Мій
політичний потенціал ще не вичерпано…».
***
Летом 2004 г. Цымбалюк В.Д. возглавил одесскую городскую организацию партии
«Социал-демократический союз» и до последнего дня боролся с «оранжевым
режимом». В 2010 году, в Одессе В. Ющенко потерпел полное фиаско, ведь более,
чем 70% одесситов проголосовало против него. В этой победе был и личный вклад В.
Д. Цымбалюка. Со дня смерти В.Д. Цымбалюка прошло ровно три года и В. Ющенко
уже не Президент Украины. Каждый из нас может убедиться в прозорливости и
правильности оценок, данных Виктором Цимбалюком.
Как говорили древние греки - «все познается в сравнении». Поэтому читатель этой
книги может сам сравнить сделанное Р.Б. Боделаном за время своего управления
городом с тем состоянием Одессы, в котором он сегодня находится. Мы надеемся, что
время сделает свое дело. Одесситы по достоинству оценят личность и работу Р.Б.
Боделана на благо Одессы и ее жителей.
28 февраля 2010 г.
Председатель Одесской
Демократический Союз»
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Руслан Борисович Боделан
автобиография

Я, Руслан Борисович Боделан, родился 4 апреля 1942 года
в селе Березовка Балтского района Одесской области в семье
сельского учителя. Украинец. Постоянно
проживаю в Одессе. Женат. У меня есть
две дочки, сын и семь внуков.
Окончил исторический факультет
Петропавловского
государственного
педагогического института и Высшую
партийную школу.
Трудовую деятельностьначал в1959
году учителем в общеобразовательной
школе. В 1961-64 годах трудился в
строительно-монтажном управлении рабочим. В 1964-79 годах
- на выборной работе в комсомоле, избирался первым секретарем
Одесского обкома комсомола. В 1979-91 годах - на партийной
работе. Избирался первым секретарем Одесского горкома и
обкома партии, членом ЦК КПСС. В 1990-98 годах возглавлял
облсовет, в 1995-98 годах одновременно был председателем
облгосадминистрации.
Избирался народным депутатом Украины, членом бюро
Ассамблеи Европейских регионов, в 1996-97 годах возглавлял
рабочую комиссию Сообщества Придунайских стран. С октября
1997 года - председатель совета областной общественной
организации “Возрождение региона”.
Награжден орденами и медалями Украины, СССР, а также
Православной церкви.
Руслан Боделан

Городское наследство, полученное Р.Б.Боделаном
от своего предшественника
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Во времена Э.Гурвица в Одессе царили страх, беспокойство, тревога, неуверенность,
отчаяние. Ежедневно упразднялись сотни рабочих мест, одесситы пополняли армию
безработных, семьи теряли кормильцев и источники существования. Разворовывались
суда черноморского пароходства. Э.Гурвиц распродал все земли одесского побережья, всю
коммунальную недвижимость в центре города. В городе осуществлялись политические,
криминальные и бизнесовые разборки. Одесситы начинали утро с вопроса: кого сегодня
застрелили? То сообщалось, что обнаружена засада на Э.Гурвица , вооруженная гранатометами, то, что двери квартиры А.Костусева обстреляли из автомата, то находили трупы
политиков и бизнесменов. Ежедневно рождались новые и новые слухи и каждый
тревожнее предыдущего. Так был убит известный журналист Б.Ф.Деревянко.

С предпринимателей стягивались непомерные и незаконные поборы - то в фонд

“развития демократии”, то предпраздничные сборы, то на приобретение у Кучука тротуарной

плитки по безсовестно завышенным ценам. Предприниматели снимали с регистрации свои
предприятия и регестрировали их в Илличевске - там В.Хмельнюк не разорял предпринимателей
и не заставлял их быть бойцами “демократического фронта” и спонсорами “демократических”
начинаний.

Еженедельно пресса, радио и телевидение призывали одесситов на
митинги, демонстрации, к участию в пикетах под жуткими лозунгами:
“Демократия в опасности!”, “Все на защиту демократии!”, “А ты принял
участие в борьбе за демократию!”

Бесплатные троллейбусы и трамваи практически перестали ходить по маршрутам,
не получая зарплаты, увольнялись сотни работников трамвайных и троллейбусных депо.
Електротранспорт выходил на линии без стекол и сидений. Пассажиры после долгих ожиданий
предпринимали на каждой остановке отчаянные усилия для штурма дверей транспорта.
В городе зияли котлованы начатых “грандиозных” строек, на продолжение строительства
которых в городском бюджете не было денег. Сворачивались социальные программы. Граждане
Одессы, еще вчера получавшие регулярно зарплату и иные социальные выплаты, были кинуты
на произвол судьбы. Каждый должен был сам, на собственный страх и риск собственными
усилиями создавать себе условия выживания.
Бюджет города, как дырявый карман бедняка, был пуст. Долг Одессы от сделанного под
фантастически большие проценты займа на 60 миллионов долларов, рос не по дням, а по часам.
Перспектив его выплатить не было. Р.Б.Боделан в наследство от своего предшественника
получил 172 миллиона долларов долга, который нужно было выплатить немедленно.
Э.Гурвиц планировал для выхода из положения занять еще 250 миллионов долларов.
Н.Чайчук подбивала лидеров партий стать инициаторами такого займа. Одесса была
банкротом. Возможно, третий заем уже делался бы на 500 миллионов. Ведь нужно было
отдавать долг и себе что-то оставить. Одесса обрастала долгами и теряла с каждым днем
перспективу рассчитаться с ними, теряла способность к саморазвитию, к решению
насущных задач обеспечения жизнедеятельности граждан, социального обеспечения
населения. Будущее Одессы было мрачным и безысходным.

Вывести Одессу из прорвы безысходности, дать ей будущее стало задачей
Руслана Борисовича Боделана.
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Могила редактора газеты “Вечерняя Одесса” Деревянко Бориса
Федоровича - принципиального и последовательного оппонента
Э.Гурвица, убитого наемным убийцей. Заказчик не найден и не наказан.
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С думой об Одессе и одесситах
“Когда в 1998 году меня избрали Одесским городским головой, передо мной стояла
абсолютно конкретная задача – создать нормальную, стабильную обстановку в городе.
Для этого нужно было решить ряд проблем: прекратить информационные войны; не
натравливать людей друг против друга, особенно по национальному признаку; навести
порядок в работе аппарата, сделав его работу открытой для жителей; дать возможность
всем политическим силам свободно действовать, доказывая
свою точку зрения;
способствовать оживлению экономики, дать людям
работу; улучшить криминогенную обстановку; решить
практические проблемы жизнеобеспечения всех служб
города. Решение этих проблем означало прежде всего
начало нормальной, стабильной жизни одесситов – и это
было и есть главной задачей в работе команды городского
совета”. (Статья в журнале “Золотая фортуна”)
И, действительнго, Руслан Борисович Боделан,
используя свое влияние, свой огромный авторитет,
преодолевая
сопротивление
недоброжелателей,
клеветников и недобросовестной оппозиции, в короткие
сроки сумел восстановить доверие предпринимателей к
городской власти, создать условия для развития производства, в том числе и частного
предпринимательста, сформировал источники надежного пополнения городского
бюджета.
Р.Б.Боделан погасил долги Одессы, завершил начатые Э.Гурвицем стройки,
обеспечил их прибыльную работу, оживил работу общественного транспорта, особенно
электрического, обеспечил устойчивую работу предприятий, ликвидировал в Одессе
безработицу, создал условия для широкого строительства жилья, преобразовал к
лучшему часть площадей города, начал возрождение морского транспорта, решил
часть насущных экологических проблем. Впервые при Руслане Борисовиче одесситы
стали получать круглосуточно холодную и горячую воду и, главное, в Одессе созданы
и успешно работают несколько социальных программ, предназначенных для оказания
помощи слабозащищенным слоям населения. В наше тяжелое время эти программы
помогают многим одесситам выжить.
Вопреки утверждениям оппозици, Одесса не превратилась в “заштатный
провинциальный” городок. Международные связи Одессы как никогда расширились.
В 27 странах появились города-побратимы Одессы. Из семнадцати стран одесские
предприятия получают инвестиции. По влиянию, темпам и объемам развития Одесса
вышла на третье место среди городов всего Черноморского бассейна.
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Истоки
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История распоряжается так, что в каждую эпоху появляются когорты
людей, готовых беззаветно служить своей Родине и своему народу. Эти
люди появляются в отдельных социальных слоях и в наибольшей мере
выражают идеалы общества. В оккупированной Польшей Западной Украине
носителями идеи национального и социального освобождения, построения
независимого украинского государства стали дети греко-римских
священников. Степан Бандера, Шухевич и многие другие руководители
национально-освободительной борьбы середины прошлого века выросли в
семьях греко-римских священников.
В Восточной Украине в послевоенные годы носителями идеи служения
обществу и государству, воплощения в государственную жизнь идеалов
гуманизма, справедливости, чести и достоинства стали дети учителей.
Многие из них пошли разными дорогами. Одни, как Вячеслав
Черновол, от восторженного восприятия идеалов коммунизма постепенно
перешли на платформу борьбы с коммунизмом. Другие свято верили, что
блага обществу можно достичь на основе коммунистической идеологии,
реализуя ее через государственные и партийные учреждения. К когорте
последних принадлежит Руслан Борисович Боделан.
В учительской семье, где родители ежедневно организовывали
жизнедеятельность
пионерских
и
комсомольских
организаций,
проводили пионерские и комсомольские утренники, тематические
вечера, организовывали досуг и воспитание школьников, разучивали со
школьниками пионерские и комсомольские песни, постоянно готовили
детей к смотрам художественной самодеятельности, дети особенно остро
воспринимали коммунистические идеалы служения народу, воспринимали
их в незапятнанном виде, эти идеалы входили в их плоть, ум и чувства.
В этих семьях особенно актуальны были слова А.Пушкина: “Пока сердца
для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы”.
Не был исключением и Руслан Борисович. Пионерско-комсомольская
романтика нашла в нем благодатную почву. И потом, сколько бы раз
соратники и друзья не предавали его, сколько бы раз он не встречался с
непониманием, а то и враждебностью людей, для которых он творил добро,
он никогда не отступал от выработанных в юности идеалов. Всю жизнь он
посвятил служению Родине и народу. Коммунистические идеалы уступили
место принципам общечеловеческого гуманизма, но неизменным оставался
жизненный принцип Руслана Борисовича - жизнь и работа - это деятельность
во имя Родины, это служение людям. Этому принципу он был верен на всех
должностях в течение всей жизни.
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Из подслушанного
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- Опять горячую воду отключили. И что этот Боделан себе
думает? Когда он уже нажрется и уступит власть другому, который
будет думать о людях?
- А мне кажется, что он постоянно о людях думает. Вот
ты смотришь телевизор. Неужели ты не видел сообщений из
Днепропетровска, Тернополя, Львова, Луганска, Севастополя об
электро- и теплоснабжении населения. Моторошные картины!
Людям зимой отключают электроэнергию и отопление. Люди
дома сидят в пальто, шапках, обогревают квартиры газом, а где
нет газа, сидят в холоде и сварить себе еду не могут. В Одессе
такого не бывает.
- Так это же им отключают за неуплату. А я плачу за
электричество аккуратно.
-Ты платишь, но не все. Облэлектроэнерго, после накопления
населением города определенной суммы долга, без предупреждения
отключает всему городу электричество. И делает это повсеместно,
во всех городах, в Одессе в том числе. Разница в том, что мэры
других городов после отключения электричества обращаются
к населению с просьбой выплатить долги и ждут, когда люди
уменьшат долг перед облэнерго и облэнерго вкючит электричество.
Боделан ничего не ждет. Он заботится о людях. Он даже ночью едет
в облэнерго, узнает сумму долга, находит, у кого занять три-пять
миллионов гривен, расчитывается с облэнерго. Одессе включают
электричество и только после этого горисполком обращается к
населению с просьбой оплатить долги перед облэнерго. Одесситы
не мерзнут, потому что о них заборится Боделан.
- Но кто об этом знает? Я, например, не знал.
-Кто хочет знать, тот знает. Кстати, Одесса получала всегда
воду только днем. И только Боделан решил задачу круглосуточного
снабжения города питьевой и горячей водой. А сколько до него
сменилось мэров!
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Руслан Борисович Боделан - человек влиятельный
Если послушать наемных журналистов от оппозиции, то Р.Б.Боделан предстает
личностью ни на что не способной, без авторитета, ни на что не влияющим этаким
зловредным пустым местом. В действительности
Руслан Борисович - человек
влиятельный и
авторитетный. Его влияние и авторитет построены
на
высокой
моральности,
ответственности,
обязательности. Кому приходилось иметь дело с
Русланом Борисовичем Боделаном, тот знает, что
Руслан Борисович - человек дела, всегда выполняет
обещания, отвечает за свое слово.
В 2003 году ряд газет с привлечением к работе
социологов изучали уровень влияния мэров 50
городов Украины по 30 показателям. Руслан
Борисович по всем показателям занял места между
первым и четвертым. Это очень высокий уровень
влияния.
Одесса и одесситы от того, что их мэр - личность в
Украине очень влиятельная, получают достаточно ощутимую выгоду. Известно, как тяжело
добиться финансирования разных программ и проектов из нищенского государственного
бюджета. Руслан Борисович только в 2004 году сумел добиться на реконструкцию
Одесского Оперного театра 31 500 000 гривен, на реконструкцию больниц города - 3
350 000, на строительство жилья для глухих и слепых инвалидов - 260 000 гривен, на
стороительство школы в Киевском районе - 260 000 гривен, на капитальный ремонт
жилых домов в районах города - 846 000 гривен, на капитальный ремонт тепловой сети
по Днепропетровской дороге - 120 000 гривен, на реконструкцию Центра внешкольной
работы Малиновского района - 640 000 гривен, на реконструкцию водопроводной сети
микрорайонов Сахарный и Ленинский - 250 000 гривен, на сохранение исторической
части города - 5 000 000 гривен, на предотвращение разрушения дамбы Хаджибейского
лимана - 26 778 000 гривен и т.д..
Кабинет Министров Украины утвердил представленные горисполкомом планы
социального развития и строительства Одессы и взял на себя значительную часть
финансирования этих проектов. Благодаря
авторитету Руслана Борисовича, ему
удалось реализовать те проекты, которые
провозглашали его предшественники:
оперный
театр,
реконструировать
перенести
экологически
вредную
пропарочную станцию, приступить к
модернизации Хаджибейской дамбы,
решить многие социальные вопросы.
Деятельность на подрыв авторитета
Руслана Борисовича - это деятельность
против Одессы и одесситов. Городу
выгодно иметь мэра влиятельного, авторитетного, делового и энергичного. Руслан
Борисович Боделан отвечает всем этим требованиям.

Идея региональной политики

19

Одесситы знают, что Руслан Борисович Боделан - один из руководителей
партии Регионов, что он основатель обшественной организации Регионы. Но не
знают одесситы, что идею местного самоуправления, сильных регионов Руслан
Борисович разработал еще в советское время, докладывал о ней Центральному
Комитету КПСС, настаивал на ее воплощении перед депутатами Одесского
областного Совета, разработал план ее реализации.
В советское время идея регионализации руководителями КПСС
и государства не воспринималась. Руслан Борисович был заподозрен в
сепаратизме и “самостийництве”. Только тот, кто лично был включен в систему
партийно-государственной власти, знал ее политические установки, может
приблизительно представить накал социально-психологического, морального и
политического давления, которые пришлось преодолеть Руслану Борисовичу.
Без всяких преувеличений можно утверждать, что идею сильных регионов
Руслан Борисович выстрадал разумом и сердцем.
Несмотря на все противодействия, в 1990 году Одесский областной Совет
под руководством Руслана Борисовича Боделана предложил общественности
принципиально новый путь выхода из экономического кризиса. Было принято
решение перейти в области к административной, хозяйственной и экономической
самостоятельности.
Суть предложений заключалась в следующем. Предоставить областному
Совету право:
- законодательной инициативы;
- использования земель и распоряжения землей, недрами, водными и иными
природными ресурсами, находящимися на территории области;
- участия в формировании внешне-экономической деятельности;
- лицензирования и квотирования экспорта продукции и услуг, которые
производятся на территории области;
- установление режима деятельности иностранных и совместных
предприятий;
- организации структур управления экономикой;
- формирование бюджета области с учетом ее интересов;
- разработки и осуществления единой программы приватизации
общегосударственной и коммунальной собственности и установления контроля
за процессом ее реализации;
- формирования гибкой налоговой и таможенной политики.
Приоритеты должны быть отданы морю и всему, что с ним связано, а также
пищевой и консервной промышленности, наукоемкому производству. Одесса
и область должны остаться здравницей, крупным промышленным, торговым,
научным и культурным центром. С высоты сегодняшнего дня видно, что успехи
Одесской области достигнуты именно на этом пути.
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Программа спасения Одессы

Как вывести Одессу из кризиса и глубокого упадка, куда ее
ввергла команда Эдуарда Гурвица, Руслан Борисович мучительно
думал все годы. Рост безработицы, потеря Одессой Черноморского
пароходства, уничтожение электротранспорта, бедствия одесситов
не давали Руслану Борисовичу покоя. Первую программу спасения
города, вывода Одессы из кризиса Руслан Борисович разработал еще
в 1996 году, когда мэром города был Э.Гурвиц.
В этой программе приоритетами развития Одессы были
определены:
- определение границ Одессы;
- организация управления объектами инженерной инфраструктуры
(одессводоканал, одесстеплокоммуникации, энергообеспечение,
автобусные перевозки);
- возрождение электротранспорта;
- погашение долгов и регулярные расчеты за энергоресурсы, установка
приборов учета расходования энергоресурсов;
- санитарная очистка города;
- создание единых органов приватизации, социальной защиты,
здравоохранения, образования, культуры, торговли, борьбы с
преступностью, борьбы со СПИДом, борьбы с наркоманией;
- разработка и реализация программ защиты детей;
- реконструкция и обеспечение функционирования историкоархитектурного заповедника “Старая Одесса”;
- развитие городской телефонной сети, развитие аэропорта, создание
“одесских авиалиний”;
- совершенствование системы туризма, спорта;
- организация осенних ярмарок для продажи населению
сельскохозяйственной продукции, создание постоянно действующих
ярмарок;
- возрождение морехозяйственного комплекса.
Впоследствии
с 1998 годы эти
планы
настойчиво
реализовывались и многое из намеченного удалось воплотить в
жизнь.

Достижения команды Р.Б.Боделана
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Снова же хочется возразить недоброжелателям Руслана Борисовича. Сколько раз
одесситы слышали от Сущенко, Розова, Воронкова, читали в газете “Юг”, что хуже
Р.Боделана мэра в Украине и в мире нет, что Р.Боделан развалил городское хозяйство,
довел уровень жизни одесситов до нищенского состояния, что он должен ответить
перед судом за “все свои деяния”. Но это все слова злопыхателей. Лучше обратиться к
фактам:
* Среди крупных городов Украины г. Одесса по темпам роста производства
продовольственных товаров находится на 1-м месте, товаров народного потребления
- на 2-м месте, розничного товарооборота - на 3-м месте;
* объем роста продукции основных видов экономической деятельнсти в 2003
году, по сравнению с 2002 годом, увеличился на 16,6% и превысил 3 миллиарда гривен,
темпы не снизились и в 2004 году;
* объем грузооборота Одесского морского порта с 2001 года увеличился на 17% и
в 2003 году составил 33,4 млн.т.;
*с 2001 по 2004 год создано 93 тысячи новых рабочих мест, из всех городов
Украины в Одессе самая малая безработица - 0,33%;
* в 2003 году, по сравнению с 2001 годом, более чем в 2 раза сократилась
задолженность по заработной плате на предприятиях всех форм собственности, такие
же темпы сокращения задолженности сохранились в 2004 году;
* размер средней заработной платы за последние три года в Одессе увеличился
на 169,4 гривны и в первом полугодии 2004 года достиг - 617,70 гривны, 2005 - 654
грн.;
* за последние три года более чем в 1,5 раза увеличилось количество субъектов
предпринимательской деятельности и теперь составляет 96 тысяч, доля поступлений от
них в бюджет города составляет 48%;
*объем иностранных инвестиций в экономику города достиг 295 миллионов
долларов;
*объем капитальных вложений в строительство, по сравнению с 2001 годом,
увеличился в 3,4 раза и в 2003 году составил 107,5 миллиона гривен; в 2004 году объем
капиталовложений вырос в 2 раза по сравнению с 2001 годом;
* с 2001 по 2003 год сеть фирменной торговли увеличилась на 12 магазинов и
составила 162 магазина, открыто 37 супермаркетов и 1 гипермаркет;
* сеть бытового обслуживания населения с 2002 года увеличилась на 67 единиц и
составляет более 1200 единиц;
*продолжается реконструкция и строительство объектов в системе
здравоохранения;
* завершается компьютеризация школ Одессы;
* реализуется 5 целевых программ оказания помощи социально незащищенным
слоям населения.
Такие достижения в развитии городского хозяйства, в решении задач обеспечения
жизнедеятельности города, его строительста и развития, в решении проблем организации
быта горожан и в деле социальной защиты населения под силу только недюжинному
голове города и сплоченной квалифицированной команде.
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Раздел ІІ
Социальные проблемы
решить можно и они

решаются!

Необходимые замечания
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Говоря о решении социально-экономических
проблем страны, области, города, принято сначала
показать достижения в экономике, капитальном
строительстве, обеспечении жизнедеятельности
региона и только после этого показать, что сделано
в вопросах обеспечения социальной защиты
населения города, области, страны. Мы нарушим
этот порядок. И для этого есть две причины:
1) Руслан Борисович Боделан и его команда,
понимая, как тяжело выживать социально
незащищенным слоям населения в наше трудное
время, сознательно
ориентировал развитие
хозяйства города на оказание посильной помощи
бедным одесситам, пенсионерам, многодетным
семьям, инвалидам. В Одессе впервые в Украине
было разработано пять программ социальной
защиты и они успешно действуют;
2) одесситы - люди практичные и в разговорах
заявляют: “Да. Р.Боделан построил гостиницу на
морвокзале, восстановил собор, убрал зловонную
пропарочную станцию, при нем много строится
домов, но что рядовой одессит получил в карман?”
Мы и начнем свой рассказ с “кармана”
одессита.
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Каждому одесситу работу!

После провозглашения независимости Украины в Одессе шли горячие
дискуссии: как развиваться Одессе? Горячие головы предлагали закрыть все
заводы и развивать Одессу только как курортный
город. В это время в Одессе росла безработица
и было видно, что все население миллионного
города в санаториях, лечебницах и учреждениях
по обслуживанию туристов не трудоустроить.
Руслан Боделан прекратил эту дискуссию. Он
заявил: заводы должны работать и кормить людей.
Благодаря Руслану Боделану было определено,
что Одесса должна развиваться как один из
главных экономических, торговых, культурных
и деловых центров Северного причерноморья
Украины. Эта концепция, наряду с другими
мероприятиями, позволила разработать и
приступить к осуществлению программы борьбы с безработицей.
Одесситы знают, что такое безработица, как унизительно быть
безработным и не иметь возможности содержать семью, кормить и воспитывать
детей.
Благодаря реализации программы борьбы с безработицей сейчас
в Одессе самый низкий процент безработных и составляет он 0,33%, в то
время как по Украине она составляет 3,7%. Практически безработица в
Одессе ликвидирована. Только за четыре последних года в Одессе открыто 94
тысячи новых рабочих мест. Это значит, что почти каждый десятый одессит
трудоустроился и стал кормильцем семьи или сам материально содержит себя.
В это же время поднималась средняя заработная плата. За последние три года
средняя заработная плата в Одессе выросла на 169,4
гривны, в 2003 году она составила 550,40 гривны, а в
первом полугодии 2004 года - 617,70 гривны, в первом
квартале 2005 - 654 гривны. Люди перестали работать
даром. У людей появилась надежда, что завтра будет
лучше, чем сегодня.
Главной задачей Руслан Борисович поставил
сохранение и создание новых рабочих мест. С этой
целью нужно было сохранить рост производства в
машиностроении, металлургии и обработке металлов,
в производстве электрического и электронного
оборудования, обеспечить рост производства в
других высокотехнологических отраслях промышленности. По инициативе
Р.Б.Боделана в Одессе в короткое время были созданы различные учреждения
по подготовке и обучению квалифицированных специалистов. Молодежь
получила возможность трудоустройства.
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Дешевый хлеб
Гости Одессы восхищаются вкусом одесского хлеба, и очень часто завидуют, что
хлебные изделия в Одессе дешевле, чем в их городах. Они с удивлением узнают, что
дома они едят хлеб в лучшем случае из муки первого сорта, а одесситы едят хлеб из
муки высшего сорта. Еще больше их удивляет, что в Одессе уже много лет действует
программа “Дешевый хлеб”.
Программа ”Дешевый хлеб” была предложена Русланом Борисовичем Боделаном.
Горько и обидно было ему, что в Одессе многие люди не могут позволить себе купить
хлеба в количестве, достаточном для пропитания. Нужно было помочь людям выжить,
сделать доступным для бедных людей хлеб.
Программа ”Дешевый хлеб” только в 2004 году позволила получить адресную
помощь гражданам Одессы на сумму 934 тысячи гривен, эту помощь получили 26 965
человек. Также, благодаря этой программе каждый одессит мог купить в муниципальных
магазинах мелко-розничной торговли четыре сорта хлеба по социально доступным
ценам. Среди этих сортов популярные у одесситов “Белый” по цене 0,96 гривны,
”Переяславский” - по 1,04 гривны, “Украинский” - по 90 копеек, “Украинский подовый”
по одной гривне.
Общий размер дотаций на хлебные изделия предприятиям “Кроха-хлеб” и
“Одесский каравай” составляет 4 миллиона 372,2 тысячи гривен. Дает дотации и
бюджет Одессы. Всего дотации на программу “Дешевый хлеб” составили в 2004 году
5 миллионов 349,8 тысяч гривен. Если сказать это другими словами, то получится, что
город выплатил за людей, покупающих хлеб, 5 349,8 тысяч гривен. Это существенная
помощь незащищенным слоям населения Одессы.
Бедные люди в 71 магазине получают хлеб по карточкам, 36 торгующих хлебом
предприятий продают хлеб по цене изготовителя, 130 предприятий отпускают хлеб
бесплатно по спискам.
В Одессе программа “Дешевый хлеб” действует с 1998 года. В других городах
Украины подобные программы попытались ввести в 2004 году, но не везде это получилось
из-за отсутствия средств в бюджетах городов.
Программа “Дешевый хлеб” помогает выживать тысячам одесситов и она
предложена и реализована Русланом Борисовичем Боделаном.
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ОАО “Одесский каравай”активный участник программы “Дешевый хлеб”
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Производственный цикл завода
“Одесский каравай”
ОАО “Одесский каравай” ведущий производитель хлеба в
Одессе. Продукция “Одесского
каравая” славится далеко за
пределами
нашего
города.
Предприятие активно участвует
в социальных
программах
города. В 50-ти хлебных киосках
продается хлеб “Каравая” по ценам
производителя.

Такие хлебные киоски ОАО “Одесского Каравая” хорошо знают все
одесситы. В этих киосках всегда можно купить свежие хлебные изделия. В
киосках широкий выбор самой различной хлебной продукии. Кроме того,
в киосках “Одесского каравая” можно купить хлеб по цене производителя
- дешевый хлеб.
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Станкевич
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Виктор БорисовичИзвестный
одесский
меценат. В его четырех столовых
“ Ветеран” ежедневно бесплатно
питаются 1200 человек.
Люди имеют возможность
не только в санитарных,
гигиеничных условиях столовых
поесть горячий вкусный обед,
но они имеют возможность
получить обед домой и поесть
его дома в семейной обстановке.
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Горячее питание и продовольственные пайки.

К 1998 году обнищание одесситов достигло самого низкого уровня.
Социально-незащищенные слои населения не получали никакой помощи.
Стоял вопрос об их физическом вымирании. Часто можно было увидеть,
как человек роется в мусорном баке и,
найдя объедки, с жадностью их поедает.
Руслан Борисович резко поставил
вопрос о недопустимости такого явления.
Он постоянно и настойчиво утверждал,
что самое дорогое в Одессе - это люди и
нужно создать условия для их выживания,
для их человеческого существования. По
инициативе Руслана Борисовича были
созданы бесплатные столовые “Ветеран”
и другие пункты питания, в которых бедные, социально незащищенные
люди могли поесть горячую пищу. В настоящее время в Одессе работают
5 столовых благотворительного фонда “Ветеран”, кафе “Восток” и
другие кафе и столовые, в которых ежедневно получают горячую пищу
1200 подопечных структурных подразделений УСЗНТ (Управление
социальной защиты населения и труда). Кроме того, в районах города
работают 33 столовые, в которых бесплатно питается более 60 тысяч
одесситов. Люди перестали рыться в мусорных баках и получили
возможность по-человечески, в отличных санитарно-гигиенических
условиях питаться здоровой горячей пищей.
Другая категория людей, социально не защищенная, но способная
обеспечить себе самообслуживание, стала получать продовольственные
пайки. В 2004 году продовольственные пайки получали 10 тысяч 800
человек. Они получили продовольственных наборов на сумму 1 миллион
763 тысячи 300 гривен.
Всего на реализацию программы “Горячее питание” и
“Продовольственные наборы” город выделяет до пяти миллионов гривен.
Можно только представить, сколько усилий нужно было затратить,
чтобы организовать поступление этих денег в бюджет города и убедить

депутатов горсовета в необходимости реализовать эти программы,
организовать плановую, систематическую работу по выполнению
программ помощи социально-незащищенным людям.
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В столовой “Ветеран”
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Горячее питание и продовольственные пайки.

Благодаря инициативе, организаторским способностям Р.Б.Боделана
и его обостренного чувства сопереживания, сочувствия людям, попавшим
в тяжелое положение, тысячи одесситов получили реальную помощь в
самые тяжелые годы становления новых отношений и регулярно получают
эту помощь в настоящее время. Они бедны, но благодарны властям города
и лично Руслану Борисовичу за предоставленную помощь, за то, что им
дали возможность выжить и надеяться на улучшение своего положения
в будущем.

Люди имеют право на достойную жизнь. Если сами люди по каким-то
причинам потеряли возможность обеспечивать себя самым необходимым,
общество должно взять заботу о них на себя. Самой необходимой
потребностью людей является еда. Хронически голодный человек
чувствует себя униженным и оскорбленным. Он теряет социальный
облик и социальные связи. Не помочь нуждающимся людям - большое
преступление.
Виктор Станкевич
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В столовой “Ветеран”
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Денежная помощь одесситам
По инициативе Руслана Борисовича Боделана в Одессе действует несколько
программ оказания помощи бедным, нуждающимся людям денежной помощи и людям,
которые своей деятельностью работали на престиж города, а теперь оказались на черте
бедности.
1000 ветеранов - участников обороны и освобождения
Одессы регулярно получают доплату к пенсии. В 2004 году
участникам освобождения и обороны Одессы, ветеранам
Великой Отечественной войны выплачены стипендии на
общую сумму 240000 гривен, 469-ти ветеранам оказана
единовременная денежная помощь по 100 гривен каждому.
Доплаты к пенсии и стипендии получают пенсионерыучителя, установлены стипендии городского головы
выдающимся спортсменам и тренерам - ветеранам спорта
и иным категориям граждан.
75 семей военнослужащих, погибших в Афганистане,
получают пенсию от города в размере 120 гривен
ежемесячно. По 100 гривен получают дети погибших
милиционеров.
Адресную материальную помощь по распоряжению
городского головы в исключительных случаях, а также
на лечение (хирургические операции) получают многие
граждане Одессы. Только в 2004 году 880 одесситов
получили такую помощь на сумму 1 миллион 19 тысяч
326 гривен. Адресную материальную помощь по решению Попечительских советов
управления и территориальных центров получили 4322 человека.
В рамках реализации городской целевой программы по предоставлению помощи
населению Одессы в сфере жилищно-коммунальных услуг адресную помощь получают
тысячи одесситов. В 2004 году такую помощь получили 9207 человек на сумму 1
953 091 гривну. В первую очередь такую помощь получали инвалиды по зрению,
дети-инвалиды, дети-сироты и другие категории обездоленных людей. 484 семьи
получили одновременную материальную
помощь на погашение задолженности по
коммунальным услугам на сумму 584912
гривен.
В 2004 году заключены договора с
восемью телефонными операторами по
установке телефонов инвалидам войны и
участникам боевых действий. Только за 9
месяцев установлено льготной категории
граждан 537 телефонов на общую сумму
18856 гривен и 60 копеек.
Одноразовые денежные выплаты
осуществлялись
городом
разным
категориям граждан на всех мероприятиях
по празднованию Дня защитника
Отечества, Дня освобождения Одессы, Дня
защиты детей и т.д. Денежные выплаты
осуществлялись многодетным матерям,
участникам ликвидации чернобыльской
катастрофы, детям-сиротам и многим другим категориям граждан Одессы.
Населению одессы оказано в 2004 году различных видов помощи и услуг на сумму
13 621 645 гривен.
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Образование. Забота о детях одесситов.

Руслан Борисович Боделан, как бывший учитель, выросший в
учительской семье, постоянно проявляет заботу о школах Одессы,
учителях и учениках. Многие начинания и достижения одесских
школ являются уникальными и реализованы только в Одессе. Руслан
Борисович свою команду нацеливает на обеспечение самых лучших
условий для работы школы. Ассигнования на нужды образования
ежегодно увеличиваются вместе с упрочением экономической базы
города. В 2004 году на финансирование системы образования было
направлено на 29 миллионов гривен больше, чем 2003 году, а на 2005
год спланировано на 49 миллионов гривен больше, чем в 2004 году
- всего 202 миллиона гривен.
Уже несколько лет муниципальную надбавку получают 2300
неработающих учителей-пенсионеров и 259 молодых специалистов.
Надбавку получают и работники централизованных бухгалтерий.
В 2005 году муниципальная надбавка предусмотрена работникам
школ-интернатов № 4 и 5, детского дома № 9 и работникам
хозяйственных групп централизованных бухгалтерий районных и
городского одесского управлений образования.
187 одаренных учащихся получают стипендию городского
головы. 57 из них - воспитанники внешкольных учреждений
образования - это талантливые дети из малообеспеченных семей.
Город выплачивает стипендии 130 учащимся общеобразовательных
школ.
Для повышения престижа профессии учителя в 2003 году был
учрежден конкурс на звание лучшего педагогического работника
Одессы. 24 победителя конкурса ежемесячно получают надбавку из
городского бюджета в размере 50% тарифной ставки.
В 2004 году 13 учителей получили квартиры. В других городах
учителя давно забыли, что квартиры можно получать из городского
фонда.
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Компьютерный класс общеобразовательной средней школы № 72.
Руководитель компьютерного обучения учитель физики
Калач Сергей Алексеевич

Обед в общеобразовательной средней школе № 72.
В 72 школе бесплатно питаются 50 детей-сирот. В обязательном
порядке питаются все школьники первых классов - это 120 детей,
а также учащиеся групп продленного дня. Ежедневно ученики
получают свежие фруктовые соки. На момент фотосъемки меню
обеда: суп, каша гречневая с сосисками, компот, хлеб, булочки,
мандарины.
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Образование. Забота о детях одесситов.

Все учащиеся 1 - 5 классов общеобразовательных школ (34 тысячи
детей) ежедневно получают натуральные фруктовые соки. Бесплатным
питанием обеспечиваются 7400 социально незащищенных детей. С 2005
года все первоклассники города ( более 7 тысяч учащихся) бесплатно
получают горячие обеды. Одесса может гордиться этими достижениями.
В таких масштабах помощь родителям в воспитании, обучении и
содержании детей не предоставляется ни в одном городе Украины.
Четверть детей школьного возраста прошли курсы летнего
оздоровления в различных оздоровительных учреждениях и домах
отдыха.
В 2004 году в 28 школах открыты компьютерные классы. На
сегодняшний день компьютеризацией охвачены 61% школ Одессы
и в 2005 году планируется полная компьютеризация всех школ. По
компьютеризации школ Одесса занимает одно из ведущих мест среди
всех городов Украины.
Строительство каждой из школ в Украине воспринимается как
большое событие государственного значения. Школ строится мало,
а имеющиеся часто приходят в стадию разрушения и ветхости. В
Одесссе ремонту школ уделяется большое значение. В 2004 году начато
строительство новой общеобразовательной школы на 700 мест на улице
Вавилова в Киевском районе Одессы.
Город выделяет средства на строительство центра внешкольной
работы в Малиновском районе.
Планируется создание школы-интерната для социальнонезащищенных детей на базе общеобразовательной школы-интерната
№ 5. Будет создан учебно-воспитательный комплекс “Морской лицей
- городская морская флотилия” на базе общеобразовательной школы
№ 70 с современной технической и учебно-методической базой для
осуществления начальной профессиональной подготовки.
Все мероприятия, направленные на улучшение работы
общеобразовательных школ и улучшение условий обучения детей дорогостоящие программы. Они получили развитие в Одессе благодаря
личной инициативе и настойчивости Руслана Борисовича Боделана и
его команды.

40

Образование. Забота о детях одесситов.
(материал для сравнения)

Все познается в сравнении. Мы нашли отчет головы города за 2002 год.
В то время больше решались задачи сохранения имеющейся материальной
базы образования, ее ремонта, возрождения школ и дошкольных учреждений.
Возможности города были скромными и итоги года были несравненно ниже
года 2004 и, тем более, планов на 2005 год. Но и тогда Руслан Борисович Боделан
уделял школьному образованию и развитию дошкольных учреждений неустанное
внимание. Представим основные показатели отчета.
☼ открыт военный лицей для юношей-сирот.
☼ Открыта специализированная общеобразовательная школа № 9 с
углубленным изучением английского языка.
☼Открыт экономический лицей (отделился в самостоятельное
учебное учреждение в результате реорганизации УВК “Экономический лицей
- общеобразовательная школа №27).
☼ Открыто УВО “Школа І ступени - дошкольное учреждение № 300”.
☼Сеть общеобразовательных школ выросла с 137 до 142.
☼ Восстановлены спортивные площадки в 81 школе.
☼ Бесплатное питание получает 13 тысяч детей льготного контингента.
☼ Отремонтированы крыши 19 учреждений образования.
☼ Переведены на использование природного газа 6 учреждений.
☼ Назначена и выплачивается стипендия 137 ученикам школ.
☼ Учителям выдано 10 квартир.
☼ Открыт городской детский приют, признанный лучшим в Украине.
☼ Построены новые и отремонтированы ранее закрытые бассейны в 8
учебных заведениях.
☼ Восстановлено и принято в коммунальную собственность 17 ранее
закрытых детских учреждений.
Это только несколько итоговых цифр. Но за каждой из них бессонные
ночи, тяжба, иногда суды, клевета и много-много личных неприятностей
Руслану Борисовичу Боделану. Вот цифра: восстановлено 17 ранее закрытых
детских учреждений. А мы помним, что эти учреждения принадлежали
ведомствам. Руководители ведомств привели их в нерабочее состояние, закрыли
и приготовили к продаже предпринимательским структурам. Пришлось
защищать учреждения через суды, портить отношения с руководителями
ведомств. Руководители ведомств, теряя свою прибыль, яростно защищались,
не брезгуя распространением клеветы и слухов, порочащих мэра Одессы.
И таких примеров можно приводить сотни. Нужно было иметь бойцовский
характер Руслана Борисовича, чтобы защитить имеющуюся базу, не дать ее

распродать и растащить, оставить ее для одесситов.
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Вспомним, что было при Э.Гурвице,
с чего пришлось начинать Р.Б.Боделану.
( из материалов совещания учителей, изданных
листовкой)
““Э.Гурвиц - лауреат премии “за гуманизм”

За четыре года в Одессе:
♠ закрыто, передано другим ведомствам, продано более 100 детских
дошкольных учреждений;
♠ более 1000 детей не посещают школу - у них нет теплой одежды;
♠ десятки тысяч детей сидят дома - плата за детсады и ясли им не
по карману;
♠ уволено около 250 учителей и воспитателей;
♠ закрыто 284 класса и 384 группы продленного дня;
♠ количество беспризорных детей-одесситов увеличилось от 0 до
500;
♠ детская и подростковая преступность переросла в убийства и
садизм;
♠ количество малолетних наркоманов достигло 12 000;
♠ количество детей, больных СПИДом увеличилось в 2 раза;

Свою семью и своих детей Э.Гурвиц поселил в Израиле
- подальше от одесских проблем, которые он порождает и
решать не собирается.
Человек думами всегда там, где живет его семья.
Для Э.Гурвица Израиль - родной дом, Одесса и одесситы
- только источник наживы и обогащения.”

Вот так оценивали учителя и общественность деятельность
Э.Гурвица на ниве обучения и воспитания в бытность его мэром
Одессы. Сейчас он снова у власти. Он снова переполнен желанием
осчастливить Одессу и каждого из нас.
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В уютном зеленом дворике расположилась 10-я городская
клиническая больница. Здесь открыт единственный в Украине
городской центр гемодиализа (исскуственной почки), при больнице
создан ожоговый центр
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Забота о здоровье одесситов

В 2004 -м году город на выполнение целевых медицинских программ
направил более 7 миллионов гривен. Всего в области здравоохранения за
прошедший год освоено более 11 миллионов гривен. Значительно укрепилась
техническая база здравоохранения Одессы. Основными объектами вложения
средств стали детская городская больница № 2 и станция скорой медицинской
помощи в Валиховском переулке.
Сдана первая очередь детской больницы № 2, открыт единственный
в Украине городской центр гемодиализа (центр искусственной почки), в
доме ребенка № 3 произведены ремонт и реконструкция диагностической
лаборатории. Завершены капитальный ремонт и реконструкция пищеблока
городской клинической больницы № 1. Отремонтировано и реконструировано
приемно-диагностическое отделение городской детской больницы №1.
Открыто и оснащено современной аппаратурой отделение реанимации и
интенсивной терапии новорожденных при городской клинической больнице
№ 3. Город приобрел реанимобиль, оснащенный современной аппаратурой для
перевозки детей из роддомов в отделение реанимации городской клинической
больницы № 3. Отделение интенсивной терапии новорожденных роддома №
5 оснащено двумя дыхательными аппаратами и мониторинговой аппаратурой.
Открыто и оснащено необходимым оборудованием отделение реанимации и
интенсивной терапии роддома № 1. Роддом № 7 пополнился ультразвуковым
аппаратом, кюветами и кардиомонитором плода и новорожденных. Женские
консультации роддомов № 1, 2, 3, 4, 5, 7 оснащены современной дыхательной
аппаратурой.
В течение последних пяти лет в Одессе наблюдается увеличение
рождаемости. В 2004 году в нашем городе родилось 9 тысяч детей, что
примерно на 800 детей превыщает уровень рождаемости 2003 года.
Увеличилось количество детей, которые проходят курс оздоровления в
летний период. Летом 2004 года оздоровлены 24% общего числа школьников.
Дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, оздоравливаются за
счет бюджета города.
В 2002 году на базе реконструированных санаториев “ Жемчужина” и
“Ласточка” создан и функционирует комплекс детских противотурбекулезных
объектов. В этом же году построен новый лечебно-диагностический центр в
доме ребенка № 1, реконструирован детский корпус инфекционной больницы,
отремонтировано и реконструировано ожоговое отделение на базе 10 городской
клинической больницы. В том же 2002 году за счет бюджета города приобретено
10 машин скорой помощи. Ежегодно финансируется закупка лекарств для
льготной категории населения ( в 2001 году на сумму 3,8 миллиона гривен).
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Парковые насаждения во дворе городской клинической больницы
№ 10

На территории бывших санаториев “Ласточка” и “Жемчужина”
открыта и работает детская туберкулезная больница.

46

Мы уже упоминали о городских программах оказания
социальной помощи незащищенным слоям населения и гражданам,
имеющим льготы. Это и оплата хирургических операций, лечение
и протезирование зубов, бесплатное обеспечение необходимыми
лекарствами и многое другое.
В планах городских властей:

- завершить реконструкцию лечебно-оздоровительного комплекса
“Виктория” на 350 мест для оздоровления детей-сирот и для детей,
лишенных родительской опеки;
- завершить строительство детской больницы № 2 на 250 мест;
- осуществить капитальный ремонт городской клинической
инфекционной больницы;
- построить городскую больницу скорой медицинской помощи;
- построить новое здание поликлиники № 6 в Приморском районе
города;
- построить с привлечением иностранных инвестиций и ввести в
эксплуатацию в 2005 году новое предприятие стирки белья для
всех медицинских учреждений города;
- построить комплекс для детей-сирот до 7 лет на базе дома ребенка
№ 1 на 250 мест;
- построить школу для детей противотурбекулезного санатория
“Ласточка” на 140 мест;
- создать единую городскую студенческую поликлинику на базе
поликлиники № 21;
- создать городскую бактериологическую лабораторию на базе
городской инфекционной больницы;
- создать хосписное отделение в составе городской клинической
больницы № 7;
- завершить реконструкцию всех пищеблоков больниц города и
обеспечить больных в стационарах бесплатным питанием;
- обеспечить выплату муниципальной надбавки всем врачампенсионерам, молодым специалистам лечебных учреждений
Одессы.
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В детской туберкулезной больнице дети одесситов и жителей
Одесской области имеют возможность жить, лечиться и учиться.
Больница расположена в тихом, уютном парке на берегу моря.

Школа детской туберкулезной больницы. На памятной доске текст с
указанием, что школа отремонтирована на средства США.
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Оппозиция распространяла слухи, что “Ласточка” и “Жемчужина” проданы
Боделаном, что Боделан присвоил себе деньги. В Одессе организовывались митинги за
возвращение городу этих двух объектов. Расчет был на то, что Одесса - город большой
и жители Котовского не знают,что делается в Киевском районе, да и в Киевском районе
жители одного конца не знают, что делается в другом конце. Главное распространить
дезинформацию, а желающие поверить в нее найдутся.

Произведены ремонт и реконструкция приемно-диагностического
отделения городской детской больницы № 1

Програма оказания услуг и иных видов помощи
одесситам
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В одной книжке, в которой по замыслу предполагается познакомить читателя
с разными сторонами многогранной деятельности городского головы на поприще
служения Одессе и ее жителям, подробно изложить все программы социальной
защиты населения не представляется возможным. Мы постарались создать
у читателя самое общее представление о деятельности Руслана Борисовича
Боделана и его команды по созданию условий для выживания самых социально
незащищенных слоев населения города и, чтобы как-то завершить рассказ об
этом виде деятельности, методом простого перечисления назовем еще несколько
важных социальных программ.
В Одессе начала действовать программа поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны к 60-летию освобождения города от фашистских
захватчиков. На реализацию этой программы бюджетом предусмотрено 570
тысяч гривен.
Уже несколько лет действует программа выделения населению дотаций в
сфере жилищно-коммунальных услуг. В 2004 году по этой программе населению
выплачены задолженности по коммунальным услугам на сумму 1 961,6 тысяч
гривен.
Успешно реализуется программа предоставления услуг и иной помощи
социально незащищенным слоям населения Одессы. В 2004 году для выполнения
этой программы город выделил 1 894,1 тысячи гривен.
Функционирует 8 стоматологических кабинетов для оказания бесплатной
медицинской помощи ( в том числе зубопротезирование) и три аптеки для отпуска
бесплатных лекарств.
В квартирах малоимущих граждан бесплатно установлено более 1000
счетчиков воды.
Открыт приют для одиноких пожилых людей.
Начинает действовать программа оказания адресных дотаций населению
Одессы на оплату услуг теплообеспечения.
Социальная защита населения, кроме всего, осуществляется через все
мероприятия, направленные на повышение качества жизни, улучшения условий
проживания людей.
На решение задач социальной защиты населения Одессы ежегодно
увеличиваются отчисления из бюджета города, привлекаются денежные средства
предприятий, городской голова добивается все в больших масштабах участия
в решении проблем социальной защиты одесситов государственного бюджета
Украины.
Показательными в этом отношении являются планы горисполкома по
решению проблем социальной защиты в 2005 году.
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Всегда с народом. Всех выслушать и каждому помочь.

по.помочь.
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Планы городского совета на 2005 - 2015 годы в
области социальной защиты
☼ Направлять на социальную защиту населения не менее 205 млн.
гривен, в том числе за счет городского бюджета - не менее 120 млн. гривен
на:
* дотация населения города на оплату жилищно-коммунальных услуг - 93,6
млн. гривен;
* введение приборов учета электроэнергии, воды малообеспеченным
гражданам - 1 млн. грн.;
* программа “Дешевый хлеб” - 5 млн. грн.;
* предоставление различных видов помощи наиболее незащищенным слоям
населения - 17,6 млн. грн.
☼ За счет Государственного бюджета Украины - не менее 85 млн.
грн.:
* льготы на субсидии населению города - 65 млн. грн.;
* оказание помощи семьям с детьми - 14 млн.грн.;
* оказание помощи малообеспеченным семьям - 4,5 млн. грн.;
☼ полностью решить в 2005 году проблему зубопротезирования и
оперативного лечения глаз для льготной категории жителей города;
☼ обеспечить функционирование “Единого реестра льготников г.
Одессы”, внедрить систему безналичного расчета с помощью неплатежной
“Социальной карты одессита” и платежной карты Национальной системы
массовых электронных платежей для адресной помощи жителям города;
☼ продолжить реализацию Программы “Дешевый хлеб” для
предоставления дотаций малообеспеченным слоям населения для
приобретения хлебобулочных изделий и дотаций производителям для
производства хлеба по социально доступным ценам;
☼ на протяжении 2005 года к 60-летию победы в Великой
Отечественной войне телефонизировать все квартиры ветеранов ВОВ;
☼ создать в каждом районе города Дом милосердия для стационарного
содержания лиц, нуждающихся в постоянной помощи, либо общегородской
Дом милосердия на 250 койко-мест;
☼ создать в городе “Дом ветеранов” для обеспечения социальнобытовой и медицинской помощи гражданам преклонного возраста;
☼ для ветеранов войны и труда, реабилитированных граждан,
которые стали инвалидами вследствие репреcсий, ветеранам военной
службы выделить средства на сумму 46 млн. грн.; на льготы гражданам,
пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы - 3,4 млн.гривен.
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Раздел
ІІІ

развитие производства
и предпринимательства
в Одессе
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Он спас город

Город грабили. Раскомплектовывали цеха и заводы, все уносили
из учреждений. Все воровали и распродавали. В городе разрушались
основы его существования. Городу не оставляли будущего. Под ограбление
города подкладывалась “теоретическая основа”: Одесса - приморский
город, она должна развиваться как курортная зона. В Одессе не
должно быть промышленных предприятий и учреждений, связанных
с промышленностью. Одесситы должны дышать не загрязненным
промышленностью воздухом.
Наделенные властью “теоретики” не отдавали себе отчета, чем завтра
будет жить город, где будут работать одесситы? Кто будет отдыхать в
неблагоустроенной санаторной зоне? Где взять средства, чтобы обустроить
санатории, дома отдыха и пляжи, сделать их привлекательными для
отдыхающих и прибыльными?
Они думали не об Одессе. Они думали, как наполнить свои счета в
заграничных банках за счет имущества Одессы и одесситов.
Руслан Борисович Боделан, отстаивая интересы города и горожан,
прекратил эти бесплодные и вредные дискуссии. В своих многочисленных
выступлениях, разработках, предложениях он неустанно доказывал, что
Одесса - один из главных экономических, торговых, культурных и деловых
центров Северного Причерноморья Украины, сочетающий в себе мощный
промышленный и морской торговый комплексы, развитую транспортную,
финансовую и социальную инфраструктуру, обладающий значительным
курортно-рекреационным потенциалом, развитый центр образования,
науки, культуры, информатики. Одесса, настойчиво повторял Руслан
Борисович, представляет собой единственный в Украинском Причерноморье
полностью сформированный территориально-производственный комплекс
- промышленный узел.
Под свою концепцию Одессы, ее роли в настоящем и будущем Руслан
Борисович сформировал команду единомышленников и с ними выиграл
выборы в 1998 году. Руслан Борисович стал городским головой Одессы для
того, чтобы спасти город от разрушения и упадка, дать ему будущее. Свою
задачу команда Р.Б.Боделана в основном выполнила. Одесса преодолела
кризис и вступила в комплексное устойчивое развитие. Развиваются старые
предприятия, создаются новые, растет число субъектов экономической
деятельности, растут объемы производства и товарооборота. Мы на
подъеме!
В этом разделе читатель ознакомится с основными показателями
роста производства, экономики Одессы. Мы хотим, чтобы одесситы знали,
что производственным успехам Одесса обязана Р.Б.Боделану.
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Известная в 90-х годах прошлого века журналистка Марьяна
Черная, впоследствии повешенная в своей киевской квартире, назвала
Одессу периода правления Э.Гурвица “зоной без морали”, зоной, в
которой беспрерывно совершаются экономические, политические,
уголовные преступления. Возможно, она поплатилась жизнью и за
нелицеприятный анализ одесской действительности.
Руслану Борисовичу пришлось потратить огромное количество
сил, чтобы вывести Одессу из хаоса, разрухи, беззакония и
аморализма.

Р.Б.Боделан
огромными
усилиями
дал
городу спокойствие и стабильность, а значит
возможность видеть перспективу, планировать свою
деятельность, иметь будущее. Стабильность - главное
условие нормального развития производства.
Этим самым Руслан Борисович дал толчок для
развития производства в Одессе, для становления
и развития предпринимательства, оживления всей
экономической жизни города.
Руслан Борисович лично и вся его команда
настойчиво занимались созданием условий для
развития хозяйственно-промышленного комплекса
Одессы. В конечном итоге по многим показателям
хозяйственно-промышленный комплекс Одессы
вышел на первые места в Украине, по развитию
предпринимательства, среднего и малого бизнеса
Одесса прочно занимает первое место в Украине.
Хозяйственно-промышленный
комплекс
Одессы стал прочной основой решения социальных
задач одесситов.

Промышленный потенциал города
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В Одесском промышленном узле практически все предприятия активно
используют компоненты общегородской инфраструктуры: тепло - и энергосистемы,
водоснабжение и канализацию, транспортные погрузочно-разгрузочные площадки,
газораспределительные системы и т.д.
В Одессе около 250 предприятий машиностроения,
пищевой, легкой, химической, топливной
промышленности.
Зарегистрировано
более
96,5 тысяч субъектов предпринимательской
деятельности.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг в
2002 году составил 2033,5 млн. дол. США.
Внешнеэкономической
деятельностью
занимаются около 2000 предприятий и субъектов
хозяйствования со 167 странами мира. К 2005 году эти показатели значительно выросли.
В 2004 году увеличилось количество инновационных предприятий. Внедрено 20 новых
технологических процессов, освоено 146 наименований новых видов товаров. Общий
объем иностранных инвестиций достиг 295 млн. дол. США. Прямые зарубежные
инвестиции вложены в экономику 452 предприятий города.
Среди крупных городов Украины Одесса по темпам роста производства
продовольственных товаров находится на 1-м месте, товаров народного потребления
- на 2-м месте, розничного товарооборота - на 3-м месте.
Более 40% заводов и фабрик Одесского промышленного узла связаны
технологическими поставками продукции различного профиля, что свидетельствует о
высоком уровне комплексности промышленности города.
Высшими, средними и профессионально-техническими учебными заведениями
Одессы ежегодно выпускается до 20 тысяч специалистов по 150 специальностям.
Каждое из 250 предприятий машиностроения, пищевой, легкой,
химической, топливной промышленности, являются уникальными, современными,
высокопроизводительными предприятиями, обеспечивающими работой десятки
тысяч одесситов и наполняющими государственный и городской бюджет средствами
для развития государства и Одессы, для решения социальных задач. Многие из них
приобрели вторую жизнь благодаря усилиям Р.Б.Боделана и его команды, некоторые
начали производственную деятельность благодаря заботе и энергии лично Руслана
Борисовича.
Одесса - морской город и
морехозяйственный комплекс занимает
в народном хозяйстве Одессы одно
из ведущих мест. Пожалуй, именно
морехозяйственный комплекс был
наиболее разгромлен, ограблен и
разрушен в предшествующие годы. Его
возрождение, становление, его успехи
всецело связаны с деятельностью мэра
Одессы, городского головы Руслана
Борисовича Боделана.
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Машиностроительный комплекс Одессы
Особое место в одесском хозяйстве принадлежит
машиностроительному комплексу, в составе которого насчитывается
110 промышленных предприятий, 10 из которых включены в
реестр предприятий стратегического значения - АО “Одескабель”,
ОАО
“Завод кузнечно-прессовых автоматов “Прессмаш”,
ОАО
“Одессельмаш”, ОАО “Микрон” и другие. Многие
машиностроительные предприятия используют промышленные
технологии, которые не имеют аналогов не только в Украине, но и в
других странах.
“Микрон” специализируется на выпуске универсальных
обрабатывающих центров, фрезерных станков, комплектующих
узлов на внутренний и внешний рынки. Также завод выпускает
шариковинтовые
механизмы,
калибры
для
топливной
промышленности, корпусные детали (основы) для станков из
заменителя чугунного литья, металлические дисплеи торгового
оборудования.
“Прессмаш” наладил выпуск плавильно-сгибающих машин,
гидравлических кузнечно-прессовых автоматов. Среди новых
образцов продукции предприятия - машины для брикетирования
стружки и пакетирования листового металла.
“Кислородмаш” производит газифицированное азотное
оборудование
для
газопламенной
обработки
металла,
оснащен современными агрегатами охлаждения и воздушнораспределительными установками.
Цех завода “Микрон”

Продукция завода “Одессельмаш”
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Криогенное оборудование и компрессоры к бытовым и
производственным холодильным установкам, шахтные кондиционеры
производятся на арендном научно-производственном объединении
“Одессхолод”, АОА “Машиностроительное производственное
объединение
“Одессхолод”
и
“Машиностроительное
производственное объединение “Орион”. Холдинговая компания
ОАО “Краян” изготовляет тяжелые дизель-электрические и
гидрвлические мобильные краны на пневматическом ходу и на
спецшасси автомобильного типа грузоподъемностью от 10-ти до 250
тонн.
ОАО “Одесскабель” выпускает кабель для оснащения
компьютеров, алюминиевые кабели связи, провода для городской
телефонной сети. Продукция этого предприятия успешно
конкурирует с мировыми производителями кабельной продукции.
“Одесскабель” длительное время сотрудничает с японскими
телекоммуникационными фирмами Fudjikura Kanematsu Corp.

.
“Одесскабель”

В цеху ОАО “Краян”

ОАО “Одесский механический завод” завоевал всеукраинскую
и мировую славу производством оборудования для молочной и
консервной промышленности, а также для виноделия. ОАО “Продмаш”
изготовляет оборудование для мукомольной, хлебопекарной и
молочной промышленности. “Одессельмаш” выпускает модульные
тракторные плуги, культиваторы, почвоперерабатывающие агрегаты
и комплексы широкозахватных культиваторов. “Одесский завод
поршневых колец” изготовляет свыше 90 модификаций поршневых
колец из стального проката с нанесением износоустойчивого
покрытия к двигателям Минского моторного завода, автомобилям
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“Москвич”, двигателям Харьковского тракторного завода.

В Одессе работает единственное в стране предприятие ОАО
“Одесский машиностроительный завод “Красная гвардия”, который
выпускает шахтные лебедки для угольной и горнодобывающей
промышленности, редукторы для башенных кранов и лифтов.
Акционерные
общества
“Точмаш”,
“Спецавтоматика”,
ООО
“Сфера” производят весоизмерительное оборудование, контрольноизмерительные приборы, оптическое и фотографическое оборудование.
Получило значительное развитие производство автомобильного
транспорта, корпусов для автомобилей, прицепов и полуприцепов на
ОАО “Автосборочное производство”, а также трамваев нового поколения
на совместном предприятии “Татра-Юг”.
Добрую славу в Одессе и в Украине заслужили многие

предприятия. Одни дают людям продукты питания, другие - одежду,
третьи - материалы и оборудование для строительства жилья, четвертые
- оборудование для функционирования промышленности.
Все они отчисляют налоги для пополнения государственного
и городского бюджета, обеспечивают рост зарплаты, пенсий и иных
социальных выплат. Все служат делу развития Одессы и обеспечению
благополучия одесситов. Перечислим только некоторые из них: ООО
“Фарлеп-Абонент”, ООО “Телекарт-прибор”, ОАО “Нептун”, АОЗТ
“Фарлеп -2000”, ОАО “Стальметиз”, ОАО “Стальканат”, ЗАО “Резон”,
ОАО “Одесский масложиркомбинат”, “Одесский консервный завод”,
“Консервный завод детского питания”, АП “Завод шампанских вин”,
“Одесский цементный завод”,
многочисленные предприятия по
производству готовой одежды, меха и обуви и многие другие.

Морехозяйственный комплекс
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Одесса - город у моря. Морехозяйственный комплекс занимает
в хозяйстве Одессы одно из ведущих мест. Морехозяйственный и
транспортный межотраслевой комплекс во многом определяют
экономический вид города и агломерации ”Большая Одесса” в
целом. Значение этих комплексов нарастает по мере реализации
проектов международных транспортных коридоров, формирования
единой транспортной системы стран Черноморского экономического
сотрудничества и увеличения международного транзита нефти из
Каспийского региона в Европу. Функционирование портов и переправ
обеспечивает внешние транспортно-экономические связи с более
чем 70 странами мира.
В конце 80-х и в начале 90-х годов из всех одесских
хозяйственных объектов больше всего пострадал одесский
морехозяйственный комплекс. После уничтожения ЧМП во многом
морехозяйственному комплексу пришлось возрождаться заново,
создавать новые связи, формировать новые потоки грузоперевозок,
переквалифицироваться.
Энтузиасты
возрождения
и
развития
одесского
морехозяйственного комплекса нашли в Руслане Борисовиче
Боделане человека, понимающего их проблемы, заинтересованного,
энергичного и влиятельного союзника.
Сейчас в морехозяйственном комплексе выделяются пять
ведущих
хозяйственных
циклов: морской транспорт,
морской
и
океанский
морские
и
промысел,
океанские промышленные
циклы,
представленные
разведкой и разработкой
минерально-сырьевых
ресурсов
шельфовой
зоны и Мирового океана;
приморское и морское
рекреационное хозяйство.
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В структурном отношении морехозяйственный комплекс
представляют Государственная судоходная компания “Черноморское
морское пароходство”, судоходные компании “Укртанкер”,
“Укрфери”, Украинское морское пароходство и Одесский морской
торговый порт. В состав морехозяйственного комплекса Одессы
также входят Одесский судоремонтный
завод “Украина” и Одесское акционерное
общество “Судоремонтный завод 2”, каждый из которых представляет
собой
предприятие
с
замкнутым
технологическим циклом и способно
осуществлять ремонт судов в полном
объеме.
Одесский морской порт является одним
из самых крупных портов на Черном море.
Полная длина береговой линии порта - более
8000 метров. Порт занимает площадь 109,5 гектара. Порт оснащен
38 причалами. Порт отвечает всем международным стандартам и
может принимать во внутренние воды суда длиной 240 метров с
осадкой 13,5 метров.
Одесский морской торговый порт в настоящее время по объемам
обработки грузов и грузообороту превзошел объемы восьмидесятых
годов прошлого века и способен перерабатывать свыше 35,6 млн.тонн
грузов в год. Его грузооборот постоянно растет. Годовая мощность
переработки нефтепродуктов нефтегавани порта составляет 25 млн.
тонн. Пассажирооборот порта - более 90 тысяч пассажиров в год.
В Одесском порту готовы оказать полный комплекс услуг по
переработке и хранению любых
видов грузов, доставка и вывоз
которых может осуществиться авто,
железнодорожным
или
речным
транспортом.
В историю возрождения
порта прочно вписано имя Руслана
Борисовича Боделана.
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Одесские предприятия и их продукция
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Одесские предприятия и их продукция

Предпринимательство в Одессе.
Мелкий и средний бизнес.
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Давно забыли предприниматели Одессы о злоключенеиях
перида Э.Гурвица. Не спонсируют они ежемесячно “фонд развития
демократии”, не собирают с них дань к каждому празднику, не
финансируют они дорогостоящих презентационных мероприятий
мэра, не приходится им правдами и неправдами снимать в Одессе
свои предприятия и регистрировать их в Ильичевске. Нормально
стало работать в Одессе.
А если учесть, что по развитию предпринимательства Одесса
занимает первое место в Украине, то надо предполагать, что условия
для предпринимательства в Одессе созданы лучше, чем в других
городах Украины. Количество участников предпринимательской
деятельности быстро увеличивается. В 2004 году их число выросло
почти на 9 тысяч и составило 94,5 тысячи, сейчас их 96,5 тысяч.
Частные предприниматели - это самые инициативные люди
города. В тяжелых условиях перехода к новой экономической
системе они сумели создать условия для содержания своих семей, на
своих предприятиях создали много рабочих мест, обеспечив работой
тысячи одесситов. Сегодня предприниматели принимают активное
участие в формировании бюджета города. Их вклад в бюджет
города - 48%. Это они, наряду с другими субъектами экономической
деятельности, создают условия для развития города и для решения
в Одессе социальных задач.
В сознании одесситов о предпринимателях создался стереотип
как о людях, торгующих на Седьмом километре. Но фирмы частных
предпринимателей строят Одессу, строят престижные здания и
жилье, шьют одежду, производят продукцию первой необходимости и
предметы роскоши, работают в пищевой промышленности. Одесситы
ежедневно потребляют продукцию частных предпринимателей и
пользуются их услугами. В экономической, социальной и культурной
жизни города предприниматели заняли широкую нишу и работают
на пользу города и на благо одесситов.
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АО Одесский завод
“Гамбринус”

Продукция “Одесского консервного
завода детского питания” отвечает
самым высоким требованиям.

ОАО “Одесский
масложиркомбинат” производит
полный ассортимент
масложировой продукции.
Перерабатывает подсолнух и
рапс.

СП “Одесские дрожжи”

В цеху СП ООО “ВитмаркУкраина”- продукция - соки
и нектары

ЗАО “Одесса” - старейшее
предприятие Одессы. Работает
с 1820 года. Производит
кондитерскую продукцию.

Из отчета городского головы Одессы
о показателях экономики в 2002 году
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1. Достигнут один из самых высоких в Украине показателей темпов
прироста промышленного производства - 39,7%, в том числе увеличен:

- выпуск лекарственных препаратов - в 1,9 раза;
- производство макаронных изделий - в 3,7 раза;
- производство консервов - в 2,7 раза.
2. На 01.12. 2001 года зарегистрировано 66 тысяч субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе 30 тысяч юридических
лиц, 36 тысяч физических лиц.
3. Создана сеть фирменной торговли, охватившая 148 магазинов,
большинство из которых (102) открыты непосредственно предприятиями
города (цены ниже и качество гарантировано).
4. Возросли инвестиции в развитие города и составили в 2001 году
13 миллионов гривен.
5. На 43 предприятиях освоено более 120 новых видов продукции.
6. Выросла средняя заработная плата в промышленности и к концу
2001 года она составила 405,8 гривны.
7. Дополнительно в 2001 году введено 14410 рабочих мест.
8. Достигнут самый низкий в Украине уровень безработицы.
9. Увеличился грузооборот на железнодорожном транспорте на 10%,
в порту на 10,6%, в аэропорту - на 29%, пасажирские перевозки на 4%.
10. Товарооборот по сравнению с предыдущим годом увеличился

на 20%.
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Предпринимательство в Одессе.
Мелкий и средний бизнес.

Обычно, когда речь идет о предпринимательстве, люди представляют
торговлю, мелкие рынки, кафе, магазинчики. И они правы - это тоже крупный,
средний и мелкий бизнес, это предпринимательство.
Но это не вся правда о предпринимательстве. В Одессе
предприниматели строят, производят строительную
продукцию, шьют, добывают сырье и перерабатывают
его в предметы потребления, перерабатывают
сельскохозяйственную продукцию и производят
продукты питания. Варят, консервируют, сушат, пекут.
Делают много полезных вещей, вкусных изделий,
оказывают жителям города множество услуг. Частным
предпринимателям принадлежат заводы, фабрики, мастерские и другие
производственные площади. Частные предприниматели вездесущи, могут
делать и делают многое. Сейчас невозможно представить жизнь Одессы и
одесситов без огромного и полезного труда одесских предпринимателей.
Предприятия существуют в виде открытых и закрытых акционерных
обществ, в виде обществ с ограниченной ответственностью и в виде
предприятий и заведений, принадлежащих частному лицу.
Предпринимательство пронизало машиностроительную отрасль,
металлургическую, строительную, деревообрабатывающую, торговлю,
типографское дело и т.д.
Вот только некоторые примеры. АОЗТ Типография “Моряк”
- производит каталоги, журналы, справочники. Одесская книжная
фабрика - коллективная собственность, производит книжно-журнальную
продукцию. ОАО “Деревообрабатывающий завод” - блоки оконные - 47%,
блоки дверные -37,3%. ЗАО “Завод ЖБИ -2” - производит железобетонные
изделия. ОАО “Силикат” занимается поставками запасных частей и
комплектующих к оборудованию для производства силикатного кирпича.
ОАО “Одесстройматериалы” производит запчасти к камнерезным
машинам. ООО “Одесский строительный комбинат” - производит
бетонные и железобетонные изделия, а также другие строительные
материалы из бетона. ЗАО “Зеркальный завод” - производит зеркала и
стеклоизделия. “Новое дело” - выпекает хлеб. ООО “Гелена” - выращивает
грибы. ООО “Либера” - производит линолиум.
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В цеху фирмы “Акация”. Продукция:
чулки, колготки, постельное белье,
столовое белье и многое другое.

Одесский Дом моделей

ЧП “Центр оконных технологий.
ОАО “Одесский керамзитовый завод”.
Продукция: Окна, двери, балконные
Продукция: керамзит, строительная
блоки, витрины,
известь, бетон, стеновые материалы,
отделочные материалы и т.д.

ООО ”Искож”. Продукция:
изоляционные материалы, винилтекс,
ОАО ПТФ “Элакс”. Продукция: нетканое полотно, клеенка, тентовые
цветные эмали для покраски дерева и материалы и др.
металла.

Из официального отчета городского
головы о развитии экономики в Одессе
за 2004 год
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В 2003 году промышленные предприятия города впервые выпустили продукции
на сумму более 3 миллиардов гривен. Этот объем был взят в основу расчета дальнейшего
прироста продукции на последующий период.
В 2004 году была значительно сокращена задолженность по заработной плате
на всех промышленных предприятиях города (на 46,5%). На многих предприятиях
задолженность погашена полностью (на консервном и цементном заводах, предприятии
“Элакс” и других).
Увеличилось количество инновационных предприятий. Внедрено 20 новых
технологических процессов, освоено 146 наименований новых товаров.
Общий объем иностранных инвестиций в 2004 году достиг 295 миллионов
долларов США, что на 72 миллиона долларов больше, чем в 2003 году.
Подписан меморандум с греческой компанией о финансировании строительства
электростанции, что будет способствовать надежному обеспечению электоэнергией,
теплом и бесперебойной подачей горячей воды в центральную часть Одессы.
В 2004 году банки города выдали кредитов на сумму 4,6 миллиарда гривен (на
25% больше, чем в 2003 году).
Одессе присвоен кредитный рейтинг с прогнозом “стабильный”. Это означает,
что признана надежная платежеспособность Одессы и ее аккуратность при расчете
с кредиторами. К Одессе и ее руководству есть финансовое доверие банков и
инвесторов.
Достижения в сфере промышленности позволили руководству города взять курс
на повышение качества жизни одесситов. Город увеличил финансирование социальных
программ. Значительные средства вкладываются в развитие жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, развитие здравоохранения и
образования, в другие отрасли.
После настойчивой и последовательной работы руководителей города в 2004
году Кабинет Министров Украины принял Постановление о социально-экономическом
развитии Одессы на 2005-2015 годы.
Общий объем средств, выделяемый на финансирование этой программы - 4
миллиарда 895 миллионов гривен, в том числе из государственного бюджета - 550
миллионов гривен.
Благодаря этой программе в Одессе будет проводиться реконструкция старых
и строительство новых объектов здравоохранения, реставрация архитектурных
памятников. Появилась реальная возможность осуществлять масштабные
природоохранные мероприятия, развивать районы, расположенные на окраинах Одессы.
Будут создаваться все условия для оздоровления и отдыха одесситов и гостей города.
Наша реплика на обвинения недобросовестной оппозиции. Город под руководством
Р.Б.Боделана все годы находится на подъеме, во многом он занимает первые места
в Украине. Это было бы возможным при некомпетентном, бездеятельном мэре?
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Сравнительная таблица роста
показателей
Не будем утомлять читателей сравнением всех показателей
развития экономики в 2001 и 2004 годах. Покажем только
несколько показателей, характеризующих качественные
изменения в экономике и определяющих качество жизни
одесситов.

1. Субъектов предпринимательской деятельности в 2001
году - 66 тысяч, в 2004 году - 99 тысяч;
2. средняя заработная плата в 2001 году - 405,8 гривны, в
2004 - 654 гривны;
3. сумма инвестиций в 2001 году - 13 миллионов гривен, в
2004 году - 295 миллионов долларов;
4. освоено новых видов продукции в 2001 году - 120, в 2004
году - 20 новых технологических процессов и 146 новых
видов товаров;
5. открыто новых рабочих мест с 1998 по 2001 год 14 410, с
2001 по 2004 - 94 ,6 тысячи.
Промышленность в городе развивалась высокими темпами,
изменяя качество жизни одесситов. Значитально выросла
заработная плата, ликвидирована безработица. Город к моменту
суда ”Гурвиц против Боделана” был на подъеме.
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Из планов экономического
развития Одессы

дальнейшее наращивание мощностей
промышленных
предприятий за счет технического перевооружения и создания новых
предприятий;
- реальное финансирование технического перевооружения
станкостроения, восстановление отраслевой науки в рамках
Государственной программы развития промышленности на 2003 2011 годы;
- развитие производства экспортной и импортозаменяющей
продукции,
усиление
внешнеэкономической
ориентации
промышленности города;
- решение вопроса о льготном кредитовании предприятий для
проведения модернизации производства и освоения новой техники;
- отмена действующей оплаты НДС при закупках оборудования по
импорту с целью модернизации производства;
- совершенствование системы профтехобразования, подготовка
рабочих кадров для промышленности и строительства на новой
учебной базе;
- создание ежегодно 20-ти тысяч новых рабочих мест, достижение
полной продуктивной занятости населения;
- ежегодное строительство на верфях Украины 3-4-х морских судов с
целью возрождения государственного морского флота;
- дальнейшее проведение модернизации, реконструкции и
технологического переоснащения Одесского морского порта;
- создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого
и среднего бизнеса (принятие соответствующих регулятивных
актов);
- ежегодное привлечение инвестиций в экономику города не менее
200 миллионов долларов США;
- продвижение капиталов на мировые рынки, повышение кредитного
рейтинга города через международные организации, побратимские
связи и совместные программы сотрудничества с городамипобратимами.
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Раздел ІV

Одесса строится
и
благоустраивается
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Одесса строится
Из отчета городского головы за 2001 год:

Оживлено жилищное строительство, введено в
эксплуатацию 26 домов (21129 квартир общей площадью
141 тыс кв.м.).
- Согласно программе “Муниципальное жилье” выделено
345 квартир для отселения из аварийного жилья.
- Введен в действие комплекс сжиженного газа на полях
орошения.
- За счет средств порта введена в эксплуатацию
автомобильная эстакада, соединяющая территорию порта
и Пересыпь.
- На
морвокзале
построена первая в Украине
пятизвездочная гостиница “Кемпински”.
- Введена в эксплуатацию магистральная теплотрасса к
микрорайону “Вузовский”.
- Введен в эксплуатацию участок магистрального водовода
на 2-9 ст. Большого Фонтана.
- Восстановлена работа домостроительного комбината,
что позволит вернуться к бюджетному домостроению.
- Внедряется программа строительства недорогого жилья
за счет бюджетного финансирования.
- Построен цветочный пассаж.
- В рамках программы “Мансандра” введено 15 объектов, в
работе еще 27 проектов, что позволит дополнительно создать
в центре города 40 тыс. кв.м. жилья и помещений.
- В домах монтируются мини-котельные вместо
дорогостоящих теплотрасс.
- Восстанавливается и реконструируется исторический
центр города ( в 2001 году по этому вопросу состоялась
конференция ЮНЕСКО).
-
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Из отчета городского головы о
строительстве Одессы в 2004 году

“ В 2004 году в сфере капитального строительства было освоено 196
миллионов гривен, это в два раза больше, чем в 2003 году. 166 миллионов
гривен освоено в жилищном строительстве. Введено в эксплуатацию
170 объектов общей площадью 155 тысяч квадратных метров. Сдан в
эксплуатацию 10-этажный дом для людей, отселенных из аварийных
и ветхих строений. Заложен новый дом для отселенцев, который будет
сдан и заселен в 2005 году”
Стиль отчета Р.Б.Боделана в 2005 году значительно отличается от
отчета 2001 года. Вызвано это новыми масштабами строительства. В
2001 году конкретно называется каждый введенный в эксплуатацию
объект. Их еще не много. В основном отмечается “востановлена
работа домостроительного комбината”, “проведен водовод”, проведена
теплотрасса”, “получим возможность строительства за счет бюджетного
финансирования”. После глубокой разрухи 1994-1998 годов город
начинает возрождаться. Радость вызывает каждый введенный объект.
В последующие годы объемы строительства ежегодно удваивались,
бюджет города и инвестиции в строительство возрастали. С 1998 года
- за время, когда мэром Одессы был Р.Б.Боделан - в Одессе построено
число объектов, сравнимое с числом всех объектов старой Одессы. Если
же учесть многоэтажность и многоквартирность введенных домов, то
объмы строительства действительно впечатляют.
Строительство в Одессе при Руслане Борисовиче Боделане условно
можно разделить на три типа. Во-первых, престижное строительство
и восстановление зданий и объектов, которые призваны делать лицо
Одессы, ее славу, создавать ее образ. Такими объектами являются
восстановленный кафедральный собор, реставрированный оперный
театр, построенная на морском вокзале пятизвездочная гостиница. Вовторых, реконструкция знаменитых площадей города (Привокзальная
площадь, Греческая площадь). В-третьих, строительство жилья. Жилье
строилось в Одессе повсеместно. Вузовский район, район Тополь,
начался массовый снос ветхого жилья на Молдаванке и строительство
на месте лачуг высотных зданий.
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Гостиница на одесском морском вокзале.

Гостиница на одесском морском вокзале была построена в
2001 году. Она стала первой пятизвездочной гостиницей в Украине.
Ее строительство было амбициозной заявкой Одессы о своих
возможностях.
Строительство гостиницы из всех одесских новостроек вызвало
больше всего разных кривотолков. Так называемая оппозиция
строительство гостиницы решила использовать для дискредитации
мэра города Руслана Борисовича Боделана. Газета “Юг”, Воронков,
Сущенко, и другие сторонники Э.Гурвица пугали одесситов, что
Боделан затеял строительство монстра, что облик Одессы со стороны
моря неузнаваемо исказится, что море со стороны потемкинской
лестницы будет заслонено архитектурным монстром. Одесса
навсегда потеряет свой чудесный вид. Утверждалось, что Р.Б.Боделан
посягнул на святая святых Одессы - морской вокзал и безвозвратно
его изуродует.
Одесситов подталкивали на протесты с целью запретить
строительство “Боделановского урода”.
Гостиница была построена и оказалось, что она украшает морской
вокзал и Одессу. Первыми эстетические достоинства гостиницы
оценили иностранцы. Они фотографировались на фоне гостиницы.
Фотографировали ее с моря и от памятника Дюку. Они восхищались
и сравнивали ее с устремленным в море голубым парусом.
Первыми ее оценили иностранцы потому, что они не читали
газеты “Юг” и не слушали штатных одесских “учителей жизни”.
Теперь гостиница на одесском морском вокзале стала одной
из самых популярных визитных карточек Одессы. Ее фотографии
размещают на проспектах Одессы, проспектах морского вокзала, в
туристических справочниках, и в рекламных проспектах различных
фирм.
Одесситы оценили и полюбили гостиницу на морском вокзале.
Гостиница стала достойной достопримечательностью нашего
чудесного города. Город без достопримечательностей - это просто
поселение. Достопримечательности превращают поселения в города.
Одесса обогатилась еще одной достопримечательностью.
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Строительство жилья в Одессе

В городе недоброжелатели Руслана Борисовича Боделана, не имея
возможности отрицать огромные масштабы строительства жилья, упорно
распространяли слухи, что строительство жилья идет в ущерб одесситам.
Жилье очень дорогое и его выкупают не одесситы, а финансовые магнаты
со всего мира. Эти магнаты, купив жилье, приобретают вид на жительство
и со временем становятся одесситами. Процент коренных жителей из-за
строительной политики мэрии постоянно уменьшается.
В этих вымыслах нет ни доли правды. Они распространялись только
для дискредитации Руслана Борисовича. Оппозиция поступала по логике все, что делается Боделаном или делается при нем - плохо и вредно, если не
делается, то тоже плохо и преступно. Уничтожающей критике подвергалось
все. Если нельзя было критиковать, в ход шли измышления.
Жилье в Одессе все годы правления Руслана Борисовича Боделана
строилось для одесситов.
В Одессе действовало четыре программы строительства жилья:
программа “Мансандра”, строительство для отселенцев из аварийных и
ветхих домов, муниципальное бесплатное жилье и строительство жилых
домов строительными коммерческими фирмами.
Программа “Мансандра” осуществлялась
исключительно
одесситами. Они за свои деньги достраивали верхние этажи в домах
центра города, обустраивали там квартиры или использовали помещения
в иных целях. Из ветхих и аварийных домов в новые квартиры отселялись
только одесситы. Не одесситы в таких домах не жили. Как правило, это
одесситы четвертого и пятого поколений. Бесплатное жилье, построенное
за средства бюджета Одессы, выдавалось по представлению коллективов
для работников с большим стажем. Это тоже одесситы (учителя, врачи,
милиционеры, бухгалтера, рабочие).
Коммерческие строительные фирмы продавали квартиры по
коммерческим ценам. Их на 90% покупали одесситы. Это предприниматели,
высокооплачиваемые наемные работники и другие категории
одесситов. Они, имея возможности, улучшали свои жилищные условия
в соответсвии со своими доходами. Приобретали квартиры и молодые
семьи, благо строительные фирмы продают жилье в кредит, в том числе и
долгосрочный.
Новое жилье в Одессе строилось преимущественно из красного
кирпича - материала гигиеничного и полезного. Это жилье строится по
улучшенным планировкам, создавая невиданные в панельных домах
удобства. На строительство жилья только из бюджета города в 2004 году
было выделено 5,5 миллиона гривен.
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Планов громадье.
Намеченные перспективы в области
строительства и земельных вопросов.
До 2015 года предполагается строительство жилья с
ежегодным вводом в эксплуатацию 350 тысяч квадратных
метров преимущественно в зонах
ветхой и аварийной
застройки в районах Молдаванки, Слободки, Ближних
мельниц;
- осуществлять реставрацию и реконструкцию исторического
центра города - уникального памятника градостроительного
искусства,
обновлять
инженерную
инфраструктуру,
создать новый общественно-торговый центр, осуществить
строительство подземных паркингов, возродить городские
парки и сады;
- совместно с банком “Аркада” реализовать программу
строительства муниципального жилья для работников
бюджетной сферы;
- ежегодно выделять жилье для малоимущих, инвалидов и
военнослужащих в объеме 10-12 тысяч квадратных метров;
- принять генеральный план развития города.
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Возрождение одесского
кафедрального собора

Возрождение одесского кафедрального собора тоже стало большим
испытанием для одесситов и Руслана Борисовича Боделана. Так называемая
оппозиция на все лады трезвонила о несвоевременности и непосильности для
Одессы такого большого строительства. Распространялись слухи, что сбор денег
на строительство кафедрального собора осуществляется насильственно, что все
одесситы обложены данью и что вообще Одессе такой огромный кафедральный
собор не нужен.
По этому поводу напоминаем, что не Руслан Борисович стал инициатором
восстановления собора. По крайней мере два мэра - предшественники Р.Б.Боделана,
обещали одесситам восстановить собор. При Э.Гурвице на месте бывшего собора
был поставлен камень с обозначением, что здесь стоял собор и что он будет
восстановлен. Огромный крестный ход верующих Одессы завершился у камня.
Православные требовали восстановить разрушенную безбожным режимом
святыню.
Но одно дело требовать восстановление храма и обещать, что храм будет
восстановлен и другое дело - перевести дело в практическое, организационное
русло. Руслан Борисович проявил волю и организаторские способности, учредил
фонд восстановления собора, возглавил его и радел о его наполнении. Одесский
кафедральный собор был восстановлен из небытия и пополнил список самых
больших достопримечательностей Одессы.
Ставится вопрос: - а зачем?
Ответ самый простой. Во-первых, кафедральный собор в Одессе был. Его
построили одесситы за свои деньги и своими усилиями. Память о нем держалась
у одесситов прочно. Более шестидесяти лет не было собора, но, несмотря на
все переименования, одесситы упорно площадь называли Соборной. Собор был
разрушен, уничтожен, его у одесситов забрали. Справедливость требовала отдать
одесситам созданную ими достопримечательность.
Во-вторых, кафедральный собор
был
не
только одесской
достопримечательностью, он был самой большой достопримечательностью всего
Юго-Запада Российской империи, значительным центром православной духовной
жизни. По своим размерам, убранству и значению в религиозной жизни он был
сравним только с Московским храмом Христа Спасителя. Москва восстановила
храм Христа Спасителя. Сам Бог велел восстановить свой храм Одессе.
Для верующих одесский кафедральный собор - центр духовной жизни, символ
величия православия. Для неверующих - великий памятник истории, архитектуры,
культуры. Р.Б.Боделаном возвращено Одессе то, что ей принадлежало. Если
сегодняшнее поколение одесситов за суетой жизни не оценит совершенного,
будущие поколения воздадут славу подвигу одесского мэра.
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Площади Одессы

Площади, майданы всегда в городах Руси и Украины играли особенно
большую роль. Они были средоточием общественной жизни. О них заботились
горожане, архитекторы, градоначальники, мэрии и рады. Заботились об
обрамлении плащади, о придании ей законченного эстетического вида. В
Москве главная площадь получила название Красная от слова красивая.
Теперешняя площадь Независимости в Киеве формировалась веками, за
века она получила логическое завершение и обрамление домами, каждый
из которых является замечательным памятником архитектуры. К площадям
города относились особенно бережно.
В Одессе исторически сложились три площади, играющие особую
роль в социальной жизни города. Это Греческая плащадь, Соборная и
Привокзальная.
При Э.Гурвице все три площади были запущены, захламлены,
приведены в непрезентабельный вид. Привокзальная площадь - лицо города,
с которой начинается знакомство с Одессой всех приезжих, была застроена
киосками, прилавками, заставлена коробками, замусорена отходами пищи
и всевозможными обертками. Даже круглый сквер перед вокзалом весь был
застроен и замусорен. Гости города, выйдя из помещения вокзала, видели
временный, неустроенный лагерь кочевников.
Теперь площадь приобрела первоначальный привлекательный вид. Со
ступенек вокзала видна Одесса: клуб трамвайщиков, Пантелеймоновский храм,
административное здание вокзала. Площадь свободна и достойно обрамлена
зданиями типичной одесской архитектуры.
На Греческой площади посетителю с каждой точки открываются
замечательные уголки с оригинальной архитектурой. Преобразилась даже
стоявшая на площади электрическая подстанция. Она спрятана колоннами и
памятником выдающемуся одесскому градоначальнику Маразли. Туристы и
одесситы охотно фотографируются на фоне видов Греческой площади.
Соборная площать в девяностых годах перестала быть любимым местом
проведения досуга одесситов, на которой десятилетия собирались шахматисты
и фанаты различных видов спорта, чтобы обсудить общие проблемы,
порадоваться вместе за свои команды, провести политическую дискуссию,
обменяться международными и одесскими новостями. Она вся была застроена
торговыми ларьками и прилавками. Нельзя было по ней спокойно, не толкаясь
пройти.
С восстановлением кафедрального собора Соборная площать приобрела
былое величие и снова стала любимым местом различных категорий одесситов,
которые выходят на площать удовлетворить свои потребности в общении.
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Привокзальная площадь. Вид с крыльца вокзала.
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С любого места реконструированной Греческой площади открывается
неожиданный, с красивыми зданиями вид
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И это Греческая площадь.

Греческая площадь. Вид на восстановленный кафедральный
собор и реконструированную соборную площадь.
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Сооружение этого стеклянного оригинального цветочного магазина
позволило освободить Соборную площать от сотни временных
полиэтиленовых торговых будок. Реконструкция Соборной площади
возвратила площадь одесситам и ее гостям.

Все поколения одесситов приумножали ценности нашего
замечательного города, делали Одессу красивее и уютнее. Нашими
предшественниками нам передан замечательный город. Мы обязаны
сохранить Одессу и сделать ее намного краше, чем она досталась
нам. Уверен, что благодарные потомки с теплотой вспомнят о нас рачительных жителях чудесного города за наше бережное отношение
к жемчужине у моря, за нашу творческую созидательную работу.

Руслан Боделан
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Одесский оперный театр

Одесский оперный театр является одной из важнейших
достопримечательностей города. Это гордость всех одесситов, визитная
карточка города. Одесситы с гордостью утверждают, что таких оперных
театров в мире есть только три. При жизни нашего поколения одесситы
могли потерять свой оперный театр и последующие поколения знали
бы о нем только из рассказов, архивных документов и фотографий,
театр разрушался. Его фундамент не выдерживал веса сооружения.
Несколько мэров Одессы провозглашали программы реконструкции
и ремонта театра. Но дальше деклараций дело не шло. Нужны были
деньги и большие деньги. В бюджете города таких денег не было. Воли
у мэров раздобыть, аккумулировать суммы, необходимые для спасения
оперного театра, тоже не было.
Руслан Борисович Боделан сделал то, чего не смог сделать до него
ни один градоначальник. Он создал фонд реконструкции и ремонта
оперного театра. 31 500 000 гривен на ремонт театра Руслан Борисович
сумел получить из государственного бюджета. Остальные деньги давала
Одесса - меценаты, спонсоры, благотворительные общества. Всего на
реконструкцию оперного театра выделено 120 миллионов гривен. К 9
мая 2005 года готовилось торжественное открытие реставрированного
оперного театра, театра, поставленного на укрепленный фундамент.
Опасность разрушения театра была ликвидирована на долгие годы.
Одесситы имели все основания радоваться своей большой победе.
Гордость Одессы была сохранена не только для нашего поколения, но
и для грядущих поколений одесситов.
Открытие не состоялось не по вине Р.Б.Боделана. Неправедный,
заказанный свыше суд устранил его от выполнения обязанностей
городского головы. Открытие театра отложено на неопределенный
срок.
Возможно, этот срок будет очень большим. Новое руководство
области и города уже заявило об отсутствии денег на завершение
реконструкции оперного театра. Городской голова Одессы Э.Гурвиц и
Представитель Президента Украины в Одесской области Цушко уже
обратились к республиканским властям с просьбой профинансировать
на сумму 56 миллионов гривен завершение ремонта театра. Ответа
пока нет.
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Благоустройство города. Содержание
коммунального хозяйства Одессы
В 2001 году:

- выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции

городских дорог площадью 318,2 тысячи квадратных метров на
сумму 24,3 миллиона гривен (проспект Маршала Жукова, ул.
Львовская, Новощепной ряд, переулок Безымянный, проезжая
часть ул.Пантелеймоновской, Итальянского бульвара и др.)
- проведена реконструкция транспортной развязки и пешеходного
перехода у рынка “Привоз”;
- реконструирована и благоустроена Привокзальная площадь;
- заменено 23 тысячи газоразрядных ламп, ламп накаливания и
светильников;
- отремонтировано 1234,1 тысячи квадратных метров кровли на
5038 жилых домах;
- в рамках программы “Наш двор” благоустроено 48 дворов;
- отремонтировано более 90 километров систем центрального
отопления в 120 домах;
- заменено 35 бойлеров;
- произведен ремонт 338 фасадов зданий в исторической части
города;
- введена в действие ливневая система канализации на пляжах
Лузановка, Аркадия, система водоотвода в Отраде, разработаны
проекты по пляжу Ланжерон;
- введено в строй 196 лифтов;
- приняты в городскую собственность Одессводоканал, Одесские
тепловые сети, Одесстеплокоммунэнерго, планируются работы
по их модернизации.
Количество работ по благоустройству Одессы ежегодно
возрастало, возрастали и суммы денег, направляемых на
содержание и благоустройство города. Динамика возрастания
была значительной. Сравним 2001 год с 2004.
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Благоустройство города. Содержание
коммунального хозяйства Одессы

В 2004 году:
-введен в эксплуатацию магистральный водовод от 5-й до
9-й станции Большого Фонтана, осуществлена прокладка
магистральных сетей и высоковольтной кабельной трассы в
жилмассиве Таирова, построен ливневый коллектор по ул.
Академика Сахарова;
- на капитальный ремонт жилого фонда направлено почти 17
миллионов гривен, введена дифференцированная оплата за
содержание домов и придомовых территорий;
- произведен капительный ремонт кровель на 47 домах,
ликвидированы последствия пожара в доме № 139 по ул.
Старопортофранковской;
- произведен ремонт систем электроснабжения, поврежденных в
результате пожара в доме № 12 по ул. Академика Заболотного, в
четырех домах заменены аварийные перекрытия;
- финансировалась дератизация подвальных помещений, более 16
миллионов гривен было направлено на оплату работ по вывозу
твердых бытовых отходов, содержались аварийные службы
районов (1 миллион гривен);
- бесплатно установлено 4 647 водомеров малоимущим жителям
города и гражданам льготных категорий, еще 2 564 водомера
установлены в кредит;
- произведена модернизация 45 лифтов и капитальный ремонт двух,
полностью заменены в связи с истечением срока эксплуатации
20 лифтов (на эти цели было направлено 3 миллиона 400 тысяч
гривен);
- высажено в скверах, парках и на улицах Одессы 14 тысяч
деревьев;
- на ремонт дорог было направлено свыше 50 миллионов гривен,
проведен капитальный ремонт со снятием верхнего слоя более
600 тысяч квадратных метров дорог.
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Коммунальная реформа

Необходимость коммунальной реформы осознают все, но попытки ее осуществить
постоянно терпят поражения. В России В.Путин сделал несколько попыток
реформировать коммунальное хозяйство. Пока результатов нет. Все правительства
Украины признали свое бессилие в проведении коммунальной реформы.
В Одессе Руслан Борисович Боделан, опираясь на общественные организации,
за период с 2004 г. по апрель 2005 г. проделал огромную работу по разработке концепции
реформирования жилищно-коммунального хозяйства города, были утверждены сессией
горсовета и введены новые дифференцированные тарифы на жилищно-коммунальные
услуги. В январе 2005 г. заключены договора с различными организациями, выигравшими
тендер, на обслуживание жилых домов. Реформа начала реально осуществляться.
Разработана комплексная программа реформирования жилищно-коммунального
хозяйства города на 2005-2010 годы. Она получила одобрение Кабинета Министров
В.Януковича и затем Кабинета Министров Ю.Тимошенко. Программу планировалось
вынести на рассмотрение сессии горсовета в мае 2005 г. с тем, чтобы в июне начать ее
внедрение.
Разработчик данной программы, «Ассоциация содействия муниципальным реформам
и защите прав городской громады», обратилась с предложением к Премьер-министру
Украины рассмотреть предложенный одесситами проект реформы на очередном
заседании Кабинета Министров и привлечь Ассоциацию к разработке республиканской
программы реформирования ЖКХ.
Премьер-министр Тимошенко Ю.В. одобрила предложенный Проект и дала указание
оказать поддержку в его реализации.
По состоянию на 01.01.2005 г. в Одессе было создано 116 объединений совладельцев
многоквартирных домов.
С владельцами большинства квартир были заключены договора на обслуживание.
В городе начала внедряться реальная система обслуживания с плановым текущим
ремонтом жилья. Руслан Борисович Боделан и в этом сложном направлении сделал
весомый прорыв.
Но решения Приморского суда от 4 апреля 2005 г. перечеркнуло всю работу.
Новая власть вернулась к ЖЭКам и РЭПам, отменив все наработки и все проекты.

Прим`єр-міністр України. До листа ГО «Асоціація сприяння муніципальним
реформам та захисту прав міської громади»
Кучеренку О.Ю., Терьохіну С.А.,.Даниленку А.С.,Цушку В.П.
Прошу у співпраці з авторами проекту всебічно опрацювати та надати
максимального сприяння в реалізації програми реформування житловокомунального господарства міста.
Кінаху А.К.
Щербині М.М.
Юлія Тимошенко. 17 березня 2005 року.
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Из планов развития жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

- выделять из бюджетных средств на ремонт жилого фонда по 35
миллионов гривен в год;
- осуществить реконструкцию системы отопления из расчета по 2
миллиона гривен в год, всего за 10 лет из бюджетных средств 20
миллионов гривен;
- построить новую ТЭЦ стоимостью 768 миллионов гривен и освоить
ее в 2005-2006 годах (за счет инвестиций);
- завершить в 2005-2006
годах реконструкцию системы
водоснабжения (стоимость работ 408,8 миллиона гривен за счет
инвестиций филиала Инфоксводоканал ООО “Инфококс”;
- реализовать за
счет
бюджетных средств
Программу
энергосбережения стоимостью 33552 тысяч гривен;
- завершить за счет средств бюджета города капитальный ремонт
дорожного покрытия всего на 430 миллионов гривен, в том числе
на ремонт дорог - 400 миллионов гривен, на ремонт тротуаров,
внутриквартальных проездов и ливневой канализации - 30 миллионов
гривен;
- рекультивировать действующие свалки ТБО - 1 Дальницкие карьеры
и построить на них мусороперерабатывающий комплекс (стоимость
работ 61,8 миллиона гривен за счет ГК Укрэкономресурсы).

Впервые при Руслане Борисовиче Боделане начали
осуществляться работы по капитальному ремонту
дорог с полным снятием изношенного слоя асфальта
и щебня. Впервые при Р.Б.Боделане одесситы стали
получать горячую и холодную воду круглосуточно.
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Эта транспортная развязка на проспекте Маршала Жукова и реконструкция
проспекта Маршала Жукова устранили 1,5 часовые пробки на прилегающих
улицах. Вместе с развязкой на улице Королева она соединила магистрали Маршала
Жукова, улиц Королева и Люсдорфской дороги. Теперь “пробок” почти не бывает

.

С чего начиналось возрождение
городского транспорта в Одессе
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Одесситы все еще вспоминают, что при Э.Гурвице до 1998
года в Одессе электрический транспорт перевозил по маршрутам
людей бесплатно. Но это скорее не воспоминания, а действие
пропагандистского клише. Все средства массовой информации в
Одессе неустанно и ежедневно повторяли, что одесситы, благодаря
Э.Гурвицу, пользуются бесплатным транспортом. В действительности
все было не так.
В те годы все еще срабатывали советские экономические
стереотипы, и во многих городах Украины для снискания поддержки
населением городские власти стремились сохранить максимум
транспортных льгот разным категориям населения, в том числе и
обеспечить бесплатные перевозки на электротранспорте. Одесса была
не исключением.
Одесситы за пропагандистской шумихой забыли о другой стороне
бесплатных перевозок.
Трамваи и троллейбусы выходили из строя. Зарплата работникам
транспорта из бюджета не выплачивалась, а транспорт ничего
не зарабатывал. Сотни и сотни работников электротранспорта
увольнялись и искали заработка в иных сферах деятельности.
Трамвайное и троллейбусное ДЕПО обезлюдели. На маршруты
выходили неисправные средства движения. Трамваи и троллейбусы
ездили без окон, с выломанными дверями, без сидений. Появлялись
они на маршрутах без всякого графика. Иногда транспорт нужно было
ждать часами. Пассажиры в давке штурмом пробивались в транспорт
и, стоя в невыносимой давке, теряя пуговицы и другие детали одежды,
ехали к месту назначения.
При Э.Гурвице с маршрутов полностью исчезли рейсовые
автобусы. Вместо них на улицах появились микроавтобусы и сразу со
стоимостью перевозки в одну гривну, когда в других городах (Донецке,
Львове, Киеве) стоимость переезда в маршрутке стоила 30 копеек.
Практически работа транспорта в Одессе, кроме маршрутных
такси, была парализована.
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Новые и реконструированные дороги, транспортные развязки
на улице Академика Королева. Такие развязки построены на
многих ранее труднопреодолимых перекрестках.

Возрождение городского
транспорта в Одессе
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Для восстановления электротранспорта в Одессе Р.Б.Боделану
и горсовету пришлось решиться на непопулярный шаг - отменить
бесплатный проезд. Горсовет сохранил все льготы для инвалидов,
пенсионеров, ветеранов, а этими льготами пользовались свыше 150
тысяч человек, и отменил льготы для остальных категорий населения
города.
В результате этих и других мер поощрения работников
электротранспорта уже к 2001 году удалось увеличить ежедневный
выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города на 35%, что
позволило организовать четкий график работы эелектротранспорта.
Движение транспорта в городе восстановилось.
В развитии городского транспорта 1998-2001 годы стали
переломными. За это время:
-значительно увеличился парк пассажирского транспорта и к концу
2001 года он составил: автобусов - 1655 штук, трамваев - 238 штук,
троллейбусов - 199 штук. Всего к концу года было создано 123
автобусных маршрута, в том числе в обычном режиме -35;
- была возрождена городская маршрутная сеть общей протяженностью
3,4 тысячи километров;
- город погасил задолженность по зарплате работникам городского
транспорта в сумме 6 миллионов 457 тысяч гривен;
- уже в 2001 году работа Одесского городского пассажирского
транспорта была признана лучшей в Украине;
- впервые за последние 30 лет стало возможным разработать
долгосрочный план развития городского пассажирского транспорта
до 2015 года;
- город утвердил программу модернизации трамваев типа Е-3 (32
единицы подвижного состава);
- была открыта 2-я ветка железнодорожной магистрали к
Ильичевскому морскому торговому порту;
- в связи с увеличением автоперевозок в режиме
маршрутных такси было введено 1300 новых рабочих мест.
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Благодаря последовательно проводимой Русланом Борисовичем
политики развития электротранспорта рабочие вернулись в ДЕПО
и на трамваи. Работники ДЕПО ежедневно обеспечивают выход на
маршруты исправных и безопасных трамваев. В год в Одесском
трамвайном ДЕПО реконструируется 17 трамваев.

Возрождение городского
транспорта в Одессе
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Достигнутые с 1998 года результаты позволили обеспечить
последовательное, ритмичное развитие одесского городского
транспорта, качественное обслуживание транспортом пассажиров.
В 2004 году было перевезено 275 миллионов пассажиров. Это
на 2,2% больше, чем в 2003 году.
Транспортники завершили проект работы по открытию новой
троллейбусной линии “Проспект Маршала Жукова - улица Академика
Глушко - площадь Деревянко”. Маршрут полностью построен и
должен вступить в эксплуатацию в 2005 году.
Разработано технико-экономическое обоснование проекта
“Скоростной трамвай” в направлении жилмассива Котовского.
Парк городского пассажирского транспорта общего пользования
в 2004 году увеличился на 49 единиц. В этом году выполнен капитальновосстановительный ремонт 14 трамваев, переоборудовано 3
троллейбуса, предприятию “Одесгорэлектротранс” было направлено
из городского бюджета 12 миллионов гривен на компенсацию
бесплатного проезда льготных категорий пассажиров.

На последующие годы горсовет планировал:

- приступить к строительству первой очереди скоростного транспорта
на жилищный массив Котовского;
- ежегодно приобретать не мене 19 трамваев, 15 троллейбусов,
производить капитально-восстановительный ремонт 16 трамваев и
10 троллейбусов, обеспечить к 2015 году не мене 85% подвижного
состава;
- обеспечить обновление не мене 90% автобусов для движения в
режиме перевозки всех категорий льготных пассажиров;
- произвести замену 95% автобусов малой вместимости на автобусы
средней, большой и особо большой вместимости за счет средств
предприятий и кредитов.
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Бытовое обслуживание.Торговля.

Людям ежедневно необходимо покупать продукты
питания, совершать иные покупки, производить различные
работы дома, осуществлять уход за одеждой. Очень важно,
чтобы магазины и иные объекты бытового обслуживания
были рядом с домом. Тогда не нужно тратить много времени.
Хорошо, если есть разные магазины и можно сделать
выбор.
Р.Б.Боделан постоянно уделял внимание развитию
сферы обслуживания и торговли. Он заботился о том, чтобы
в каждом районе магазинов и иных объектов обслуживания
было такое количество, чтобы ими пользоваться было удобно
всем жителям.
Сейчас в сфере бытовых услуг работает более 1100
предприятий. В 2004 году были открыты 23 новых
предприятия.
В сфере общепита открыто 14 новых
предприятий. Постоянно растет число супермаркетов. В 2004
году введены в эксплуатацию крупнейший в Украине торговый
центр “Вузовский”, деловой центр на Греческой площади.
Начато строительство центра оптовой торговли немецкой
компанией “МЕТРО”. Продолжается реконструкция всех
крупных рынков города. Поступления в бюджет рыночного
сбора выполнены на 103%. Проведены 124 выставки и
ярмарки, за счет чего бюджет города пополнился в 2004 году
450 тысячами гривен.
Большой популярностью одесситов пользуются сети
продовольственных магазинов “Сельпо”, “Рорус”, “Копейка”.
Они имеются в каждом районе и доступны всем жителям
города.
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В Одессе построена сеть продовольственных магазинов
“Копійка”. В таких магазинах одесситы могут купить любые
продукты. Выбор очень многообразный. Кого не устраивают
магазины “Копійка”, можно удовлетворить свои потребности в
магазинах “Рорус”, “Сельпо”, “Таврия В”. Во всех районах города
они находятся друг от друга на растоянии, которое легко можно
преодолеть пешком.
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Лучший в Украине торговый центр “Таврия В” вырос в районе
“Вузовский”. Это пример гения и предприимчивости одесситов.
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Раздел V

Проблемы культуры,
экологии, спорта
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Забота о развитии культуры
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Постоянно имея в перспективе развитие Одессы как
многопланового промышленного, торгового, курортно-санаторного
и культурного центра Юга Украины, Р.Б.Боделан уделял самое
пристальное внимание сохранению и созданию материальной
бызы развития культуры, выращиванию и поддержке работников
культуры.
Достижениями Р.Б.Боделана являются:
-сохранение сети культурно-просветительных учреждений
Одессы;
- основательный ремонт кинотеатров “Родина”, “Москва”,
“Уточкино”, “Звездный”, “Серп и молот”, большого зала кинотеатра
“Одесса”;
- капитальный ремонт Украинского драматического театра, Русского
театра;
- возрождение одесского кафедрального собора;
- реконструкция одесского оперного театра;
- выплата 200 стипендий студентам одесских учебных заведений,
выплата 80 стипендий творческой интеллигенции;
- введение в традицию ежегодных акций “Одессит года”, фестивалей
“Золотая корона”, конкурсов фольклорного и джазового искусства
и юношеского творчества;
- ежегодное проведение конкурса “Вдохновение”, направленного
на возрождение Одессы как культурного центра Украины;
- сооружение памятников Пушкину, Головатому, Хмельницкому,
Утесову, Уточкину, Маразли, Мицкевичу, “Апельсину, который спас
Одессу”, создателю подводной лодки Джевецкому, “Джинсовому
Дюку”, основателям организации “Филики Этерия”, Жертвам
фашизма на Люстдорфской дороге;
- реконструкция Соборной площади, восстановление Филатовского
фонтана.
Такого перечня достаточно, чтобы мэр города Одессы был
зачислен в число почетных деятелей города. Этого достаточно и для
присвоения звания “Заслуженный деятель культуры Украины”.
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Забота о среде обитания одесситов.
Решение экологических проблем

Трех свершений, осуществленных Русланом Борисовичем
Боделаном по созданию здоровой среды обитания одесситов,
достаточно для снискания себе доброго имени на десятилетия. Это
закрытие пропарочной станции и ликвидация прудов-накопителей
нефтеотходов
промывочно-пропарочной
станции
“Одессасортировочная”; соружение во всех районах Одессы бюветов,
создание альтернативного обеспечения одесситов чистой питьевой
водой; расконсервирование не имеющей аналогов в Украине
артезианской скважины с уникальными бальнеологическими
свойствами “Одесса-глубокая” глубиной 1,5 километра.
Но, кроме этого, в области создания здоровой среды обитания
одесситов, решении экологических проблем города выполнены ряд
больших планов. Вот некоторые из них:
- На территории порта установлена и функционирует экологическая
печь по сжиганию мусора;
- осуществляется программа “Чистое море” и “Чистый воздух” введены в эксплуатацию канализационные системы пляжей Ланжерон,
Отрада, Черноморка, завершен первый этап реконструкции прудов
парка Победа.
В результате выполнения этих программ в Одессе стал
значительно чище воздух. Уже к 2001 году объем вредных выбросов
в воздух по сравнению с 1998 годом уменшился в 9 раз. Проводимые
мероприятия обеспечивали прирост очистки воздуха ежегодно.
Чище стала в районе Одессы вода. Благоустраивались пляжи.
На пляжи Одессы завезены сотни тысяч тонн песка. Укреплялось
побережье.
В Одессе разработана и функционирует программа “Чистая
вода”. В городе работает более 100 установок для очистки питьевой
воды, около сотни из них бесплатно переданы учреждениям охраны
здоровья и образования, а также управлению социальной защиты
населения.
Ведутся исследования Куяльницкого лимана с целью присвоения
территории статуса курорта государственного значения.
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На месте зловонных фильтрационных прудов, распростраявших
по Лузановке смрад и болезни, зеленеют молодые топольки.
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Ликвидация промывочно-пропарочной
станции и фильтрационных полей

Промывочно-пропарочная станция и пруды-накопители
нефтеотходов станции Одесса-сортировочная за многие десятилетия
их эксплуатации сделали на много километров среду опасной для
здоровья и жизни людей. Статистика не велась, но с уверенностью
можно сказать, что тысячи и тысячи жителей Лузановки и
прилегающих районов под воздействием станции потеряли здоровье,
преждевременно умерли. Последствия будут сказываться еще многие
годы.
Все, предшествующие Р.Б.Боделану, мэры, многие кандидаты
в депутаты, чтобы получить голоса Лузановки, Пересыпи, поселка
Котовский, обещали закрыть вредоносную станцию. Жители
Лузановки устали от писания жалоб, проводимых пикетов и митингов
с требованием обратить внимание на их страдания и закрыть
станцию.
Многие политические партии и общественные организации
пытались заработать авторитет на проблемах промывочнопропарочной станции и здоровья жителей прилегающих районов.
Стенания жителей растворялись в зловонном пространстве.
Предвыборные обещания различного уровня кандидатов оставались
пустым звуком. Все упиралось в отсутствие денег в бюджете города.
Руслан Борисович Боделан, создавая условия для развития
промышленности и предпринимательства, значительно нарастил
бюджет города и поставил ликвидацию станции в практическое
русло. За счет городского бюджета и средств, выбитых из бюджета
государственного, на Лузановке была введена в эксплуатацию КНС10А , что позволило закрыть промывочно-пропарочную станцию, а на
месте прудов-накопителей нефтеотходов разбить парк. Надеемся, что
пришедшие на смену Р.Б.Боделану власти города продолжат посадку
парка и место бывших прудов-накопителей станет здоровой зеленой
зоной, любимым местом отдыха одесситов.
Тысячи одесситов избавлены от опасного для здоровья,
вредоносного объекта благодаря деятельности Р.Б.Боделана.
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Оппозиция не думала об одесситах. Она была озабочена
желанием опорочить Р.Б.Боделана, дискредитировать его. Все его
начинания нужно было опорочить, подорвать у населения доверие к
ним. Строительство бюветов не стало исключением.
Наемные агитаторы стояли возле бюветов и убеждали одесситов
не пить воду из бюветов, утверждая, что она намного вреднее воды из
крана, что в ней много тяжелых металлов, что она обострит имеющиеся
болезни и породит букеты новых болезней, что строительство бюветов
- это великий обман Боделана. Он придумал его только для получения
расположенности одесситов и увеличения их голосов на следующих
выборах.
Эти же измышления повторяли в своих писаниях и устных
выступлениях глашатаи идей Э.Гурвица Заславский, Воронков,
Сущенко, Розов, Штекель и другие борзописцы.
Но это был тот случай, когда одесситы не поверили платным
очернителям. Не могли очернители объяснить, почему вода из скважины
Сиверского монастыря полезна, а из рядом расположенного бювета на
проспекте Маршала Жукова, берущего воду из того же водоносного
слоя, вредная для здоровья. Не могли они противопоставить свои
выдумки объективным анализам одесских и киевских специалистов.
Р.Б.Боделан, несмотря на распространение порочащих его
вымыслов, упорно продолжал строить альтернативную водопроводу
сеть снабжения одесситов чистой питьевой водой.
К 2001 году в Одессе было построено 5 бюветов, в 2002 - 6,
в 2004 - 2. Бюветы появились во всех районах города. На 2005 год
были спроектированы и на их строительство были предусмотрены
в городском бюджете еще два бювета - в районе Вузовском и возле
селекционного института.
Одесситам понравилась вода из бюветов. В соответствии с
проведенным исследованием, воду из бюветов берут более 220 тысяч
жителей Одессы.
Вода из одесских бюветов специалистами признана лучше воды
из скважин Киева, забор которой осуществляется из слоев юрского
периода.
Придя повторно к власти, команда Э.Гурвица прекратила
пропагандистскую кампанию против бюветов. Устами главного
эколога города она признала полезность бюветной воды, наличие
у нее оздоровительных свойств. Более того, было объявлено, что
продолжится строительство бюветов в Вузовском района и в районе
селекционного института. Потребляя воду из бюветов, одесситам
стоит впомнить добрым словом Руслана Борисовича.
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Социально-коммуникативная функция
одесских бюветов

Кроме снабжения одесситов чистой, здоровой водой, одесские
бюветы играют еще очень важную роль у определенных слоев жителей
города. Они стали выполнять функцию социально психологического
общения людей. Старые люди, инвалиды, больные - все, общение
у которых ограничено, возле бюветов заводят новые знакомства,
подолгу, сидя на скамеечках, разговаривают, договариваются о
часе следующей встречи. Бюветы расширили область их общения,
обогатили их новыми знакомствами. Их жизнь стала интереснее.
Молодые люди спешат скорее набрать воды. Пожилые и инвалиды
растягивают время общения.
Известно, что общение - фактор продления жизни и улучшения
здоровья. Бюветы обогатили этой категории людей жизнь, сделали
ее интереснее. Люди у бюветов лечатся общением.

У бюветов проложены аккуратные дорожки, территория
бюветов освещена, вдоль дорожек поставлены скамейки, на
которых любят отдыхать пожилые люди. Бюветы превратились
в своего рода клубы, где люди знакомятся, общаются,
обмениваются новостями и семейными проблемами
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Руслан Борисович Боделан в молодости профессионально
занимался спортом и на всю жизнь сохранил любовь к спорту и уважение
к спортсменам. Должность одесского городского головы давала ему
возможность свое уважение к спортсменам реализовать в заботу о спорте
и создание материальных условий для развития спорта в Одессе.
За годы, когда мэром Одессы был Р.Б.Боделан, в городе создан
муниципальный баскетбольный клуб “Одесса”. Он завоевал Кубок
Украины, золотые медали чемпионата страны и Европейский кубок
“Челендж-кап”.
Чемпионом Украины в 2000 году стала мужская волейбольная
команда “Дорожник СКА”, трехкратным чемпионом Украины является
женская волейбольная команда “Динамо-Дженестра”.
Восстановлена и функционирует городская трасса “Здоровье” вдоль
берега Ланжерона до Аркадии.
Впервые за 100-летнюю историю Одессы проведена встреча
поколений - лучших спортсменов, тренеров, спортивных функционеров
по 37 видам спорта с определением лучших атлетов столетия.
Установлены стипендии городского головы выдающимся
спортсменам и тренерам - ветеранам спорта.
При поддержке городской администрации и лично Руслана
Борисовича одесскими спортсменами показаны выдающиеся результаты:
Эйнгорн (шахматы), Резвой (мореплавание), команда ветеранов
“Ришелье” (минифутбол), Терзул (альпинизм), Середин (легкая атлетика
среди инвалидов), Мильчев (стендовая стрельба), Разоренков (тяжелая
атлетика), Бурдейная (стрельба из лука), Егоров (легкая атлетика).
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“Одесса, ее санатории, базы отдыха, детскоюношеские спортивные школы, стадионы и
спортивные площадки были и будут спортивнооздоровительным центром, источником здоровья
и силы.”
Руслан Боделан
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2004 год прошел под знаком “Года здоровья”. В течение года
были проведены спартакиады среди школьников города по 17 видам
спорта и среди взрослых по 22 видам спорта.
В этом же году открыты две детско-юношеские спортивные
школы, в начале 2005 года начали работу еще две детско-юношеские
спортивные школы, таким образом в Одессе работают в настоящее
время 13 детских и юношеских спортивных школ, в которых дети
бесплатно занимаются различными видами спорта.
Продолжалась работа по строительству спортивных площадок.
Созданы 3 футбольные площадки с искусственным покрытием - на
стадионе “Спартак”, на территории ДЮСШ № 8 и СШ № 90.
Приобретено новое оборудование и спортивный инвентарь для
детско-юношеских спортивных школ. Произведен капитальный
ремонт кровель ДЮСШ № 5 и № 8.
С текущего 2005 года 15 спортсменов олимпийского резерва
получают ежемесячную доплату городского головы в сумме 5 тысяч
гривен и 7 ветеранов спорта - по 500 гривен ежемесячно.
Р.Б.Боделан много времени проводил со спортсменами.
Спотсмены любят фотографироваться и нам пришлось видеть
в их альбомах действительно много фотографий с Русланом
Борисовичем. На наш вопрос, почему на всех фотографиях есть
Р.Б.Боделан, последовал ответ: он заботится о нас и всегда был с нами.
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Перед
нами
результаты небольшого социологического
исследования. Было распространено 800 анкет. Заполненных анкет
получено 440. Приведем только некоторые результаты исследования.
При оценке наиболее важных событий в своей жизни 157 опрашиваемых
(35,5%) оставили прочерк; 149 человек (34%) назвали повышение уровня
жизни, зарплат; 69 челове (4%) назвали различные события городской
жизни. Исследование выявило, что более трети одесситов почувствовали
на опыте своей семьи работу горисполкома и лично Р.Б.Боделана по
ликвидации безработицы, повышению зарплат, улучшению условий
жизни горожан.
На вопрос, что сделала городская власть хорошего для людей и
города в 2004 году, получены ответы: ремонт дорог (23,412%), открытие
бюветов (12,7%), реконструкция и благоустройство города (9%), хорошая
работа городского транспорта (6%), регулярная выплата заработной
платы бюджетникам (5,2%), забота о школах и работниках образования
(4,5%), возрождение кафедрального собора (3,4%), забота о здоровье
детей, создание ожогового центра, порядок на пляжах, открытость
власти, проведение различных фестивалей (4,3%).
Как видим, одесситы самую высокую оценку власти дали за
благоустройство города и своевременность выплаты зарплаты.
На вопрос, кто из руководителей города вызывает у них наибольшее
расположение и уважение, 33% опрошенных назвали Р.Б.Боделана. Треть
населения Одессы признала заслуги своего мэра. Сопоставление по
возрасту, образованию, роду деятельности, показало, что сторонниками
Р.Б.Боделана являются преимущественно люди среднего возраста с
высшим образованием и занимающие активную позицию в развитии
производства, образования, культуры. Т.е., люди, которые сами работают
и созидают, организовывают и производят, а, значит, знают цену
организационной, созидательной работе.
В анкете опрашиваемые отвечали на вопрос, почему они дали
предпочтение тому или иному представителю городской власти. Те,
которые отдали предпочтение Р.Б.Боделану (их было абсолютное
большинство - 33, 2 % - , дали следующие ответы:
- последователен, пытается хоть чем-то помочь жителям города;
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Компетентный профессионал
с большим стажем и пытом работы

- компетентен, профессионал с большим стажем и опытом работы;
- уважительно относится к людям, решает все вопросы , с которыми к
нему обращаются;
- человек на своем месте, опытный организатор;
- способен решать все вопросы, которые должна решать его команда,
импонирует его универсальность;
- он заботится об одесситах, везде бывает, во все вопросы вникает,
квалифицированно их решает;
- умело и последовательно руководит городом, хочет чтобы все было
хорошо, делает так, чтобы все улучшалось;
- много внимания уделяет детям и пенсионерам, всем категориям
населения Одессы;
- он лучше, чем все прежние руководители, много сделал для Одессы и
одесситов;
- очень самоотвержен, ответственен, проблемы решает перспективно,
сориентирован на будущее, но решает проблемы в настоящем, имеет
высокую профессиональную культуру;
- внимательный к людям, мудрый политик;
- он умница и везде умница, в жизни оптимист и внушает оптимизм
другим;
- сделал бюветы, дороги, строит много жилья;
- всегда выполняет намеченное и обещанное, человек слова и дела;
- делает много для нашего города, деловит и импозантен;
- мудрый политик, делает необходимые городу реформы;
- принципиален, целеустремлен, настойчив;
- думает об одесситах, их будущем, выделяет учителям квартиры;
- истинный мэр города, стоит на страже интересов Одессы;
- мужчина, что надо.
Слава Богу! Треть одесситов даже в условиях информационной
войны без правил, организованной безнравственной оппозицией и
ведущейся без перерыва в течение 15 лет, сумели оценить нравственные,
организационные, политические качества Руслана Борисовича Боделана
и его вклад в развитие Одессы.
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Эдуард Гурвиц - мастер приписывания
себе трудa и достижений других

Эдуард Гурвиц зарекомендовал себя мастером приписывать
в летопись своих свершений
достижения и труд своих
предшественников и перекладывать на них все свои просчеты,
неудачи, все несчастья города. Например, каждый одессит знает, что
дорогу к поселку Котовского проложил Э.Гурвиц. В действительности
реконструкцию дороги спланировал, выделил под ее переустройство
средства и осуществил основные работы по ее расширению и
улучшению предшественник Э.Гурвица А.Чернега. При Э.Гурвице
только завершили укладку асфальта.
Вот и сейчас капитальный ремонт дорог Одессы со снятием
старого износившегося слоя, с соблюдением всех современных
технологий начал Р.Б.Боделан. С каждым годом он планировал
увеличивать объемы работ. В 2004 году на ремонт дорог было
выделено 30 миллионов гривен. На этот год в бюджете города на
ремонт дорог предусмотрено 56 миллионов гривен - почти в два раза
больше, чем в прошлом году.
Э.Гурвиц объявил, что ремонтом дорог займется он лично. Еще
бы, имея такую сумму, можно взять ответственность на себя. Но как
идет ремонт? Старым дедовским способом залатывания ям. Катком
закатывается асфальт в предварительно очищенную яму. Надолго
ли? Но будут красивые отчеты.
То же происходит с другими начинаниями Р.Б.Боделана.
Р.Б.Боделан год готовил акцию “Каждому ветерану -телефон”. Были
изысканы и выделены денежные средства, подписан договор с
Укртелекомом, оплачены работы, но объявил накануне Дня Победы
о завершении этой акции Э.Гурвиц. Теперь Одесса будет знать, что
Э.Гурвиц обеспечил ветеранов телефонами.
Ко Дню Победы команда Р.Б.Боделана сумела выделить всем
ветеранам одноразовую помощь по 100 гривен каждому. Вручил
эту помощь Э.Гурвиц. Так сложились обстоятельства. Но и эта
работа команды Р.Б.Боделана будет записана в книгу добрых дел
Э.Гурвица.
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Эдуард Гурвиц - мастер приписывания
себе трудa и достижений других

Перечень можно продолжать.
Скважина “Одесса- Глубокая” расконсервирована и приведена
в действие командой Р.Б.Боделана. Боделаном выделена смета на
организацию всех мероприятий для использования лечебной воды
скважины в лечебных целях. Предполагается лечение нервной
системы, кожных, гинекологических и иных заболеваний. И это
будет приписано Э.Гурвицу.
Не так давно одесские средства массовой информации сообщили,
что к восстановлению одесского кафедрального собора прямое
отношение имеет Эдуард Гурвиц. Он якобы еще 10 лет тому назад
принял решение восстановить собор.
Но одесситы знают, что от самого начала перестройки в
Советском Союзе все мэры Одессы и все кандидаты в депутаты
торжественно обещали восстановить одесский кафедральный собор.
Гурвиц был в их ряду.
Только Р.Б.Боделан сумел от обещаний перейти к делу. Он
учредил фонд восстановления собора, аккумулировал в нем деньги
и приступил к строительству. Под руководством Руслана Боделана
собор был возведен и реконструирован. При Р.Б.Боделане состоялась
первая служба в соборе.
От других начальников и кандидатов Руслан Борисович
отличается тем, что все они не скупились на обещания, Руслан
Борисович обещал и делал. Практически все его предвыборные
программы по указанным срокам выполнены.
О заслугах, вкладе Р.Б. Боделана в реализацию этих проектов
команда Э.Гурвица ни разу и нигде не упомянула. Речь обо всем этом
идет так, как будто все сделано командой Гурвица.
Эти обстоятельства стали еще одной причиной написания нашей
книги. Будет обидно, если многолетний упорный и успешный труд
Р.Б.Боделана будет присвоен командой, которая к этому не имеет
никакого отношения.
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Я видел много
замечательных городов, но
в мире нет города лучше
Одессы.

Ложь и наветы
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Враги Руслана Борисовича Боделана развешивали по городу злобные
листовки с текстами :- ”Это рыло должно сидеть в тюрме!”, “Эта морда
поддерживает Януковича!”. Кроме свидетельства об уровне нравственной
культуры так называемой оппозиции, о ее патологической ненависти, эти
листовки ни о чем не говорят.
Более изощренно клеветали, лгали, делали наветы оппоненты в газетах,
на радио и по телевидению. Ложь журналистов объединялась со злобой
уличных, листовочных агитаторов в проведении различных “массовых”
акций протеста. Чего стоит пикет с вынесенными 35 гробами! Отбросим факт,
что эта акция носила кощунственный, оскорбительный для христианских
морали, культа и обычаев характер. Остановимся на содержательной стороне
претензий недоброжелателей к Руслану Борисовичу.
15 лет упорно и последовательно муссировался тезис о разбазаривании
Р.Б.Боделаном прибрежных земель, об их распродаже. Много комиссий
проверяли эту ложь. Каждый раз выяснялось, что участки земли, названные
оппозицией, проданы еще до 1998 года в бытность мэром Одесы Э.Гурвица.
Кажется, можно было бы остановиться, проглотив чашу позора, но нет, этот
тезис снова и снова эксплуатировался сторонниками Э.Гурвица.
Так же упорно использовалось обвинение, что Р.Б.Боделан распродает
принадлежащие городской громаде санатории и здравницы. Выяснилось,
что в Одессе продавались только санатории и здравницы, принадлежащие
различным министерствам, профсоюзам, ведомствам и к продаже их мэр
города не имел никакого отношения. Одесская громада не была собственником
этих объектов.
“Оппозиция” об этом прекрасно знала, но эксплуатировала
вымышленную ложь. Расчет простой. Большинство одесситов считает, что
все, что расположено в городе, принадлежит городу и этим имуществом
может распоряжаться городской голова.
В действительности эти объекты городу не принадлежат и больше всего
продали объектов Министерство здравоохранения и профсоюзы. Оппозиция
вину за спекуляции министерств и ведомств возлагала на Р.Б.Боделана. Этим
она достигала двух целей: во-первых, порочила имя Руслана Борисовича,
готовила себе пропагандистскую платформу для победы на следующих
выборах, во-вторых, прикрывала подлинных расхитителей земель и стоящих
на этих землях санаториев, здравниц и иных сооружений.
Обвинения в адрес Руслана Борисовича Боделана носили чисто
пропагандистский характер и не могли набрать юридической силы, потому
что они были ложью.
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Я видел много замечательных городов,
но в мире нет города лучше Одессы.
Руслан Боделан

Больно, горько и обидно

139

Больно, горько и обидно видеть, как разрушается труд многих
коллективов, руководителей, как разрушается привычный образ жизни и
перед тысячами людей снова стоит вопрос - Как жить?
Лидеры “Оранжевой революции” для удовлетворения нездоровых
настроений толпы повергли Украину в состояние неуверенности, упадка и
дезорганизованности. Запуганные угрозой реприватизации, предприниматели
сворачивают производство, увольняют работников. Прирост ВВП упал за
несколько месяцев с 12,6% до 3,7. Растут цены, ухудшается уровень жизни
миллионов граждан.
Все, кто голосовал за В.Януковича, организовывал кампанию на его
поддержку, ждут внеправовой расправы ведомства Ю.Луценко. Репрессии
начались. “Пора” составляет “черные списки” и этих молодчиков никто не
останавливает. Страх и тревога за будущее овладевают людьми.
В Одессе эти процессы проявляются в гротескном виде.
К 1-му мая объем произвдства в Одессе упал на 21%. Это уменьшаются
поступления в бюджет государства и города. Это придется свернуть
ряд
социальных и иных программ. Становится вопрос об источниках
формирования фондов зарплаты и выплаты пенсий.
Безработица в Одессе с 0,3% к 1-му мая возросла до 2,6%. Это снова
становится перед тысячами одесситов вопрос о том, как выживать, чем
кормить семьи?
Цены на продукты питания, по сравнению с маем 2004 года, выросли в
Одессе на 50%.
За два месяца разрушено то, что создавалось в Одессе сотнями тысяч
тружеников, о чем так заботился Р.Б.Боделан и его команда.
Падение производства и рост цен продожается, дестабилизируется
общественная, политическая и производственно-экономическая жизнь
огромной одесской громады.
Новая власть занята преимущественно разборками, поиском врагов и
сведением личных счетов.
В условиях политических репрессий и личной мести одесситы заняли
позицию выжидания. Ими овладела апатия и стремление пережить это
лихолетье.
Дай Бог власти разума и от поисков врагов, от жажды мести перейти к
необходимой обшеству созидательной работе.
Мы надеемся, что со временем победят здоровые, созидательные силы
и общество вернется к обустройству своих городов, всей страны и семейного
быта.
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Я оценивал дела и писал правду

Недавно вышла в свет книга “Энциклопедия пропаганды”. Авторы
пытаются помочь людям сохранить свою личность и научиться вырабатывать
свое мнение, противостоять массированной обработке сознания средствами
массовой информации. Книга очень полезная в наших условиях массового,
беспрерывного, тотального воздействия на
сознание и психику изощренных методов
пропагандистской обработки населения.
Автор
убедительно
доказывает,
что
современные средства массовой информации
способны создать иллюзорный мир, который
потребителем информации воспринимается
как более реальный, чем мир существующий
в действительности. Люди не могут
одновременно быть везде, быть свидетелями
всех событий. Средства массовой информации
создают иллюзию присутствия, иллюзию
причастности к событию. Вы становитесь
псевдосвидетелем всех событий, о которых
Вам говорят средства массовой информации.
Журналисты оранжевой группы Э.Гурвица использовали все приемы
массовой обработки, изложенные в “Энциклопедии пропаганды”. Особенно
охотно ими использовался прием информационного киллерства.
Профессия информационного киллера появилась в наши дни, лет
15 назад. Группы информационных киллеров работают сообща, создавая
иллюзию, что распространяемая ими информация носит всеобщий,
объективный и всем известный характер. Задача информационных киллеров постепенно уничтожить реальный образ человека и создать ему другой образ,
прямо противоположный существующему, вызвать у населения негативную
реакцию на человека. Я убедился, что против Руслана Борисовича длительное
время работала большая группа информационных киллеров.
Противопоставить работе информационных киллеров можно только
факты, реальные дела. Мы постарались писать кратко. Называть факты,
конкретные дела , подтверждать их цифрами и иллюстрациями. Как сказано
в Библии: судить не по словам, а по делам, по конкретным свершениям.
Надеюсь на адекватную, доброжелательную оценку читателей.

Автор-составитель политолог, кандидат философских наук, доцент
Виктор Цимбалюк

Социал-Демократический Союз
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Одесская областная организация
Наш адрес и телефон:
Одесса, ул. Ивана Франко, 27 б; тел. 60-73-60.

Наща главная цель -

построеиие правового государства с развитыми
и гарантированными правами человека, с эффективной экономикой, что создает
возможность сделать Украину богатой, а ее народ зажиточным и счастливым.

Наши главные ценности -

современность мышления,
достоинству человека, к его
творческого использования
и несправедливости. Мы
доброжелательность.

идея гуманизма, открытость для мира,
терпимость, рациональность, альтруизм, уважение к
правам на свободное развитие, обеспечение условий для
возможностей личности, противостояние страданиям
высоко ценим трудолюбие, истину, скромность и

Книга “Руслан Борисович Боделан, которого не знают одесситы”
подготовлена и издана Одесской областной организацией СоциалДемократического Союза. Нашей целью было показать Р.Б.Боделана как
одесского городского голову без искажений и вымыслов, таким, каким он
предстает в своих делах и свершениях. В основу книги положены официальные,
десятки раз проверенные государственными комиссиями и общественными
организациями, отчеты горисполкома о проделанной работе. Поэтому книга
претендует на максимальную объективность изложенного материала.

Мы благодарны авторам книги
материалами которой воспользовались.
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