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Дорогие земляки! Уважаемые иркутяне!
Коллеги, друзья, товарищи!
Сегодня мы подводим итоги нашей работы в 2017 году. Хочу
сказать, что это не просто результат годовой деятельности – это
очередной этап изменений для города. Мы начали эту планомерную
работу три года назад. И сейчас с уверенностью могу сказать: ее
результаты заметны каждому. Иркутск значительно преобразился.
Проведено масштабное благоустройство города: появились
десятки новых общественных пространств, приведены в порядок
сотни иркутских дворов. Выполнен беспрецедентный по объему
ремонт дорог. Построены и введены в эксплуатацию новые школы и
детские сады. Продолжают строиться социально значимые объекты.
Все эти изменения стали возможными благодаря вашему
содействию! Преобразование Иркутска идет при активной
поддержке горожан. Только благодаря такому плодотворному
сотрудничеству – городских властей, общественных организаций,
бизнес-сообщества, неравнодушных иркутян – областной центр
становится комфортнее, красивее, лучше, безопаснее. Он стал
интереснее и привлекательнее для нашей молодежи. Доступнее –
для маломобильных граждан. Более удобным – для всех его жителей.
Дорогие земляки! Спасибо вам за искреннюю заинтересованность
в решении самых острых вопросов нашего Иркутска! Я благодарен
вам за поддержку! Важно подчеркнуть, что даже те, кто сомневался
в начале, сегодня активно включились с нами в работу. И мы ценим
эту достойную гражданскую позицию! Ведь эта естественная
консолидация администрации города с активными гражданами,
общественными
организациями,
бизнесом,
депутатами
Государственной Думы России, Законодательного Собрания
региона и Думы Иркутска позволит нам и в дальнейшем вместе
добиваться реальных позитивных изменений и достижений ради
успешного развития родного Иркутска! Я в этом твердо убежден!
Да, Иркутск – особый, своеобразный город. Со своей
многовековой историей, давними традициями, замечательными,
трудолюбивыми, творческими, самобытными людьми. И обладая
таким весомым потенциалом, наш город должен – и может! –
отвечать всем современным вызовам! Иркутск обязан стать
благоустроенным, красивым и безопасным. В нем должны быть
хорошие дороги. Чистые улицы и благоустроенные дворы. Парки и
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скверы. Привлекательные фасады домов. Уникальные набережные.
И счастливые жители!
Уважаемые друзья! Считаю необходимым в самом начале
обозначить итоги исполнения бюджета в прошедшем году.
БЮДЖЕТ
В целом в бюджете города в 2017 году доходы составили 17
миллиардов 83 миллиона рублей. То есть выросли на 12,9%
относительно прошлого года. Расходы составили 17 миллиардов 335
миллионов рублей. Дефицит бюджета по сравнению с прошлым
годом снижен в 2 раза – до 252 миллионов рублей.
Чрезвычайно важно, что мы сохранили социальную
направленность городского бюджета. Более 75% расходов
направлены на заработную плату бюджетников, социальную
поддержку населения, содержание учреждений образования и
культуры, их текущий и капитальный ремонты. Также на эти деньги
мы ведем строительство объектов социальной сферы; содержим и
ремонтируем дороги; проводим реконструкцию коммунальной
инфраструктуры.
В бюджете 2017 года были учтены наши важнейшие приоритеты:
выполнение социальных обязательств перед жителями города и
обеспечение его развития!
Особо хочу отметить важный момент: в прошлом году мы
добились включения Иркутска в 6 государственных программ
Российской Федерации. В том числе по участию в приоритетных
федеральных проектах «Формирование комфортной городской
среды», «Безопасные и качественные дороги», а также в программу
по продолжению реконструкции КОС правого берега. Мы вошли в
11 государственных программ Иркутской области. Благодаря этому,
получили из федерального и областного бюджетов 7,7 миллиарда
рублей на финансирование муниципальных программ. Это на 15%
выше уровня прошлого года!
В 2018 мы продолжим работу по привлечению финансирования из
бюджетов всех уровней.
В 2017 году мы уже получили результаты от нашей
законодательной инициативы. Напомню, в 2016 мы добились
принятия областного закона, чтобы 30% налога, взимаемого с
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применением УСН (упрощенной системы налогообложения), не
уходило в областной бюджет, а оставалось в казне города. Это стало
возможным благодаря всесторонней поддержке общественников,
ветеранов, Почетных граждан Иркутска и Иркутской области.
Ассоциация муниципальных образований не осталась в стороне.
Большую помощь оказали депутаты Законодательного собрания и
Государственной думы РФ. Результат этой совместной работы на
благо Иркутска – впечатляющий. Казна города пополнилась почти
на 800 млн. руб. за счет этих средств!
Еще одна важная новость, которую мы ждали много лет. С 2019
года город вновь сможет распоряжаться неразграниченными
землями. Что это означает для иркутян? Мы сможем более системно
выстраивать градостроительную политику в областном центре,
более оперативно принимать решения о строительстве на них
социально значимых объектов.
Коллеги, друзья! Я еще раз хочу подчеркнуть: один из
приоритетов в нашей работе – благополучие иркутян. Поэтому
актуальными для нас остаются следующие задачи:
 формирование комфортной городской среды,
обустройство новых парков и скверов, благоустройство дворов;
 развитие дорожно-транспортной сферы Иркутска;
 социальная поддержка ветеранов, пенсионеров, бюджетников;
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 создание современных, качественных условий для занятий
спортом и физической культурой для иркутян всех возрастов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Масштабное благоустройство города мы начали самостоятельно
еще в юбилейный для областного центра год. И теперь продолжаем
его в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Продуманно и кропотливо вместе с
общественными
организациями,
активными
гражданами,
профессиональными и бизнес-сообществами работаем над
созданием современной среды для жизни.
Общий объем средств, выделенных на реализацию федерального
проекта в 2017 году составил свыше 540 млн. рублей. В том числе за
счет средств местного бюджета – 328 млн. рублей. Областного и
федерального – более 213 млн. рублей. Не будет преувеличением,
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если скажу: это беспрецедентный случай за многие десятилетия,
когда финансирование из городской казны велось в таком объеме.
Неоценимый вклад в реализацию проекта вносят ТОСы,
некоммерческие и общественные организации, Общественная
палата Иркутска, активные жители нашего города. Иркутяне хотят
видеть родной город красивым! И в этих словах нет пафоса. Это
вполне нормальное желание человека жить в удобном, комфортном
для него городе. Там, где можно реализовать свои интересы и
потребности.
За последние 2 года в Иркутске появилось 55 новых парков и
скверов. Масштаб работ прошлого года впечатляет! Каждое из 13-ти
общественных пространств, благоустроенных в 2017-м – это
отдельный крупный проект.
Активно велись работы по ремонту дворов, в том числе и в
частном секторе. С 2016 года приведено в порядок около 400 дворов.
В 2017 комплексно обустроено 87 дворовых территорий. А это
значит, что там отремонтированы проезды и тротуары. Установлены
современные детские и спортивные площадки. Высажены деревья и
кустарники. Украшены клумбы. Впервые в ряде дворов провели
освещение, оборудовали контейнерные площадки.
Администрацией ведется большая работа с инвесторами. У нас
хороший опыт успешной реализации механизма муниципальночастного партнерства. Таким образом, например, благоустраивается
территория возле ледокола «Ангара». В конце 2017 года заключено
концессионное соглашение для создания и развития там
современной зоны отдыха. Благодаря финансовой помощи наших
неравнодушных предпринимателей была приведена в порядок
танцевальная площадка на острове Юность. Установлены новые
скамейки на бульваре Гагарина. На высоком уровне организованы и
проведены различные общегородские мероприятия. Реализован еще
ряд проектов.
В 2018 году мы продолжаем участие в приоритетном федеральном
проекте «Формирование комфортной городской среды». На его
реализацию из бюджета города выделено 304 млн. руб. Объем
ожидаемой субсидии из областного и федерального бюджетов –
порядка 260 млн. руб. Мы планируем комплексно благоустроить
более 200 дворов и минимум 12 общественных пространств
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Иркутска. В обсуждениях по ним уже приняли участие более 70 000
человек.
18 марта этого года прошло открытое голосование за
общественные пространства. Сами жители Иркутска выбирали,
какие территории необходимо благоустроить в первую очередь.
Большинство голосов жители отдали за общегородскую территорию
– историко-мемориальный комплекс Иерусалимская гора (бывший
Центральный парк культуры и отдыха).
Лидерами в округах стали: в Правобережном – сквер на
пересечении улиц Сурикова и Чудотворская, в Октябрьском –
Лисихинский парк, Центральная площадь Академгородка – в
Свердловском и сквер на пересечении улиц Сибирских партизан,
Жукова, Шпачека – в Ленинском.
Мы продолжаем формировать единый облик Иркутска, в том
числе и с привлечением молодых архитекторов, градостроителей,
инженеров. В начале этого года администрацией города было
подписано соглашение с ИрНИТУ и организацией «Студенты
России». Теперь в Иркутске появится филиал федерального проекта
«Городские реновации».
ИРКУТСКИЕ КВАРТАЛЫ
Хочу напомнить, что в нашем городе уже реализуется уникальный
проект по реновации центральной части областного центра –
«Иркутские кварталы». В прошлом году он был презентован на
всероссийском уровне в рамках Сочинского инвестиционного
форума. Наша практика высоко оценена. Проект вошел в
федеральный проект «Магазин верных решений» Агентства
стратегических инициатив. Ознакомиться и перенять наш опыт
теперь могут абсолютно все города России.
В январе этого года при участии президента Владимира Путина
прошел Форум малых городов и исторических поселений. На нем
особо подчеркнули: города, где сконцентрировано архитектурное
историческое наследие, могут и должны стать настоящими центрами
притяжения – для туристов, инвестиций.
Мы в какой-то мере предупредили федеральный запрос: Иркутск
оказался первым городом в Сибири, в котором начали использовать
комплексный подход при реконструкции деревянного центра,
воссоздания исторической среды.
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В областном центре огромное количество памятников
архитектуры, большая часть которых – федерального и
регионального значения. И мы делаем все, чтобы сохранить это
наследие. Но при этом наполнить его новым современным смыслом.
Ведется работа по восстановлению уникальных сибирских
деревянных усадеб. При этом отреставрированные старинные дома
становятся современными магазинами, галереями, гостиницами,
ресторанами и так далее. В 2017 году по этому проекту полностью
завершили реконструкцию 11 объектов, столько же находятся в
стадии строительства. Осуществляется проектирование еще 18
объектов.
Наша общественность активно откликнулась на акцию
«Фасадник» – было приведено в порядок больше 40 фасадов
деревянных домов.
Благодаря тандему с частным бизнесом
появился новый сквер на углу улиц Тимирязева и Подгорная. В этом
году в рамках «Иркутских кварталов» планируем завершить
строительство 10 объектов и начать возведение еще пяти.
НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Второй год подряд наш город участвует в проекте «Народные
инициативы». В отчетном, 2017 году от иркутян поступило более
300 заявок. В 2016 году их было около 200.В голосовании по ним
приняли участие более 13 тысяч человек!
Спасибо вам всем за такое неравнодушное, активное отношение к
родному городу! Лучшие проекты были реализованы. Во втором
Иркутске на пересечении улиц Ленинградская, Муравьева,
Просвещения теперь новый сквер для отдыха с детьми; на острове
Юность оборудован скейт-парк; на пересечении улиц Шевцова,
Петрова и в микрорайоне Лесной проведено благоустройство; по ул.
Байкальская в районе остановки «Лисиха» обустроен стадион.
В общей сложности в рамках «Народных инициатив» было
реализовано 17 проектов на сумму больше 23 (23,2) млн. рублей.
Был сделан акцент на создание зон отдыха с многофункциональным
наполнением. При проектировании учитываются потребности и
пожелания всех жителей – и молодежи, и старшего поколения.
Одним словом, выполняются конкретные запросы иркутян.
В этом году мы также участвуем в «Народных инициативах». Но
только уже с большим бюджетом – 60 млн. рублей. По итогам
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общественного голосования, прошедшего в январе 2018 года,
жителями выбрано 16 проектов для реализации в этом году.
Продолжится благоустройство парков, скверов, стадионов, школ во
всех округах города.
РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ
Уважаемые коллеги! Мы отчетливо понимаем, насколько остро и
щепетильно стоит вопрос о ремонте и реконструкции дорог в городе.
Поэтому строго, до мелочей, последовательно, принципиально и
постоянно он – в центре нашего внимания.
Из года в год мы наращиваем объемы ремонтных работ и
дорожного строительства, уделяем пристальное внимание контролю
за качеством.
С 2017 года Иркутск является участником федерального
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Теперь мы привлекаем не только областные, но и федеральные
деньги.
Всего на приведение в порядок улиц и магистралей нашего города,
на реконструкцию ключевых развязок был направлен почти 1 млрд.
рублей. На эти деньги отремонтировано 27 участков улиц и
магистралей Иркутска. То есть всего было приведено в порядок
более 800 тысяч кв. метров дорожного полотна, сделано 45 тысяч кв.
метров новых тротуаров. Большая часть из всего объема
заасфальтировано силами нашего муниципального предприятия
«ИркутскАвтодор».
Большое внимание уделяется ремонту дорог и в зоне
индивидуальной жилой застройки. За счет выделенных средств
удалось отремонтировать 104 улицы.
Мы завершили масштабную реконструкцию Покровской развязки,
начатую в 2015 году. Выполнили первый этап реконструкции
Маратовской развязки. За счет проведенных работ увеличилась
пропускная способность этих важнейших транспортных узлов, они
стали безопаснее.
Принципиально важно, что для контроля за качеством и ходом
ремонта активно привлекалась общественность. В 2016-ом мы
начали устанавливать веб-камеры для того, чтобы любой желающий
мог наблюдать за ходом работ в режиме онлайн. В 2017-ом году,
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кроме этого, мы вместе с активными иркутянами выезжали на
объекты на протяжении всего строительного сезона. Поучаствовать
в рейдах мог любой желающий. В составе таких народных комиссий
были представители ассоциации «Союза автомобилистов Сибири»,
фонда «Доступная среда для инвалидов», автомобильного спорта,
других некоммерческих организаций, известные блогеры. В этом
году мы также будем осуществлять подобные выезды.
Кроме того, в социальных сетях и мессенджерах были созданы
специальные группы общественного контроля. Доступ туда открыт
для всех желающих. Горожане отправляют сообщения по поводу
некачественного ремонта дорог, а также замечания и предложения.
Вся информация находится на контроле у специалистов
администрации. Это позволяет оперативно реагировать на факты
нарушения технологий со стороны подрядчиков.
В 2017 году мы продолжили практику «гарантийных
обязательств». Когда некачественную работу подрядчики
переделывают за свой счет. Был прецедент, когда с
общественниками не приняли объездную дорогу в Ново-Ленино.
Там подрядчик – и в довольно короткие сроки – устранил дефекты,
признав свою вину. Эти работы он проводил за свой счет. В итоге
сейчас ремонтники более ответственно подходят к своим
обязательствам. А мы, в свою очередь, понимаем, с какими
компаниями будем продолжать работать, а с какими – нет.
В этом году мы продолжим реконструкцию дорог. И объемы будут
не меньшими: отремонтируем 33 км! На эти цели будет направлено
не менее миллиарда рублей.
Будут построены подходы к Маратовской развязке, сделаны
объездные дороги микрорайонов Первомайский, Университетский,
Юбилейный. Начнем ремонт улиц Карла Маркса, Полярной,
Ушаковской, Безбокова, Петрова, Аргунова, Костычева, Генерала
Доватора, Партизанской, Уткина, Октябрьской Революции.
Важно подчеркнуть: ремонт дорог сейчас осуществляется
комплексно. То есть не просто укладывается асфальт, а
ремонтируется проезжая часть и рядом благоустраивается
территория: оборудуются тротуары, укладывается бордюрный
камень, где-то идет озеленение территории. Также большое
внимание
уделяется
безопасности
дорожного
движения:
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устанавливаются соответствующие знаки, пешеходные ограждения,
«лежачие полицейские», наносится разметка.
Нами поставлена амбициозная задача: к 2025 году привести к
нормативным требованиям более 80% дорог города. А значит,
максимально сократить количество дорожно-транспортных
происшествий.
Этой зимой нам пришлось справляться с еще одной трудностью:
загруженностью улиц в связи с аномальным уровнем выпавшего
снега. С подобной ситуацией столкнулись почти все города России.
Работы по уборке улиц в Иркутске велись в круглосуточном режиме.
Объемы по вывозу снега почти в три раза превысили уровень
прошлого года и составили больше 500 тысяч тонн.
Недостаток необходимой техники, конечно, ощущается. Однако
каждый год мы приобретаем ее. Так, в 2016 году – закупили 20
единиц, в 2017 году – еще 12. В этом году планируем приобрести
аналогичный объем.
ТРАНСПОРТ
Транспортный вопрос также по-прежнему – один из самых острых
в городе. Это касается и пополнения автопарка, и состояния уже
имеющегося. Уровень культуры водителей, порядок в салонах
коммерческого транспорта, график выхода на линию частных
перевозчиков – все эти вопросы знакомы каждому иркутянину не
понаслышке. Мы видим эти проблемы. Решаем их. Но, скажу
откровенно, это требует неординарных концептуальных изменений
в подходах и методах работы.
В мае 2017 года в качестве пилотного проекта введен единый
социальный электронный билет в муниципальном транспорте. Пока
данная система работает для льготных категорий граждан. В
дальнейшем планируем ввести такую систему для всех. Постепенно
внедряем автоматизированный учет оплаты проезда и в частные
перевозки.
По просьбе наших иркутян вводим новые маршруты. Так, в 2017
году начал свою работу маршрут № 12. Он курсирует от Верхней
Набережной до сквера Кирова.
Общий поток пассажиров в Иркутске составляет около 100
миллионов человек в год. Почти треть из этого потока перевозится
муниципальным транспортом. О доминировании пока речь не идет.
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Одномоментно проблемы, накопленные в этой сфере годами, не
решить. Но в тех условиях, что есть, мы стараемся соответствовать
уровню. С тем, чтобы обеспечить нашим горожанам комфортный
проезд.
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Хочу отметить, что нам удалось выйти на планомерный режим
строительства социальных объектов. В 2017 году построены два
новых блока школ: № 64 по ул. Гидростроителей на 550 мест и № 66
по ул. Ленская на 250 мест. Начала свою работа крупнейшая школа
на территории Приангарья № 69 в жилом комплексе «Эволюция» на 1275 мест. Также городом выкуплен у частного лица детский сад
на 220 мест в Ново-Ленино.
На проведение капитального и текущего ремонта учреждений
образования, разработку проектной документации в 2017 году
израсходовано более 400 млн. рублей. Ремонт проведен в 212
образовательных организациях.
Поделюсь с вами статистикой: детей в возрасте от трех до семи лет
за год в Иркутске стало больше на тысячу триста. И при таком
значительном росте мы сохраняем стопроцентную доступность
дошкольного образования!
Сейчас перед нами стоит важнейшая, я бы даже подчеркнул,
глобальная задача, определенная Федеральным центром,
Президентом Владимиром Владимировичем Путиным: перейти на
односменный режим обучения. Понятно, что этот вопрос не решить
за один год. Будем стараться исполнить ее к указанному сроку. В
программе комплексного развития социальной инфраструктуры до
2025 года мы закрепили план строительства объектов с учетом
перспектив развития города.
В этом году планируем «ударными» темпами завершить
строительство детских садов по улицам Байкальская и Набережная
(на станции Батарейная) – каждый на 110 мест. Школы № 19,
которая возводится по типовому проекту школы «Эволюция» - на
1125 мест.
Озвучу наши дальнейшие перспективы по возведению
социальных объектов. В 2018 году началось строительство детских
садов по ул. Академика Бурденко на 110 мест и в переулке 20-й
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Советский на 350 мест. Начнется строительство детского сада по ул.
Касаткина на 110 мест, а также школы в микрорайоне Лесной на 616
мест, пристроя к гимназии № 25 на 500 мест. Продолжится
строительство детского сада на ул. Зимняя на 350 мест. Таким
образом, уже в этом году мы введем порядка двух тысяч мест в
школах и детских садах!
Ведется проектирование школы по улице Багратиона на 1 250
мест, дополнительных учебных блоков на территориях
существующих школ: 14-ой, 53-ей, 57-ой и 75-ой. Будет проведен
комплексный капитальный ремонт школ №8 и №9.
Особо хочу подчеркнуть: строительство объектов социальной
сферы, благоустройство территорий, ремонт улиц – все эти работы
ведутся в соответствии с требованиями «Доступной среды».
Обустраиваются специальные парковочные места, пешеходные
переходы оборудуются пандусами и тактильной плиткой. Создаются
«безбарьерные» условия в школах и детских садах. В 2017 году на
реализацию «Доступной среды» было направлено 23 млн. рублей. В
текущем году увеличим объем средств по этой программе до 30
миллионов.
Безопасность образовательных организаций – еще один
безусловный приоритет нашей деятельности. На сегодня все они
оснащены пожарной и тревожной сигнализацией, имеют
периметральное ограждение. Каждое дошкольное учреждение
оборудовано магнитными замками.
И еще о наших детях. В прошлом году мы объединили два наших
социально значимых предприятия – Детскую молочную кухню и
Комбинат питания города Иркутска. Для того чтобы обеспечить
максимально полное и сбалансирование питание для ребятишек всех
возрастов. 2017 год показал: это было верное решение.
На всех видах производства мы провели модернизацию
оборудования, увеличили ассортимент, запустили производство
новых видов продукции. Цены держим на уровне прошлых лет.
Кроме того, продолжаем открывать фирменные точки «Комбината
питания» во всех округах города. Теперь ее можно приобрести в 18
магазинах, молочную продукцию – в 23 торговых точках.
Качественная продукция должна быть доступна для всех иркутян!
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Кстати говоря, около двух тысяч детей в возрасте от 6-ти месяцев до
двух лет получают молочные продукты бесплатно.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Мы обязаны помогать тем, кто нуждается в этом больше всего.
Особенно это касается горожан старшего поколения. В прошлом
году на социальную поддержку жителей из бюджета города
направлено более 200 млн. рублей.
В 2017 году более 70 тысяч иркутян получили дополнительные
меры социальной поддержки. Свыше 8 тысяч человек – лекарства по
бесплатным рецептам; материальную помощь – больше тысячи
горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведен
ремонт в 6 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.
Около
22
тысяч
студентов,
школьников,
пенсионеров
воспользовались правом льготного и бесплатного проезда в
городском общественном транспорте. Почти 30 тысяч пенсионеров
получили ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда. Как
вы помните, мы взяли на себя затраты по проезду ветеранов и
льготников. Когда областным постановлением им ограничили число
поездок в общественном транспорте. В прошлом году мы
неоднократно обращались в Правительство Иркутской области с
тем, чтобы количество таких поездок было увеличено. И мы
добились этого повышения! В этом году число бесплатных поездок
возросло до 50.
В этом же году вступила в силу еще одна наша инициатива –
о выплатах социальных стипендий малообеспеченным студентам. В
связи с изменением законодательства с 1 января 2017 года этой
стипендии были лишены более 2 тыс. студентов вузов, техникумов
и колледжей Приангарья. Мы эти выплаты – вернули.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА
Мы все как-то привыкли к этой извечно справедливой истине, но
она всегда звучит актуально и своевременно. И я не устаю ее
повторять: молодежь – это будущее нашего Иркутска. Именно
поэтому столько внимания мы уделяем вопросам молодежной
политики в городе. Мэрией оказывается непосредственная
финансовая помощь, поддерживаются интересные проекты и
начинания. Наши студенты, начинающие специалисты и даже
школьники – активные участники городских процессов.
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В 2017 году мы продолжили выплаты так называемых
«подъемных»
нашим
молодым
специалистам
в
сфере
здравоохранения, образования, культуры. В 2017 такие выплаты
получили: 70 врачей и 14 фельдшеров в размере 100 тыс. рублей; 48
медицинских медсестер, 8 молодых специалистов учреждений
культуры, 180 педагогических работника – по 50 тыс. рублей.
Для молодых педагогов в возрасте до 30 лет установлены
повышающие коэффициенты к должностному окладу. Ежемесячно
такую надбавку получают около 500 человек. Также молодым
медикам предусмотрена частичная компенсация за аренду жилья –
тоже за счет средств городского бюджета.
Кроме того, что эти меры поддержки дают дополнительный
стимул нашей молодежи, они помогают нам решить вопросы
кадрового дефицита. На 4% он снизился в городских поликлиниках,
и на 25% - в станции скорой медицинской помощи.
На 22% увеличился кадровый состав в детских садах, на 24% - в
школах.
В 2018 году на выплаты «подъемных» выделено около 20 млн. руб.
В Иркутске уже не первый год действует программа «Молодым
семьям – доступное жилье». Ее участникам предоставляется
социальная выплата на приобретение жилья – до 40% от его
стоимости. В прошлом году такую поддержку получили 44 молодые
семьи. В 2018 году ее планируется предоставить 64 семьям.
Впервые в 2017 году прошел Молодежный городской форум. В его
работе приняли участие больше тысячи человек. Это студенты
вузов, представители молодежных объединений, клубов,
организаций. В рамках форума были проведены круглые столы,
обучающие программы, мастер-классы. На реализацию лучших
социальных проектов по итогам форума выделено более
полумиллиона рублей.
В прошлом году был открыт городской Молодежный Центр. Его
основные направления деятельности: развитие волонтерства в
городе, движения студенческих отрядов, поддержка творческих
способностей юношей и девушек. Теперь именно здесь будут
концентрироваться новые идеи и проекты нашей молодежи. В
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планах – создать подобные «точки притяжения» в каждом районе
Иркутска.
Чрезвычайно важным считаю отметить создание Городского
центра «Патриот». Он базируется на территории бывшего 23
военного городка ИВВАИУ, переданного в муниципальную
собственность. С ноября прошлого года там проходят занятия для
школьников и молодежи по военно-патриотической подготовке.
Наш центр объединяет все военно-патриотические движения в
Иркутске! И имеет возможность стать самым большим
патриотическим центром за Уралом. Прививая традиции,
воспитывая нравственные и духовные ценности подрастающему и
молодому поколениям, мы создаем основу для развития города.
Впервые в 2017 году была образована Рота Почётного Караула. В
неё вошли школьники от 14 до 18 лет. Они являются активными
участниками городских мероприятий. Ребята блестяще показали
себя на параде, посвящённом Дню Великой Победы и на Дне города.
Обучение в Роте бесплатное, набор ведётся круглый год.
В городе создано крупнейшее в Сибири отделение всероссийской
«Юнармии». Сегодня оно насчитывает более шестисот ребят!
Кстати говоря, иркутские школьники вступили в ряды «Юнармии»
одними из первых в стране.
Если еще говорить о тех трендах, что задает Иркутск в масштабах
страны, считаю важным рассказать о наших студенческих отрядах.
Впервые мы привлекли бойцов к благоустройству города в рамках
генерального договора подряда. Такой практики в России еще не
было! С ними был заключен муниципальный контракт. Стройотряды
принимали участие в благоустройстве дворов, ремонте «Патриотцентра». Ребята очень профессионально выполнили свою работу!
Этот опыт стал, я считаю, более чем успешным. И мы будем его
применять и дальше.
СПОРТ
Мы создаем условия, чтобы как можно больше жителей нашего
города вели активный образ жизни. Продолжаем оказывать
поддержку профессиональным спортсменам, проводим в Иркутске
соревнования международного и всероссийского уровней.
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В 2017 году 87 спортсменов и тренеров за высокие спортивные
результаты получили единовременную социальную выплату из
бюджета города. 449 спортсменов и тренеров получили содействие
и поддержку по участию в чемпионатах, первенствах и кубках на
всех уровнях (от регионального - до международного).
Наш город впервые выступил организатором: паралимпийских
игр, турнира по боксу среди сотрудников силовых структур.
Мы провели один из этапов Кубка России по регби; первенство
Российского студенческого спортивного союза по боксу.
Также в городе прошли: первенство мира по хоккею с мячом,
первенство России по дзюдо среди юниоров, Всероссийский турнир
по армейскому рукопашному бою, Вторая Байкальская Олимпиада
боевых искусств, Всероссийские соревнования по греко-римской
борьбе; Первенство России по футболу среди женских команд,
Международный турнир по силовому экстриму, соревнования по
автомобильному и парусному спорту.
Когда спортивные события такого уровня проходят в Иркутске, я
думаю, это говорит о многом.
Состоялись традиционные соревнования по мини-хоккею и минифутболу среди дворовых команд. Впервые прошел чемпионат
города по футболу для дошкольников.
В прошедшем году всего состоялось больше 300 (трехсот)
спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта! В
них приняли участие более 31 тысячи человек.
Впервые за 30 лет был проведен капитальный ремонт Дворца
спорта «Юность», продолжаются работы в спортивнооздоровительном комплексе «Авиатор». На стадионе «Локомотив»
выполнены работы по укладке искусственного покрытия для
футбольного поля. На острове Юность построены первые
муниципальные корты для игры в большой теннис. Создан
Иркутский Центр Боевых Искусств на базе ДК «Октябрьский».
Мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру нашего
города. И в этом направлении нашей деятельности предстоит еще
очень много сделать.
В 2018 году мы завершим: строительство большого ФОКа с
бассейном на бульваре Рябикова, проектирование ФОКа в
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Ленинском районе. Приступим к строительству крытого
тренировочного катка в Пади Долгой. Продолжим установки
спортивных площадок по запросам жителей.
КУЛЬТУРА
Иркутск – город высокой культуры, замечательных традиций,
удивительных имен. Ежегодно мы проводим общегородские
мероприятия,
участие
в
которых
с
удовольствием
принимаютиркутяне и гости города.
Среди самых ярких и значимых для Иркутска событий 2017-го
года – мероприятия в честь 80-летия со дня рождения выдающихся
сибирских классиков – наших именитых земляков – писателя В.Г.
Распутина и драматурга А.В. Вампилова. Иркутск впервые принял
гостей Международного славянского литературного форума
«Золотой Витязь». Прошел цикл мероприятий, посвященных 220летию святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита
Московского и Коломенского и 40-летию его канонизации. В нашем
городе установлен его бюст, подаренный городу Иркутску
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Сквер у собора
Богоявления, где установлен памятник, специально благоустроен.
Впервые в Иркутске состоялся фестиваль японской культуры,
посвященный 50-летию побратимских связей с городом Канадзавой
(Япония). Доброй традицией стало выступление мировых звезд на
открытых площадках в День города. У иркутян уже была
возможность послушать концерты нашего земляка – гениального
музыканта Дениса Мацуева, народного артиста Российской
Федерации Игоря Бутмана. В 2017 году эту звездную эстафету
продолжил международный проект «Тенора 21-го века».
Впервые в День города к празднованию присоединились
творческие коллективы из городов-побратимов Иркутска –
Шеньяна, Канынна, Канадзавы. Зарубежные гости высоко оценили
уровень организаций наших мероприятий.
К слову сказать, наш город, без преувеличения, является «точкой
доступа» к туристским ресурсам региона. Число желающих посетить
Иркутск растет из года в год. В 2017 наш город принял более трехсот
тысяч гостей из разных стран и регионов. Для них мы
совершенствуем систему туристской навигации. Идет создание
бренда города, разрабатывается программа его туристической
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привлекательности. Все заинтересованные лица смогут принять
участие в обсуждении проекта уже в самое ближайшее время – в 20х числах апреля.
Праздничные мероприятия 2017 года мы завершили достойно.
Одним из главных подарков для иркутян стала обновленная
городская ёлка. Кроме того, встреча главного праздника страны
прошла на всех новых общественных пространствах, которые
появились в городе. Впервые были залиты катки для массового
катания на острове Конный, заливе Якоби. И уже в этом году
впервые был проведен бал-маскарад на коньках. Уверен, это станет
хорошей традицией, как в свое время ею стало праздничное шествие
в честь Дня города.
В этом году нам предстоят не менее яркие события! Также мы
отметим юбилеи важнейших для нашего города научных
образований – 55-летие Академгородка и 100-летие Иркутского
государственного университета. Именно благодаря первому вузу в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке мы можем говорить о
нашем городе как о научном и образовательном центре на востоке
России. Вот уже сто лет Иркутск по праву носит звание
Университетского города и города студенческого.
В этом году пройдут праздничные мероприятия в честь Святителя
Софрония, епископа Иркутского. Сто лет назад он был причислен к
лику Святых русской православной церковью. В честь этой даты
состоится фестиваль колокольных звонов, воскресных школ.
Не меньшую важность имеет проведение памятных мероприятий
в честь 100-летия создания Рабоче-крестьянской красной армии и
ВЛКСМ. Ведь сохранение своей идентичности крайне важно! И
память об истории Родины должна быть светлой, честной и
справедливой.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ТОСАМИ

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ

Одними из самых активных участников множества городских
событий, проектов являются территориальные общественные
самоуправления. Хотелось бы отметить, что ТОСы сегодня в
принципе являются самыми деятельными и многочисленными
организациями. В них задействована почти четверть населения
Иркутска!
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Благодаря активистам ТОС решаются важнейшие вопросы по
благоустройству, озеленению города, транспорту, проводятся
масштабные мероприятия городского значения.
На сегодняшний день в Иркутске зарегистрировано 80
территориальных общественных самоуправлений. И с каждым
годом их количество растет (в 2017 появилось 2 новых образования).
А значит, и растет количество интересных, нужных городу
инициатив и проектов.
ТОСами в прошедшем году организовано 360 мероприятий во
дворах, проводилась демонстрация кинофильмов в рамках проекта
«Летний кинотеатр во дворах», благоустройство придомовых
территорий и скверов в рамках проекта «Любимому городу – новые
скверы!». На острове Юность в шестой раз прошла спартакиада «Мы
вместе!». И мы всячески поддерживаем эти начинания, реализуем
установки федерального центра в оказании всесторонней помощи
социально ориентированным некоммерческим организациям. На 30
лучших социально значимых проектов ТОС направлен 1 млн.
рублей. Действует 13 городских ресурсных центров, которые
оказывают имущественную поддержку на безвозмездной основе
различным общественным объединениям.
За счет средств бюджета города 21 общественная организация
ветеранов, инвалидов, пенсионеров получила в 2017 году субсидии.
Третий год подряд по инициативе мэрии реализуется проект «Мы
вместе».
Представители
общественных,
спортивных,
патриотических организаций помогают в наведении порядка на
территориях ИВААИУ и Академгородка. Вы знаете, что жители
этих районов оказались в непростой ситуации. Однако, мы, по мере
возможности, проводим там благоустройство, организуем
субботники, праздничные и спортивные мероприятия. В 2018 году в
рамках этого проекта нам предстоит большая работа в микрорайоне
Зеленый.
Хочу отметить работу Общественной палаты города Иркутска.
Она продолжает задавать тренды по ключевым вопросам развития,
реализует инновационные проекты. В том числе по развитию
туристской логистики областного центра.
Большой вклад в объединение горожан, укрепление и развитие
межнациональных отношений вносят национально-культурные
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центры города Иркутска. При их непосредственном участии
состоялся уже седьмой Фестиваль национальных культур, впервые
прошел Байкальский Международный АРТ-ФОЛК фестиваль,
отмечаются большие национальные праздники.
Принципиально важно, что вся эта деятельность общественных
организаций, активных граждан способствует, несомненно,
эволюции гражданского общества, развитию социальной активности
наших сограждан.
ГОД ЭКОЛОГИИ
2017 прошел в нашей стране под эгидой «Года экологии». Подводя
его итоги, хочу отметить, что мы усилили работу по
природоохранным мероприятиям.
Завершили второй и начали третий этап реконструкции
канализационно-очистных
сооружений.
Там
проложены
трубопроводы, построена станция ультрафиолетовой очистки.
Думаю, все понимают, насколько строительство этих сооружений
необходимо городу.
В Иркутске появились десятки тысяч новых зеленых насаждений.
В том числе благодаря совместным акциям с волонтерскими
экологическими организациями. Только на особо охраняемой
природной территории «Кайская роща» высадили около трех тысяч
саженцев сибирской сосны! В лесном массиве Пади Топка и п.
Плишкино – 34 тыс. сеянцев!
В ушедшем году начаты работы по Саду Томсона,
существующему более века, в роще на Синюшной горе. В этом году
мы продолжим работу по благоустройству этих зеленых территорий.
Для приведения зон отдыха и мест купания в порядок
организована работа экологических отрядов мэра «Молодежь за
чистый город!». В 2017 году мы начали большой проект
реконструкции и ремонта уникальной станции «Юннатка» в
Ленинском районе.
ГОД ДОБРОВОЛЬЦА
В России 2018 год объявлен годом добровольца. Мы активно
сотрудничаем с 51 волонтерской и молодежной организацией. Все
эти объединения оказывают помощь тем, кто в ней по-настоящему
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нуждается. Силами добровольческих организаций реализуются
масштабные программы и проекты.
Я хочу особо отметить, что работа наших иркутских волонтеров –
ярчайший пример служения обществу, социальной ответственности.
Пользуясь случаем, от имени всех иркутян, благодарю наших
добровольцев за нелегкий труд, за неравнодушие. Это большая
честь и ответственность – принимать участие в подобных проектах,
поддерживать эти начинания. Убежден, что в этом году еще больше
иркутской молодежи присоединится к волонтерскому движению.
Ведь именно такая вовлеченность в общегородские вопросы
неравнодушных граждан делает нас единым целым, помогает
добиваться высоких результатов.
С гордостью хочу сообщить, что Иркутск получил право вести
набор и обучение волонтёров к чемпионату «WorldSkills», который
пройдет в Казани в 2019 году. Он собирает около 1,5 тыс. участников
из более чем 70-ти стран.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые коллеги, соратники, друзья!
В текущем году мы продолжим работу по укреплению наших
позиций в решении важнейшей задачи – обеспечение достойного
качества жизни иркутян.
Да, знаю, нас впереди ждет много трудностей. Но те сплочённость
и единение наших земляков, которых нам удалось в той или иной
степени достигнуть в последние годы, позволит преодолеть
недостатки, недоработки, разрешить сложные и острые вопросы.
Основные цели и задачи нашей работы основаны на ряде
положений, изложенных в Послании Президента России Владимира
Владимировича Путина Федеральному Собранию РФ в 2018 году:
гарантировать высокий уровень качества жизни наших земляков,
жителей родного города.
Для этого, прежде всего, мы должны обеспечить:

Развитие городской среды. Оно должно быть
качественным, концептуальным, безопасным с точки зрения
экологии. Мы будем продолжать благоустройство всех дворовых
территорий города, организовывать новые общественные
пространства.
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Мы обязаны привести к нормативным требованиям
дороги Иркутска!

Обеспечить надежное функционирование коммунальной
инфраструктуры, высокий уровень безопасности проживания и
нахождения в городе;

Доступность дошкольного образования для детей с
полутора лет и переход на односменный режим обучения в
школах.
Дорогие земляки!
Я хочу сказать вам спасибо! За то, что каждый из вас принимает
участие в судьбе нашего города. Вносит свой личный вклад в его
развитие.
Подводя итоги нашей совместной работы за год, хочу еще раз
подчеркнуть: все поставленные задачи были выполнены. И даже в
большем объеме, чем это планировалось изначально. Все эти
начинания мы продолжим и в этом году.
Многое сделано, однако еще больше – сделать предстоит. Перед
нами стоят современные, зачастую острые и неотложные вызовы!
И мы обязаны на них отвечать! Вот поэтому и ставим перед собой
высокие цели, большие задачи. Но именно это позволяет развиваться
нашему городу.
Убежден, 2018 станет для нас годом новых свершений, нашего
общего успеха. Надеюсь на ваше непосредственное участие в жизни
Иркутска – города, где хочется жить, работать, создавать семьи!
Города, устремленного в будущее!!!

