
   

Поздравляем 
Поздравление руководителям и жителям городов МАГ 

 
 

В городах МАГ 
 Главную елку Казахстана зажгли в Астане  
 В Бишкеке выбирают самую необычную елку 
 Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов год на посту мэра 
 Омичей поздравили с новым годом мэры китайских 

городов 
 Мэр Хабаровска Александр Соколов провёл традиционный 

предновогодний прием ветеранов 
 
 

Лицом к городу 
Эдхам Акбулатов в ходе «прямой линии» ответил на 
вопросы красноярцев 
 

 

Накануне праздника 
 В канун Нового года мэр Анатолий Локоть встретился с 

юными дарованиями Новосибирска 
 В Ярославле совершил первый рейс «Волшебный 

троллейбус» 
 

 Аким ЗКО исполнил мечту 8-летнего мальчика 
 На открытии городской елки омичам пожелали, чтоб их «не 

клюнул жареный петух» 
 

 
 

Итоги 
«Иркутяне смогли стать одной командой» 
Мэр областного центра Дмитрий Бердников подвёл итоги года 
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      ____                                __           __                                                _____ В ГОРОДАХ МАГ_ 
 
 

 

Главную елку Казахстана 
зажгли в Астане 

Праздничное шоу длилось несколько 
часов, сообщает портал Мой город. На сайте 
горадминистрации говорится, что в церемо-
нии зажжения главной елки принял участие 
аким Астаны Асет Исекешев.  

 

 
 

В торжественной части события совместно 
с главой города присутствующие увидели мас-
штабный фейерверк. Первое новогоднее шоу 
посетили и звезды казахстанской эстрады, 
подарившие зрителям позитивное настроение. 
Кульминацией события стало открытие первого 
ледового городка, который уже успели облюбо-
вать как дети, так и взрослые. Посетители пока-
тались на горках ледового городка, фотографи-
ровались у ледяных фигур, а также у главной 
елки. 

Источник - mygorod.kz 

 

В Бишкеке выбирают 
самую необычную елку 

Для создания необычной новогодней 
красавицы учащиеся столичных школ ис-
пользовали подручные материалы. 

 

 
 

Власти Бишкека объявили конкурс на са-
мую необычную елку, основное условие которо-
го - дерево должно быть сделано из подручных 
материалов. 

В творческом состязании приняли участие 
ребята из столичных школ. Для создания ново-
годней красавицы они использовали бумагу, 
войлок и пластик. В ход также шли воздушные 
шары, медицинские перчатки и даже денежные 
купюры. 

«Нам объявили об этом конкурсе совсем 
недавно, поэтому мы делали их очень быстро, 

но, тем не менее, очень старательно. На самом 
деле, лично мое мнение, это очень хороший 
конкурс. Он дает возможность школьникам 
проявить себя, свои способности и поучаство-
вать в школьной жизни», - поделилась впечат-
лениями десятиклассница Мария Науменко. 

Необычные елки выставили в городском 
парке, где они пробудут несколько дней, вплоть 
до завершения конкурса. Победителей ждет 
денежный приз. 

Источник - mir24.tv 
 

Мэр Йошкар-Олы Евгений 
Маслов год на посту мэра 

 

Ровно год назад в преддверии Нового 
года марийская столица обрела нового мэра.  

 

 
 

Евгений Маслов был выбран главой 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на внеочередной XXI сессии 
Городского собрания депутатов. Евгений 
Васильевич приступил к выполнению своих 
обязанностей в качестве градоначальника с 
момента принятия решения депутатами 
Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

Евгения Маслова с годовщиной на посту 
мэра марийской столицы поздравил глава 
города, председатель собрания депутатов 
Александр Принцев, пожелав Евгению 
Васильевичу успехов в новом году. 

Источник - ИА «МариМедиа» 
 

Омичей поздравили с 
новым годом мэры 
китайских городов 

Также омичей поздравили 
градоначальники Улан-Удэ и Красноярска. 

 

 
 
30 декабря в мэрию Омска поступило 

множество поздравительных телеграмм из 
разных городов России и зарубежных стран. 
Главы городов благодарят Вячеслава 
Двораковского за партнерские отношения. 

В частности, мэр Калининграда Александр 
Ярощук поблагодарил омичей за активную и 
плодотворную совместную работу, за вклад в 
развитие и укрепление партнерских 
взаимоотношений. 

Александр Ярощук, мэр Калининграда: 
— Выражаю уверенность в том, что мы и 

впредь будем достигать высоких результатов в 
реализации достигнутых договоренностей в 
культурной, образовательной и других сферах. 

Мэр города Улан-Удэ Александр Голков 
пожелал жителям Омска множество побед, 
новых друзей и радостных событий. А мэр 
Красноярска Эдхам Акбулатов пригласил 
омичей в свой город. 

Самым экзотическим выглядит 
поздравление мэров китайского городов Урумчи  

и Кайфына. 
Хоу Хун, мэр китайского города Кайфын: 
-Установленные побратимские связи и 

дружественные обмены между Кайфыном и 
Омском расширили взаимопонимание и наше 
совместное развитие. В наступающем новом 
году мне будет очень приятно работать с Вами 
для дальнейшего углубления наших дружеских 
отношений. 

Отметим, что китайские товарищи 
отличаются особенным трепетным отношением 
к российского Омску. На 300-летие города 
Вячеславу Двораковскому подарили огромную 
китайскую вазу ручной работы.  

Источник - /www.om1.ru 
 

Мэр Хабаровска 
Александр Соколов 

провёл традиционный 
предновогодний прием 

ветеранов 
Более восьмидесяти участников 

Великой Отечественной войны, активистов 
ветеранского движения, руководителей 
ветеранских организаций и клубных 
объединений собрались в Городском дворце 
культуры. Каждый из них получил подарки.  

 

 
 
«Ветеранский актив – это тот золотой фонд, 

благодаря которому созданы, держатся и 
развиваются многие традиции нашего города. 
Наши ветераны до сих пор в строю, передают 
опыт, учат молодежь, проявляют чудеса 
активности и участвуют в жизни города. В них 
есть тот бесконечный объем энергии, которым 
мы подпитываемся, и благодаря которому живет 
и развивается город», - сказал градоначальник. 

Пятнадцати самым активным участникам 
ветеранского движения были вручены почетные 
грамоты и благодарственные письма из рук 
мэра Хабаровска Александра Соколова. Он 
поблагодарил их за особые заслуги в развитии 
ветеранского движения, патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 

Источник – Официальный сайт 
Администрации Хабаровска 
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Государственную администрацию Тирасполя, входящего в состав МАГ, возглавил 
Олег Довгопол 

Согласно Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики новым главой Государственной администрации г. 
Тирасполя и г. Днестровска 23 декабря 2016 года утвержден Олег Анатольевич Довгопол. 

 

Глава Приднестровской Молдавской Республики представил но-
вого градоначальника руководителям служб и управлений Государ-
ственной администрации столицы Приднестровья. Вадим Красно-
сельский охарактеризовал Олега Довгопола, как крепкого хозяй-
ственника, человека, имеющего немалый депутатский опыт, и поже-
лал новому главе плодотворной работы, максимально взвешенных 
решений на благо жителей Тирасполя. 

 

 
 

«Вы в ответе за город, за людей, и работать надо, опираясь на спе-
циалистов в своей области, общественные организации и мнение жите-
лей», - сказал Вадим Красносельский. Президент ПМР посоветовал Олегу 
Довгополу работать в консолидации с Тираспольским городским Советом 
народных депутатов, не исключая при этом здоровой критики. «В добрый 
путь, Олег Анатольевич! Помните, что один в поле не воин», - заключил 
Вадим Красносельский. 

Обращаясь к присутствующим, Олег Довгопол сказал, что в первую 
очередь в своей работе будет руководствоваться тем, что«все мы – слуги 
народа». «Мы должны это помнить. Любая власть рано или поздно закан-
чивается. Мы должны отработать так, чтобы люди нас хорошо вспомина-
ли. Пренебрежительное отношение к людям в нашей работе неприемле-
мо. Мы должны быть благодарны тем, кто отстоял нашу землю в годы 
Великой Отечественной войны, защитникам Приднестровья. Тирасполь  – 
столица Приднестровской Молдавской Республики и благосостояние 
столицы – благосостояние республики», - подчеркнул Олег Довгопол. 

Президент республики Вадим Красносельский также поблагодарил 
исполняющего обязанности главы города в течение последних двух меся-
цев Сергея Данилюка за работу и вручил ему букет цветов. 

От имени депутатского корпуса с новым назначением Олега Довгопо-
ла поздравила председатель Тираспольского городского Совета народных 
депутатов Альбина Иванова. Она выразила надежду, что его назначение 
мэром приднестровской столицы позволит найти двум ветвям столичной 
власти общие пути решения задач на благо жителей города. 

В завершение глава Государственной администрации г. Тирасполя и 
г. Днестровска Олег Довгопол призвал руководителей городских служб и 
муниципальных предприятий к конструктивной работе и поздравил с 
наступающим Новым годом. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
. 
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Эдхам Акбулатов в ходе «прямой линии» ответил на вопросы красноярцев  

Эдхам Акбулатов в рамках «прямой» телефонной линии подвел итоги уходящего года, обозначил задачи на предстоя-
щий 2017 год. В течение часа мэр отвечал на вопросы горожан. 

 

 
 
В 2017 году начнется строительство дороги между 3-м и 5-м микро-

районами в «Солнечном». Также там обустроят скверы. Как уточнил мэр, 
«Солнечному» не хватает заленых общественных пространств. 

В «Северном» в жилом массиве «Иннокентьевский» уже началось 
строительство школы на 1280 мест, она позволит разгрузить образова-
тельные учреждения микрорайона. В дальнейшем в рамках федеральной 
программы планируется построить еще несколько таких школ. 

В 2017 году число отремонтированных дворов вырастет в 4 раза. 
Красноярск рассчитывает принять участие в федеральной программе, 
которая направлена на благоустройство городских территорий, в том 
числе, дворов. 

 

«Сейчас нам вместе нужно решить, как определить 
дворы, которые будут ремонтироваться в рамках феде-
ральной программы. Я буду настаивать на том, чтобы 

поддержка была оказана жителям, которые сами активно 
участвуют в благоустройстве придомовой территории. 

В январе муниципалитет даст старт конкурсу, по его 
результатам планируется выбрать порядка 200 дворо-
вых территорий, которые будут отремонтированы», - 

уточнил мэр. 
 
Также пройдет ремонт магистралей для улучшения их пропускной 

способности. Эта работа ведется с 2015 года. Реализован комплекс меро-
приятий: запрет на парковку в центре, введение выделенных полос. 
Прежде всего это меры для регулирования движения общественного 
транспорта. 

В 2017 году будет проведена большая работа по капитальному ре-
монту городских магистралей, которая включит в себя и реконструкцию 
примыканий к основным магистралям Красноярска, ведущим в центр 
города. На масштабный ремонт дорог выделят более миллиарда рублей. 
Сейчас по новому принципу уже отремонтированы улицы Тотмина и Вы-
сотная, Молокова, проспекта Свободный. 

 

«Но я сразу отмечу, что всем красноярцам надо быть 
готовыми к тому, что в момент проведения ремонтных 
работ дорожная ситуация в городе может усугубиться, 

но нужно «переболеть этой болезнью», понимая, что 
ремонт дорог – это временные неудобства», - подчерк-

нул глава города. 
 
Также мэр сообщил, что в новом году продолжится развитие спорта. 

Он отметил, что многие спортивные площадки появились в городе благо-
даря известному меценату Хазрету Совмену. 

Еще один вопрос, волнующий жителей — городская электричка. 
Красноярцы хотят добираться на правый берег через мост «777». Сейчас 
там есть железнодорожное кольцо, но требуются решить вопросы обу-
стройства пунктов посадки-высадки пассажиров. Работа в этом направле-
нии ведется совместно с руководителями управления Красноярской же-
лезной дороги. 

 

«Я вижу большие перспективы в этом виде транс-
порта. Человеку важно попасть из пункта «а» в пункт 
«б» за короткое время. И городская электричка - это 

хороший проект, его надо поддерживать», - заявил Эдхам 
Акбулатов. 

 
Еще красноярцы спросили мэра, будет ли он участвовать в выборах 

главы города в следующем году? Эдхам Акбулатов ответил, как он выра-
зился, «не прямо, но понятно»: 

 

«Я человек с практическим складом характера. План 
на следующий год огромен, важно его реализовать. Голо-
ва пока занята другими вопросами, вернемся к теме вы-

боров в марте-апреле». 
 

По материалам пресс-службы администрации Красноярска
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В канун Нового года мэр Анатолий Локоть встретился с юными дарованиями 
Новосибирска 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть наградил лучших учащихся общеобразовательных, музыкальных и художественных 
школ, школ искусств, спортивного мастерства, ставших в этом году лауреатами и дипломантами международных, всерос-

сийских, областных и городских конкурсов и фестивалей. 
 

 
 
Прием мэра одаренных детей — традиционное мероприятие, которое 

проводится в Новосибирске с 2002 года. Выявление одаренных и талант-
ливых детей является приоритетным направлением работы мэрии города 
Новосибирска, школ, лицеев, гимназий, учреждений культуры, спортивных 
школ. В этом году глава города Анатолий Локоть дважды встречался с 
юными талантами Новосибирска: 27 декабря в театре «Глобус», 28 декаб-
ря — в большом зале мэрии. В общей сложности, в празднике приняли 
участие более 600 ребятишек от 3 до 14 лет. 

 

 
 
«В нашем городе очень много одаренных детей, причем в разных 

направлениях: науке, вокальном мастерстве, хореографии, спорте, — 
отметил мэр Анатолий Локоть. — Я убежден, что каждый ребенок талант-
лив по-своему, и задача взрослых — создать условия, чтобы эти таланты 
раскрылись. В Новосибирске реализуются разнообразные виды поддерж-
ки юных дарований, и мы будем продолжать эту работу». 

По словам заместителя начальника департамента культуры, спорта и 
молодежной политики Владимира Державца, ежегодно более 6,5 тысяч 
юных новосибирцев показывают высокие результаты в спорте, искусстве, 
технике, науке на муниципальном, региональном, всероссийском и между-
народном уровнях. 

 

 
 
«Вы прославляете свои школы, и город Новосибирск в целом, — ре-

зюмировал мэр Анатолий Локоть. — В канун Нового года желаю вам даль-
нейших успехов, счастья, добра. Встречайте праздник в кругу близких 
людей, а город предоставит много возможностей для того, чтобы сделать 
ваши каникулы интересными и увлекательными». 

 

 
 

Источник – Официальный сайт города Новосибирска 
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 -                                -------____________________          ---_ _ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА _ 
 

В Ярославле совершил первый рейс «Волшебный троллейбус» 

Воспитанники детского дома «Чайка» стали первыми пассажирами новогоднего рейса. На «Волшебном троллейбусе» 
они прокатились вместе с и.о. мэра Владимиром Слепцовым и Валентиной Терешковой. Ребятам показали новогоднее 

представление и подарили сладкие сюрпризы. 
 

 
 
Воспитанники детского дома «Чайка» стали первыми пассажирами 

новогоднего рейса. На «Волшебном троллейбусе» они прокатились вместе 
с и.о. мэра Владимиром Слепцовым и Валентиной Терешковой. Ребятам 
показали новогоднее представление и подарили сладкие сюрпризы. 

Кстати, многие ярославцы очень хотели попасть на этот новогодний 
рейс, но немногие смогли записаться на него. Владимир Слепцов пояснил, 
что в следующем году такой интерес горожан учтут при планировании 
акции. 

– Знаю, что не все желающие смогли записаться на поездку в вол-
шебном троллейбусе, но акция организована, прежде всего, для ребят из 
детских домов, интернатов, многодетных семей, – объяснился глава Яро-
славля. 

Источник – 76.ru 
Ссылка на материал: 

http://76.ru/text/newsline/247142627393536.html?full=3 
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 НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА_ _              _          __ _                                                _ _   
 

Аким ЗКО исполнил мечту 8-летнего мальчика 

Аким области Алтай Кульгинов исполнил мечту 8-летнего западноказахстанца — мальчик хотел побывать в кабинете акима. 
 

 
 
Исполнилась мечта 8-летнего Чингиса Сапиева, написавшего письмо 

Деду Морозу, – мальчик в преддверии Нового года побывал в кабинете 
акима области Алтая Кульгинова. 

Глава региона Алтай Кульгинов, учитывая, что Чингис нумизмат, от 
имени коллег подарил банкноты национальных валют нескольких госу-

дарств, памятную монету, выпущенную к 25-летию Независимости Рес-
публики Казахстан и новогодние подарки. Также Чингис познакомился с 
конференц-залами областного акимата. 

 
Источник - ibirzha.kz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На открытии городской елки омичам пожелали, чтоб их «не клюнул жареный 
петух» 

В Омске в Парке им. 30-летия ВЛКСМ зажгли сооруженную из 200 
деревьев елку.  

 

 

Кроме Деда Мороза, омичей с наступающим Новым годом поздрави-
ли мэр города и депутат Госдумы. Вчера, 25 декабря, в 17.00 в парке им. 
30-летия ВЛКСМ прошло торжественное открытие главной городской елки. 
Программа получила название «Новый год на языке дружбы». По словам 
директора департамента культуры Владимира Шалака, на возведение 
восемнадцатиметровой главной елки города ушло более двухсот деревь-
ев. 

На праздник прибыли Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой, 
а также мэр Омска Вячеслав Двораковский , председатель Омского город-
ского Совета Галина Горст и депутат Госдумы Олег Смолин. Двораковский 
и Смолин со сцены поздравили омичей с наступающим Новым годом. 

«Хочу пожелать, чтобы этот Новый год из нашей страны выгнал кри-
зис, как петух когда-то выгнал непрошеную лису из заячьей избушки. 
Чтобы в следующем году последние деньги наших омичей не склевали 
никакие куры, и чтобы в следующем году никого из нас не клюнул жареный 
петух», – сказал  Олег Смолин. 

 
Источник: http://bk55.ru/news/article/90930/ 

Фото: АиФ 
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    _      _ _ _              _          __ _                                                _ ПАРТНЕРЫ МАГ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-
тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 

 

Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 
котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 

 

Партнер МАГ - АО «ДКМ - «Лауреат  
«100 лучших товаров России-2016»! 
По итогам всероссийского конкурса 2016г. АО «Дорогобужкотло-

маш» удостоено звания Лауреата и золотого Диплома. 
В номинации «Продукция производственно-технического назна-

чения» к награждению представлены котлы водогрейные типов КВ-Г-
9,65-150 и КВ-Г-14-150.     

АО «ДКМ» вошло в число лучших отечественных предприятий 
как изготовитель продукции, получившей наивысшие рейтинговые 
оценки и отвечающей девизу конкурса «Будем патриотами – дадим 
отечеству лучшие товары!». 

Официальное награждение состоится в декабре 2016г. 
Победа в конкурсе – отличный подарок к грядущему 55-летию  

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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 ИТОГИ  __ _              _          __ _                                                                             _ _   
   

«Иркутяне смогли стать одной командой» 
Мэр областного центра Дмитрий Бердников подвёл итоги года 

 
Нынешний год не был особенно лёгким для 

областного центра. Но даже в условиях дефи-
цита, кризиса иркутяне смогли стать одной 
командой и отпраздновать 355-летие родного 
города достойно. 42 парка и сквера обустроили 
горожане к круглой дате. Но не только это мы 
будем вспоминать о 2016 годе. Впервые за 
много лет глава города выступил с законода-
тельной инициативой о перераспределении 
бюджетных доходов в пользу муниципалитетов. 
Предложение Дмитрия Бердникова поддержали 
главы территорий области, депутаты, обще-
ственность. В итоге областной парламент при-
нял изменения в законодательство, предусмат-
ривающие поступление в бюджеты территорий 
30% налога, который взимается по упрощённой 
системе налогообложения. Инновацию нашего 
мэра подхватили коллеги из других городов 
Сибири. О том, планирует ли глава Иркутска 
новые инициативы, направленные на пополне-
ние городского бюджета, какие культурные и 
спортивные события ждут иркутян в ближайшие 
месяцы и как собирается встречать Новый год, 
Дмитрий Бердников рассказал журналистам на 
итоговой пресс-конференции. Встреча прошла 
в одном из залов Музея истории города Иркут-
ска имени Сибирякова. 

 
Год 355-летия Иркутска прошёл под знаком 

благоустройства. Городские власти, предпри-
ниматели, активные граждане вместе смогли 
благоустроить 42 парка и сквера. «Как бы мы 
ни переживали по поводу того, что 2016 год – 
кризисный, тяжёлый, мы поставили для себя 
амбициозные задачи. И, на мой взгляд, доста-
точно успешно с ними справились. Скептики 
говорили: бюджет дефицитный, есть масса 
социальных обязательств. Тем не менее мы, 
иркутяне, показали достойный пример того, как, 
не перегружая бюджет, не ссылаясь на какие-то 
сложности, можно наводить порядок в своём 
городе», – отметил Дмитрий Бердников. 

Одним из важных достижений глава города 
считает новое качество отношений между 
иркутянами  и властью. В нынешнем году в 
областном центре прошло два форума город-
ских сообществ. По оценке экспертов, Иркутск 
является одним из лидеров в стране по органи-
зации городской среды, сообществ. «Мы учим-

ся выстраивать отношения между активными 
гражданами и городской властью, работать в 
диалоге, – сказал градоначальник. – Важно, что 
все вместе, как городское сообщество, мы 
научились заявлять о себе перед областной 
властью. Делать это не эмоционально, без-
апелляционно, а аргументированно, чётко, 
внятно. Мы добились перераспределения 
налогов между регионом и муниципалитетами. 
Теперь город будет получать 30% по «упро-
щёнке». Считаю, что на этом останавливаться 
не стоит. Есть ещё несколько инициатив, кото-
рые планируем реализовать». 

Администрация намерена продолжать ра-
боту по увеличению доходов городского бюд-
жета. Один из способов – участие областного 
центра в государственных программах. Глава 
города отметил, что его команда предпринима-
ет усилия, чтобы войти в максимальное число 
госпрограмм. Поданы заявки на софинансиро-
вание в 12 областных программах и восьми 
федеральных. По его словам, при поддержке от 
области и федерального центра за три бли-
жайших года возможно завершить строитель-
ство 22 объектов: школ, детских садов и физ-
культурно-оздоровительных центров.  

 

«Работа с федеральными про-
граммами посильна для нас. Для 

этого требуются собранность, дис-
циплинированность в подготовке 

документов, чёткая, внятная пози-
ция властей всех уровней. Феде-

ральные программы структуриру-
ются по принципу «федерация – об-
ласть – муниципалитет». Сегодня 

движение идёт от муниципалитета. 
Мы актуализируем ту или иную про-

грамму, помогаем коллегам из об-
ластного правительства формиро-

вать документы. Работа должна 
идти постоянно», – рассказал 

Дмитрий Бердников. 
 
В 2017 году в рамках госпрограмм запла-

нирована реализация второго этапа рекон-

струкции канализационно-очистных сооружений 
правого берега Иркутска, продолжение строи-
тельства, капремонт и ремонт автодорог. Про-
рабатывается возможность участия в меропри-
ятиях приоритетных проектов РФ «Безопасные 
и качественные дороги» на 2017–2025 годы и 
«ЖКХ и городская среда», предусматривающих 
благоустройство и развитие городской среды и 
реконструкцию магистральных улиц, дорог 
местного значения, транспортных узлов Иркут-
ска, а также капитальный ремонт объектов 
улично-дорожной сети города.  

Школу в жилом комплексе «Эволюция», ко-
торая уже участвует в федеральной программе 
«Большая перемена», эксперты Минстроя 
России признали одним из лучших проектов 
среди школ с численностью учащихся больше 
тысячи человек. Разработку иркутских проекти-
ровщиков взяли на вооружение в других терри-
ториях. В ближайшее время школа по такому 
проекту должна появиться в посёлке Молодёж-
ном Иркутского района. Удобство использова-
ния проекта в том, что здание состоит из не-
скольких модулей, которые можно разместить 
на участке любой конфигурации.  

Проект строительства школы № 19 также 
включён в федеральный перечень типовых 
проектов. На следующий год в рамках феде-
ральной программы «Большая перемена» 
запланировано 25 миллиардов рублей. И как 
минимум заявки на финансирование строи-
тельства трёх учебных заведений в Иркутске 
могут быть включены в программу: школа № 
19, в микрорайоне Лесной и пристрой к школе 
№ 25 в Солнечном. 

По расчётам специалистов администрации, 
в Иркутске необходимо построить примерно 12 
школ, рассчитанных на тысячу учеников. Эти 
данные будут уточнены в концепции развития 
школ города, сейчас идёт подготовка докумен-
та.  

В ближайшее время на федеральном 
уровне стартует конкурс на программы так 
называемых агломераций. Это большой проект, 
рассчитанный на десятки миллиардов рублей. 
Он позволяет крупным городам, таким как 
Иркутск, получать деньги на благоустройство и 
развитие городской среды. Несколько проектов, 
по мнению городских властей, вполне могут 
претендовать на участие в конкурсном отборе. 
Например, реконструкция Маратовской развяз-
ки и Ново-Ленинской объездной дороги, рекон-
струкция путепровода на улице Джамбула.  

Продолжается процесс берегоукрепления. 
В планах – с помощью участия в федеральной 
программе «Охрана озера Байкал» обустроить 
набережную от плотины ГЭС до реки Ушаковки. 
Протяжённость линии от Ушаковки до Академи-
ческого моста составляет 5,5 километра. Ещё 
один отрезок набережной, от бульвара Посты-
шева до плотины ГЭС, вмещает в себя 1,6 
километра. Оба проекта претендуют на финан-
сирование в рамках федеральной программы. 
В обоих случаях в обустройстве набережных 
будут участвовать частные компании. Берего-
укрепление набережной от мемориала «Вечный 
огонь» и выше будет вестись совместно с парт-
нёрами, которые планируют построить в Иркут-
ске современный концертный зал. На участке 
от улицы 30-й Дивизии до плотины ГЭС другой 
частный партнёр заасфальтировал полкило-
метра дороги, обустроил тротуар, посадил 
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деревья. Концепция благоустройства набереж-
ной в микрорайоне Солнечный одобрена на 
градостроительном совете, в ближайшие год-
два будет реализована. Берегоукрепление 
этого участка завершилось в прошлом году. 

Глава города рассказал журналистам о 
проблеме, которая обнаружилась недавно. 
Оказалось, что водное пространство вдоль 
городских набережных сдано в аренду. Росвод-
хоз заключил арендное соглашение, по которо-
му акватория залива Якоби, микрорайона Сол-
нечный и Верхней набережной передана част-
ным структурам. Проблема открылась, когда 
горожане стали жаловаться в администрацию 
на то, что за катание по льду в Солнечном с них 
требовали плату. «Мы будем разбираться, 
поднимать документы, выходить на федераль-
ные власти», – пообещал иркутский градона-
чальник. 

На контроле у мэра и ситуация с иркутским 
ипподромом, который чуть не ушёл «с молот-
ка». Напомним, Росимущество собиралось 
приватизировать и продать через аукцион 100% 
акций объекта, находящегося в федеральной 
собственности. При рыночной стоимости иппо-
дрома около двух миллиардов начальная цена 
на торгах составляла около 300 миллионов 
рублей. Итоги аукциона должны были подвести 
23 декабря. Новость вызвала широкий обще-
ственный резонанс, из-за этого Росимущество 
отменило приватизацию. «Ипподром у нас чуть 
не увели. Администрация прилагает все уси-
лия, чтобы его спасти. Я считаю, что ипподром 
должен быть сохранён в муниципалитете, – 
убеждён Дмитрий Бердников. – На базе иппо-
дрома с привлечением компетентных структур 
надо создавать конноспортивную школу феде-
рального уровня, приводить территорию в 
порядок, благоустраивать. Ипподром должен 
стать точкой, объединяющей горожан, их лю-
бимым местом». 

Интерес журналистов вызвал ещё один 
знаковый для города объект – Дом быта на 
улице Урицкого. Прокуратура запретила экс-
плуатировать это здание. В нём нет элемен-
тарных приспособлений для оповещения при 
ЧС и тушения пожаров. Находиться в много-
этажном здании, помещения которого скорее 
напоминают лабиринт, небезопасно для людей. 
Отдельные собственники (большая часть пло-
щадей принадлежит муниципалитету) настаи-
вали на том, что здание не представляет угро-
зы. По словам градоначальника, сейчас судьба 
Дома быта решается в суде. Прокуратура горо-
да подала иск о запрете эксплуатации здания. 
После этого диалог продолжится. Предстоит 
определить, каким образом будут устранены 
противопожарные нарушения, в какие сроки это 
будет сделано, как будет распределена финан-
совая нагрузка между собственниками.  

И уже после ремонта будет решаться во-
прос о назначении здания. Позиция мэрии: Дом 
быта в том виде, как он существовал до закры-
тия, существовать не должен. Во-первых, уста-
рел сам термин «Дом быта». Подобные здания 
строили в советское время. Сегодня все быто-
вые услуги оказываются точечно, люди могут 
их получать в шаговой доступности от дома. 
Во-вторых, предприятия, которые предостав-
ляли собственно услуги, занимали около 100 
квадратных метров площади из восьми тысяч 
квадратных метров. Остальные помещения 
были отведены под торговлю.  

Дому быта в новой концепции улицы Уриц-
кого, документ сейчас находится в разработке, 
отводится ключевая роль. Есть планы пере-
профилировать здание, чтобы оно стало инте-
ресно горожанам. За счёт этого увеличится 

поток посетителей и улица оживёт. Предприни-
матели, которые потеряли большую часть 
покупателей из-за открытия современных тор-
говых центров, связывают с обновлением Дома 
быта большие надежды. Как именно преобра-
зится здание, городские власти держат в секре-
те. Но обещают рассказать иркутянам обо 
всём, когда будет готова концепция. 

На итоговой встрече с мэром вспомнили и 
о дискуссиях, которые звучали в уходящем году 
по поводу целесообразности использования 
трамваев в городе. «Трамвай должен быть 
сохранён. Не должно быть и речи, чтобы убрать 
этот вид транспорта из города. Трамвай – это 
связующая система городских кварталов, – 
прокомментировал он. – Это наша большая 
заслуга, что они у нас есть, не все города со-
хранили этот вид транспорта. Он должен рабо-
тать». 

Говоря о системе городского транспорта, 
Дмитрий Бердников напомнил, что сейчас 
законодательство позволяет муниципалитетам 
наводить порядок и вовлекать в процесс пере-
возчиков. Администрация города намерена 
развивать муниципальное предприятие «Ир-
кутскавтотранс», которое в перспективе станет 
опорным в транспортной системе города. Все 
частные перевозчики будут включены в общий 
процесс перевозок по единым нормам и стан-
дартам. 

В ближайшее время городские микрорайо-
ны свяжут новые маршруты. С 21 декабря на 
линию выйдут автобусы, которые будут ходить 
по маршруту № 56 от Солнечного до предме-
стья Радищево. На линию выйдут 14 микроав-
тобусов. На этих автобусах будут действовать 
льготные проездные. В перспективе все част-
ники будут перевозить льготников по проезд-
ным.  

Кроме того, в ближайшее время админи-
страция планирует возобновить работу марш-
рута № 85, связывающего микрорайоны Юби-
лейный и Зелёный. На автобусах 86-го марш-
рута можно будет уехать от областной больни-
цы в Юбилейном до онкологического центра на 
Шевцова. Идёт подготовка к введению единого 
электронного билета. Он будет действовать на 
всех без исключения видах транспорта. Льготы 
будут предусмотрены для пенсионеров, школь-
ников, студентов. Запланировано ввести про-
ездные как на месяц, так и долгосрочные – на 
три и на шесть месяцев. Концепция развития 
транспорта, включающая изменения, будет 
готова к марту следующего года.  

По обещанию градоначальника, в следую-
щем году за счёт городского бюджета будет 
полностью компенсироваться проезд льготни-
ков в транспорте. Казне эти расходы обойдутся 
в 400 миллионов рублей.  

«Не во всех городах такая поддержка идёт, 
но мы будем этим заниматься, нам это под 
силу, – отметил Дмитрий Бердников. – Что бы 
ни говорили о дефицитности, сложности бюд-
жета, в 2016 году мы не свернули ни одну со-
циальную программу. Более того, сохранили 
социальные обязательства. В следующем году 
политика продолжится, например, по-прежнему 
будем выплачивать подъёмные врачам, работ-
никам образования». 

От насущных проблем разговор перешёл к 
более жизнерадостным темам. Журналисты 
хотели знать, какие культурные и спортивные 
события ждут горожан в следующем году. 
Дмитрий Бердников рассказал, что он догово-
рился со всемирно известным музыкантом 
Игорем Бутманом о его участии в традицион-
ных летних мероприятиях. Во-первых, Бутман 
возглавит джазовый фестиваль под открытым 

небом, на который обещают приехать коллек-
тивы из городов-побратимов. Во-вторых, в День 
города он вместе с музыкантами примет уча-
стие в шествии.  

«В прошлом году мы открыли танцеваль-
ную площадку на острове Юность концертом 
Игоря Бутмана, – отметил глава города. – В 
следующем году эта площадка также будет 
задействована под проведение концертов». 

В следующем году в Иркутске пройдут цик-
лы мероприятий, посвящённых 80-летию При-
ангарья и 80-летию со дня рождения Валентина 
Распутина и Александра Вампилова, а также 
220-летию со дня рождения и 40-летию со дня 
канонизации святителя Иннокентия. В частно-
сти, к юбилею Валентина Распутина планирует-
ся провести Международный литературный 
форум в рамках фестиваля «Золотой витязь». 

Кроме того, в честь 50-летия побратимских 
отношений Иркутска и японского города Канад-
зава наши зарубежные партнёры планируют 
провести в областном центре двухдневный 
Фестиваль японской культуры. 

 

Значимые спортивные меропри-
ятия запланированы на следующий 
год. В феврале Иркутск будет при-

нимать чемпионат мира по хоккею с 
мячом среди девушек. На ноябрь за-
планирован чемпионат России по 

дзюдо. Соревнования являются от-
борочным турниром к Олимпийским 

играм в Токио. 
 
Который год идут разговоры о том, что го-

роду не хватает полноценного зоопарка. Похо-
же, желания иркутян начинают сбываться. 
Местный предприниматель предложил постро-
ить на острове Конный парк развлечений. Мэр 
рассказал, что благоустройство начнётся уже в 
следующем году с территории рядом с торго-
вым центром «Комсомолл». Вместо кучи рядом 
со зданием появится парковка для гостей парка 
развлечений. Кроме того, планируется изме-
нить движение маршрутов общественного 
транспорта, чтобы люди могли приезжать не 
только на личном транспорте, но и на автобу-
сах. На первое сентября следующего года 
предприниматели анонсируют открытие боль-
шого колеса обозрения высотой около 50 мет-
ров. На этой же площадке разместятся дель-
финарий с нерпинарием. Сюда же из ЦПКиО 
переедет зоогалерея Ивушкиных. С инвестором 
заключено соглашение о размещении животных 
из галереи.  

Ещё один зоопарк, в том числе для ирку-
тян, появится в районе деревни Нижняя Лисиха 
в Иркутском районе. Мэрия Иркутска ведёт 
переговоры с администрацией соседнего муни-
ципалитета и инвестором. Для размещения 
зоопарка определено место площадью 20 
гектаров. Сейчас идёт подготовка к оформле-
нию участка.  

В завершение разговора журналисты спро-
сили градоначальника, как он будет встречать 
Новый год. Оказалось, что никаких экзотиче-
ских вещей Дмитрий Бердников не планирует. 
Мэр рассказал, что Новый год он отметит дома 
с семьёй, обязательно заедет в сквер Кирова. И 
пригласил горожан в новогоднюю ночь кататься 
с горки. 

Источник: 
www.vsp.ru/social/2016/12/20/567101#sthash.u

OAWwZvI.dpuf 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 

НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                                                      _      
 

 
 

В штаб-квартире СНГ с Новым годом поздравили ветеранов организации 
В минской штаб-квартире СНГ 28 декабря состоялась традици-

онная предновогодняя встреча руководства Исполнительного коми-
тета СНГ с ветеранами организации. 

 

 
 

От имени Председателя Исполнительного комитета – Исполнительно-
го секретаря СНГ Сергея Лебедева и от себя лично с наступающим Новым 
годом бывших сотрудников организации искренне и сердечно поздравил 
первый зампред Исполкома Виктор Гуминский. 

Отметив, что в нынешнем году Содружество празднует свое 25-летие, 
В. Гуминский поблагодарил ветеранов за большой вклад каждого из них в 
его становление и развитие, неравнодушие и неизменный интерес к про-
исходящим на пространстве СНГ процессам. 

Он также кратко проинформировал собравшихся об основных итогах 
деятельности Содружества и работы Исполнительного комитета СНГ в 

уходящем году, уделив особое внимание принятым высшими органами 
Содружества решениям об адаптации  СНГ к современным реалиям с 
целью повышения его эффективности. 

В рамках встречи прошло также заседание Совета ветеранской орга-
низации, в ходе которой обсуждены результаты ее работы в нынешнем 
году и намечены планы на будущий год. 

Стоит заметить, что члены ветеранской организации не остаются в 
стороне от жизни Исполнительного комитета СНГ, принимая активное 
участие в субботниках и различных благотворительных акциях, проводи-
мых организацией. 

 

 
 

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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