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Ноябрь-декабрь 2016 СтРоКа В бюДжете

А как у соседей?
Регионы России готовятся к Новому году, исходя из возможностей бюджета 
и фантазии художников

Пресс-служба Сергея Дугина, главы админи-
страции Барнаула:

— Продолжаются дебаты по поводу перено-
са главной елки с площади сахарова, поскольку 
автомобилисты уверяют, что из-за перекрытия 
площади город начинает задыхаться в пробках. 
в текущем году изменений не будет, однако мэ-

рия продолжает рассматривать варианты по переносу централь-
ной елки.

на центральный новогодний городок администрация планиру-
ется потратить 8,6 миллиона рублей. для строительства четырех 
маленьких горок, одной средней горки и ледяного ограждения 
городка потребуется 800 куб метров льда.

Анна Терешкова, начальник департамента куль-
туры, спорта и молодежной политики мэрии Но-
восибирска:

— новый, 2017 год, в россии объявлен го-
дом особо охраняемых природных территорий, 
поэтому в новосибирской мэрии решили, что 
оформление традиционного городка на цен-

тральной площади должно соответствовать этому. а какие в но-
восибирске особо охраняемые природные территории, которыми 
мог бы гордиться город, как не зоопарк? тем более ему в следу-
ющем году исполняется 70 лет. стало быть, и оформление этой 
праздничной площадки должно быть соответствующим.

общую стоимость проекта «новогоднее заповедье» озвучить 
трудно, так как отдельные муниципальные подразделения мэрии 
выполняют свои задачи: лед в рамках муниципального задания 
заливает управление физической культуры, елку устанавливает 
отдел рекламы, забор — «дорожники» и т.д. эти муниципальные 
задания не меняются уже несколько лет и осуществляются в рам-
ках постоянных бюджетов.

Пресс-служба Ивана Кляйна, мэра Томска:
— мэр распорядился профинансировать но-

вогодние подарки в школах и детских садах еще 
в сентябре-2016. средства в размере 9 миллио-
нов рублей на эти цели будут перераспределены 
из фонда непредвиденных расходов.

в этом году за счет городского бюджета сладкие новогодние 
подарки планируется приобрести для воспитанников муниципаль-

ных детских садов и учащихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений томска. стоимость новогоднего подарка составит по-
рядка 200 рублей.

Сергей Кочан, заместитель главы Красноярска:
— в прошлом году в восточной части острова 

татышев впервые была организована спортивная 
елка, построен комплекс из 20 горок, а в запад-
ной части парка был открыт крупнейший город-
ской каток «татышев-ice». как отмечали сами 
красноярцы, остров стал одним из ярких симво-
лов новогоднего города.

красноярцами такой формат зимнего татышев-парка был 
очень востребован, поэтому мы планируем повторить этот опыт. 
а главное — насытить площадку еще более интересными меро-
приятиями: рассмотреть возможность катания посетителей на 
хасках или на оленьих упряжках, организовать блок обществен-
ного питания, в два раза увеличить ледовый каток. Учитывая 
большое количество желающих покататься на коньках или лы-
жах, мы планируем вынести из общего павильона прокат спор-
тинвентаря.

К акие мероприятия, организо-
ванные с привлечение бюд-
жетных средств, вам нравятся 

больше всего?

Под обстрел вопросов наших кор-
респондентов попали все друзья, 
коллеги и родственники. и вот ре-
зультат.

  

На первом месте, как выяснилось, 
разместился не Новый год, а День 
шахтера!

ирина гиндербург (менеджер, Про-
копьевск) рассказала, что и не помни-
ла о празднике, если бы о нем не гово-
рилось за полгода вперед:

— Приглашали на праздник, 
оформляли город. а у меня папа 
шахтер. в этом году впервые реши-
ла сделать ему подарок. Просто ни 
с того, ни с сего, захотелось. вроде 

пустяк — новый чайник, старый у 
него на днях перегорел, а он плакал 
от счастья. 

а шахтер алексей Х., новокузнеча-
нин, вспомнил и вовсе любопытный 
случай:

— Признаюсь, однажды я позволил 
себе на праздник лишнего, залез на 
сцену Площади общественных меро-
приятий к «звезде», чтобы обнять его. 
По сути меня, конечно, должны были 
спустить вниз, и неласково спустить. 
но певец не разрешил. он спросил мое 
имя и разрешил со сцены поздравить 
ребят из бригады.

Позже рассказывали, что этот пе-
вец вовсе не был зол на меня, наобо-
рот, расчувствовался:

— кузбасс — это супер! горня-
ки — настоящие мужчины, респект 
им! может, когда-нибудь даже спою 
про шахтеров…

вот такой я имидж региону дал. не 
знаю, хороший или плохой.

СПРАВКА: в текущем году на 
празднование дня шахтера в 
кемерове было потрачено 
более 5 миллиардов рублей 
из бюджета области, к кото-
рым добавились средства 
угольных компаний в разме-
ре более 20 миллиардов ру-
блей.

  

Второе место ожидаемо занимает 
встреча Нового года на городской, 
районной, дворовой елке.

максим городовский (фрилансер, 
кемерово) гулял новый год на Площа-
ди советов в 2011 году и уверен — это 
на 500% лучше, чем дома.

— мороз был около 25 градусов, а 
настроение, наоборот, ползло вверх.

Площадь, конечно, не резиновая, 
но на будущее настоятельно всем 
рекомендую. и утром 1 января себя 

Странные  
люди
Леонид алексеев

Т ема траты бюджетных денег 
на общественные гуляния — 
одна из любимых в регионе

в 2018 году новокузнецк будет 
отмечать 400 лет. два года назад 
была озвучена сумма федерального 
финансирования — 665 миллионов 
рублей.

Через год информация измени-
лась: «из федерального бюджета 
будет выделено 405,99 миллиона ру-
блей. оставшиеся расходы в размере 
259,51 миллиона рублей поровну по-
делят между собой региональный и 
муниципальный бюджеты».

сегодня речь идет о возможности 
траты на праздник 300 миллионов 
рублей. мэр новокузнецка говорит, 
что гулять будут скромно…

экономия понятна. и речь не о 
ней, а об отношении новокузнечан, 
которые были недовольны два года 
назад — мол, на всякую ерунду 
деньги тратим. недовольны и сегод-
ня: «конечно, такая скромная дата 
как 400 лет не заслуживает реально-
го гуляния». говорю про новокузне-
чан, мнение которых у всех на виду 
в интернете.

но ведь многие понимают: в 
стране, в регионе, в каждом городе 
и поселке — как в обычной семье. с 
деньгами то густо, то пусто. и поста-
вить на стол планируешь то, что мо-
жешь себе позволить. если грамотно 
планируешь...

5,1
миллиона рублей

было потрачено 
на новогодние 
подарки 4 000 
кузбасских детей 
в прошлом году

рейтинг
любимых кузбассовцами общественных праздников

чувствуешь намного лучше, чем после 
обильного застолья.

в текущем году, слышал, наша об-
ластная столица предлагает в новогод-
нюю ночь посетить катки или конько-
бежные дорожки, которые будут от-
крыты до утра. здорово!

СПРАВКА: на возведение ледо-
вого городка на площади со-
ветов в кемерово в прошлом 
году было потрачено 7 милли-
онов рублей. в текущем году 
один районный ледовый горо-
док предлагали построить за 
450 000 рублей. администра-
ции выбирают подрядчиков 
через официальный сайт гос-
закупок, информация нахо-
дится в общем доступе.

  

Третье место занимает полюбив-
шееся многим гуляние на День города.

евгений бабкин (риэлтер, сейчас 
живет в испании) впервые побывал 
на дне города в начале 1980-х годов в 
свердловске (тогда еще свердловске!). 
он приехал туда к знакомым в середине 
августа и как раз угодил на праздник.

— тогда день города в свердловске 
был «фишкой» местного городского и 
областного начальства, которое воз-
главлял борис ельцин. мои друзья-
свердловчане гордились, что такого 
праздника в то время в самой москве 
не было. 

с тех пор я люблю это гуляние. 
текущим летом мне удалось посетить 
кемерово именно на день города. Уди-
вило обилие самодеятельности. рань-
ше мне всегда казалось, что жители 
города остаются как-то в стороне. ан 
нет. в кемерово плясали все.

СПРАВКА: день города в кеме-
рово отмечается одновремен-
но с днем независимости рос-
сии — 12 июня. его украше-
ние, обожаемое многими, — 
ночной салют, который в теку-
щем году могли отменить по 
причине экономии средств. 
накануне празднования тема 
«будет ли салют?» звучала 
как одна из самых актуальных 
для кемеровчан. салют был. 


