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Мы живём в условиях
конкуренции городов. Кон-
куренции за финансовые ре-
сурсы прежде всего. От то-
го, как наполнена городская
казна, насколько эффек-
тивно и рационально муни-
ципалитет распоряжается
деньгами, как относятся к
нам инвесторы, напрямую
зависит развитие террито-
рии. 

Есть рост инвестиций
В 2017 году бюджет Ан-

гарского городского округа
впервые превысил отметку в
6 млрд рублей. Мы получили
рекордную сумму доходов в
казну. Всем известно, что
удержать хороший результат
в разы сложнее, чем достиг-
нуть разово. Тем более что
экономическая ситуация
2017 года существенно от-
личалась от 2018 года в луч-
шую сторону. Предыдущий
год мы прожили на финан-
совом подъёме. Разные сфе-
ры производства показыва-
ли небольшой, но рост. А
нефтепереработка показала
самое существенное прибав-
ление индекса физического
объёма промышленного
производства - 14%.

Цифры 2018 года внуша-
ли некоторую тревогу. Эко-
номическая нестабильность
в стране отразилась и на ра-
боте промышленных пред-
приятий нашего округа. Так,
индекс физического объёма
промышленного производ-
ства за 2018 год по отноше-
нию к 2017-му составил
94,2%. И хотя абсолютный
показатель выручки от реа-
лизации продукции, работ и
услуг вырос на 6,9% , но при
этом прибыль предприятий
уменьшилась на 8,1%. 

Умный бизнес всегда ра-
ботает на перспективу. Сни-
жение темпов сегодня обяза-
тельно сменится экономиче-
ским ростом завтра. Особен-
но если знать, что на данной
территории есть политиче-
ская стабильность. Знать,
что муниципалитет поддер-
живает все инвестиционные
инициативы, позволяя биз-
нес-идеям расти и разви-
ваться. Доверие к террито-
рии всегда в итоге конверти-
руется в конкретные цифры.
В 2018 году, несмотря на об-

щий экономический спад,
объём инвестиций в основ-
ной капитал по предприя-
тиям Ангарского городского
округа впервые за три года
продемонстрировал поло-
жительную динамику. Объём
инвестиций по крупным и
средним организациям Ан-
гарского округа составил
15,5 млрд рублей, что в два
раза выше показателя 2017
года. В основе роста - воз-
обновление инвестицион-
ных программ крупных
предприятий.

Над какими проектами
работали

Важно понимать, что ра-
бота с инвесторами - это все-
гда долгосрочный и очень
трудоёмкий процесс. Под-
писание контракта, то, что

видит в итоге обыватель, са-
мая последняя фаза. В тече-
ние 2018 года администра-
ция Ангарского округа про-
рабатывала такие инвести-
ционные проекты, как: 

l строительство птице-
фермы по производству мя-
са индейки; 

l строительство спортив-
ного комплекса «Теннис
Холл»;

l создание туристско-
рекреационной зоны на тер-
ритории бывшего лагеря
«Строитель» - парка сибир-
ского здоровья «Китой»;

l подготовка концес-
сионного соглашения по
проекту создания парка раз-
влечений на территории
Центрального парка культу-
ры и отдыха им. 10-летия
Ангарска;

l строительство теплич-
ного комплекса закрытого
грунта на площади 10 га; 

l строительство Дворца
бракосочетаний;

l строительство крытого
спортивного комплекса с
плавательными бассейнами;

l строительство рыбораз-
водного хозяйства карьерно-
го типа на территории АГО.

Мы всегда открыты для
экономического сотрудни-
чества. В том числе и между-
народного. 

То, что Ангарская земля
перспективна для инвести-
ций, говорит, к примеру, ин-
терес к нашей территории со
стороны Монгольской На-
родной Республики. В 2018
году монгольская делегация
посетила Ангарск с целью
подбора площадки под раз-
вёртывание пищевого заво-
да. Недаром после ребрен-
динга инвестиционного
портала «Ангарск-Инвест»
(http://angarsk-invest.ru/) в
прошлом году появились

версии на английском и ки-
тайском языках. 

Благодаря активному со-
трудничеству с АО «Корпо-
рация развития Иркутской
области» в 2018 году достиг-
нут конкретный результат по
вопросу финансирования
проекта «Строительство
птицефермы по производ-
ству мяса индейки». Пред-
приятию предоставили кре-
дит в размере 63 млн рублей.
Проект запущен, первая
партия продукции поступит
на прилавки магазинов в
ближайшее время. 

Сохранить бюджетные
показатели

В условиях стагнирую-
щей экономики сохранить
бюджетные показатели в
прежнем виде - такую слож-
ную задачу поставил мэр
Сергей ПЕТРОВ перед все-
ми структурными подразде-
лениями администрации в
2018 году. 

Доходная часть бюджета
АГО на 2018 год первона-
чально была утверждена в
сумме 4,8 млрд руб. В итоге
муниципальная казна была
наполнена почти на 6 млрд
рублей. А потратили мы за
год 6,2 млрд рублей.

В наш адрес звучала кри-
тика за наращивание муни-
ципального долга. Действи-
тельно, 32 млн руб., или
0,5% от всех расходов, по-
тратили на обслуживание
муниципального долга. Воз-
можно ли жить и развивать-
ся без кредитов? Вряд ли. По
бюджетному законодатель-
ству установлен максималь-
ный размер закредитованно-
сти бюджета. Так вот, в Ан-
гарске за последние годы он
никогда не доходил до раз-
решённой планки. Привле-
кая заёмные средства под
очень низкие проценты как
за счёт федерального и
областного бюджетов, так и
за счёт банковских креди-
тов, мы направляем их на
капитализацию, а не просто
занимаемся текущим содер-
жанием. Уже сегодня строим
социальные объекты, ре-
монтируем дороги и только
потом осуществляем гаше-
ние кредитов по процент-
ным ставкам значительно
ниже официальной инфля-
ции. 

Экономика

Преобладающим видом экономической
деятельности в округе остаётся
«Обрабатывающие производства», 
на долю которого в 2018 году
приходилось 65,4% от общего объёма
товаров, работ и услуг.

Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год 2018 год/ к
2017 году, % 

Выручка от реализации продукции, работ,
услуг (в действующих ценах)

млн руб. 141 937,5 151 661,0 106,9

Поступление налогов и сборов в местный
бюджет 

млн руб. 2 495,9 2 600,3 104,2

Инвестиции в основной капитал (все источники) млн руб. 8 783,5 16 547,1 188,4

Ввод в эксплуатацию жилья кв. м 25 259,0 25 854,0 102,4

Оборот розничной торговли млн руб. 30 790,9 33 383,1 108,4

Численность населения на конец года чел. 238 001 237 713 99,9

Среднемесячная официально начисленная
зарплата 

руб./чел. 36 093 39 932 110,6

Прожиточный минимум руб. 9 942,0 10 296,8 103,6

Доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума

% 16,0 15,5 -

По оценке Мини-
стерства финансов Иркут-
ской области за 2018 год за
достигнутые результаты по
качеству управления бюд-
жетным процессом бюдже-
ту АГО в 2019 году выделе-
на субсидия из областного
бюджета на реализацию
мероприятий по повыше-
нию эффективности бюд-
жетных расходов в сумме
31,5 млн рублей, которая
была направлена на перво-
очередные нужды АГО.

кстати

Основные социально-экономические показатели развития территории

Распределение налоговых доходов в 2018 году

8,7 млрд руб.
перечислил округ в

консолидированный
бюджет области

3,3 млрд руб. вернулось
в бюджет АГО 

в виде трансферов

2,1 млрд руб. осталось
в местном бюджете

Держим высокую планку
В 2018 году мы сохранили наполняемость бюджета, несмотря на спад в экономике



«АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» l №36 (1315)          24 апреля 2019 3

Инфраструктура

Один из первых показа-
телей эффективности рабо-
ты муниципалитета - со-
стояние дорожно-транс-
портной сети. Начиная с
2015 года ежегодно почти на
10% увеличивается финан-
сирование этой сферы с
привлечением средств бюд-
жетов всех уровней.

В 2018 году на дорожную
сеть, включая светофорные
объекты, ремонт основных
магистралей, внутриквар-
тальных проездов и тротуа-
ров, устройство наружного
освещения и благоустрой-
ство, строительство новых до-
рожных развязок, направлено
около полумиллиарда рублей.
Общий объём финансирова-
ния, направленный только на
ремонт автомобильных дорог
и внутриквартальных про-
ездов, в 2018 году составил бо-
лее 300 млн рублей.

При этом стоимость за-
трат на один квадратный
метр не растёт. Каждый
рубль, вложенный в ремонт
дорог Ангарского городского
округа, притягивает ещё три
из бюджетов других уровней. 

20 км дорог
отремонтировано 
в 2018 году

Объём дорожных ремон-
тов, действительно, впечат-
ляет. Перечень дорог для про-
ведения ремонта был состав-
лен по результатам онлайн-
голосования, которое прохо-
дило на официальном сайте
Ангарского округа. В феде-
ральной программе «Без-
опасные и качественные до-
роги» округ участвовал два
года подряд. Надо отметить,
что требования по этому про-
екту предъявляются жёсткие.
Работы и приёмка - под трой-
ным контролем: Росавтодо-
ра, Народного фронта и
окружной администрации.

На этих улицах макси-
мально используется ком-
плексный подход, обустраи-
ваются пешеходные пандусы
для маломобильных ангар-
чан, идёт замена бордюров,
ремонт сети освещения.

На средства из муници-
пального бюджета выполнен
ремонт автомобильной до-
роги по Ленинградскому
проспекту (участок от ул.
Красной до ул. Преображен-
ской).

В 2018 году была открыта
для проезда и отремонтиро-
вана бывшая ведомственная
дорога АЭХК, что положи-
тельно сказалось на трафи-
ке, соединяющем Ангарск с
Иркутском. Средства, не-
обходимые на приведение
дороги в соответствие с нор-
мативами, поступили от АО
«АЭХК». 

В связи с получением
этого трафика микрорайон
Юго-Восточный перестаёт
быть «тихой окраиной».
Здесь необходима надлежа-
щая организация дорожно-
транспортной сети, работа
общественного транспорта.
В 2018 году в Юго-Восточ-
ном было произведено обу-
стройство дорог тротуарами.

В прошлом году выпол-
нен большой объём работ по
ремонту автомобильных до-
рог к шести садоводческим
товариществам на общую
сумму 24 млн рублей.

ЦИФРЫ
В 2018 году в Ангарском
округе отремонтировано
20 километров дорог: 9,78
километра (это 9 улиц) -
в рамках проекта «Без-
опасные и качественные
дороги». На эти цели вы-
делено 133,16 млн рублей.
Свыше 113 млн - феде-
ральные средства, 20 млн
- средства муниципали-
тета.

Более чем в 2 раза
снизилось количество
обращений
по дорожным ямам

Все знают, что четвёртый
год подряд в городе работает
горячая линия «Ямы на до-
рогах», с помощью которой
любой горожанин может
сигнализировать о пробле-
ме. Каждая заявка ставится
на контроль, а устраняется
яма в течение 10 дней. В 2016
году - 500 обращений, в
2017-м - 311, в 2018-м - 199.
Это статистика обращений
ангарчан по ямам на доро-
гах. 

В решении этой задачи,
конечно, решающую роль
сыграл ангарский асфальто-
вый завод, который начина-
ет работать раньше всех в
Иркутской области. Это и
позволяет в конце марта -
начале апреля, то есть бы-

стрее всех в регионе, выйти
на ямочный ремонт дорог.

ЦИФРЫ
В 2018 году за счёт
средств местного бюдже-
та было отремонтирова-
но порядка 14 тыс. м2 ас-
фальтобетонного покры-
тия внутриквартальных
проездов около 80 много-
квартирных домов. Стои-
мость этих мероприятий
- 8,7 млн руб.

32 двора
отремонтировано 
в Ангарске за два года

В рамках федерального
проекта «Комфортная го-
родская среда» в Ангарском
округе начиная с 2017 года
идут ремонты дворов. За два
года в Ангарске было отре-
монтировано 32 двора. В
этом году ремонты будут
продолжены.

ЦИФРЫ
В 2018 году на ремонт
дворов выделено 68,75 млн
рублей, из них 45,3 млн -
средства федерального
бюджета, 17,8 млн - из
бюджета Иркутской
области, 5,9 - из бюдже-
та Ангарского городского
округа.

На этот год не меньшие
планы

После того как долгие го-
ды инфраструктура только
разрушалась, а где-то и во-
все не создавалась, невоз-
можно сделать всё и сразу.
На советах общественности,
встречах с инициативными
группами определяются
приоритеты - какие дороги
строить в первую очередь,
что благоустраивать. На
встречах с жителями све-
ряют по протоколу, что вы-
полнено, берут на вооруже-
ние следующие наказы.

…В этом году привлечён
ещё больший объём средств,
чтобы буквально «прошить»
всю территорию округа со-
временной дорожной сетью.
Думается, такими темпами в
ближайшие годы в Ангар-
ском округе решится одна из
главных российских про-
блем. И уже сегодня ангар-
чане не могут не заметить те
перемены, которые про-
изошли в округе за послед-
ние годы.

От пожарного латания дыр к системе
Около полумиллиарда рублей направлено в 2018 году на дорожную сеть

Важные составляющие комфортной и благоустроенной среды - современная транспортная
инфраструктура и состояние дорожной сети



Результатом профессио-
нальной работы стало
строительство школ, дет-
ских садов, игровых и спор-
тивных универсальных пло-
щадок, хоккейных кортов,
поликлиники, а также за-
вершение социальных дол-
гостроев.

Ввод новых школ помо-
жет в решении системной
задачи по переводу детей на
обучение в одну смену. Сего-
дня образовательный про-
цесс в две смены идёт в 19
школах (половина от общего
числа). Только за один год
благодаря мероприятиям по
повышению эффективности
использования имеющихся
площадей и вводу новой
школы удалось сократить
долю учреждений с двух-
сменкой на 14%.

На год раньше срока
построена школа
в Китое

В 2018 году совершён
кардинальный прорыв -
впервые за 30 лет в округе
введено в эксплуатацию но-
вое образовательное учреж-
дение в Китое. Строитель-
ство новой школы было в
числе ключевых обращений
жителей отдалённого мик-
рорайона. Благодаря эффек-
тивному взаимодействию с
депутатами Государственной
Думы, правительством и За-
конодательным Собранием
Иркутской области идея во-
плотилась в жизнь.

Школа была построена
ударными темпами. Совре-
менное здание со всей не-
обходимой инфраструкту-
рой рассчитано на 725 мест.
Созданы комфортные усло-

вия для обучения детей в од-
ну смену - сегодня здесь
учатся 600 ребят.

ЦИФРЫ
Из 700 млн рублей, затра-
ченных на строитель-
ство, львиная доля - суб-
сидия из федерального
бюджета, около 130 млн
- из областного и около
100 млн рублей - из бюд-
жета Ангарского округа.

Завершается
строительство
уникальной школы 
в 7а микрорайоне

Завершение самого из-
вестного в городе долгостроя
- школы в 7а микрорайоне -
также было в числе основ-
ных наказов жителей. Стоит

напомнить, что продолже-
ние строительства этого
учебного учреждения во-
обще стояло под вопросом, в
первую очередь из-за изме-
нения требований по сейс-
мобезопасности. Потребова-
лись незаурядные про-
ектные решения, дорого-
стоящее оборудование. Се-
годня на объекте ведутся ра-
боты по монтажу инженер-
ных систем и внутренние от-
делочные работы. 

Планируется, что в теку-
щем году строительство этой
уникальной школы с плава-
тельным бассейном и клуб-
ным блоком будет заверше-
но. Поддержано предложе-
ние педагогического со-
общества, как и предполага-
лась исторически, передать
новую школу гимназии №1.

В посёлке Мегет
открыта новая
поликлиника

Этого события в посёлке
ждали 15 лет. Впервые о ре-
конструкции здания, при-
надлежавшего ранее «Ир-
кутскгеологии», заговорили
в 2003 году. С тех пор тяну-
лась эпопея: то денег не хва-
тало, то решимости местных
властей. Всё это время в по-
сёлке с населением более 10
тысяч жителей медицинскую
помощь оказывали в дере-
вянном здании 1960-х годов
постройки, без водопровода

и канализации, с перебоями
в электроснабжении.

Новое подразделение Ан-
гарской городской больни-
цы №1 обслуживает жителей
Мегета, а также деревень
Зуй, Сибизмир, Шароны,
посёлков Зверево, Ключе-
вая, Ударник и Стеклянка,
станции Карьер.

ЦИФРЫ
Новое здание поликлини-
ки рассчитано на 150 по-
сещений в смену, в нём
есть 25 коек дневного
стационара.

Продолжается
строительство
набережной

Обустроить, украсить ме-
сто, где живёшь, - это по-хо-
зяйски. В унылом месте

трудно претендовать на ус-
пехи. Каждый уважающий
себя город должен иметь на-
бережную! Можно по-
строить много школ и дет-
ских садов, но набережная
всё равно будет только одна. 

Сегодня будущая набе-
режная преображается,
словно в фильме кадры
мелькают. Уже видится, как
сюда будут приезжать сва-
дебные кортежи, семейное
дерево с замочками…

Сам проект набережной -
серьёзный и непростой.
Протяжённость участка по-
рядка 7 км. Каждый год вы-
полняется та часть работ, на
которую удаётся выделить
финансирование. Напом-
ним, в 2017 году было прове-
дено берегоукрепление реки
Китой - основы будущей на-
бережной.

Работы по благоустрой-
ству подъездов к будущей
набережной проходят в два
этапа. В 2018 году прошёл
первый: высажены 84 круп-
номерные сосны, установ-
лен бордюрный камень, обу-
строена площадка под пар-
ковку, заасфальтирован
бульвар. В этом году работы
будут продолжены. Плани-
руется благоустройство
спуска к воде с лестницей и
установкой детских игровых
зон, скамеек, фонарей.

ЦИФРЫ
На проведение работ по
благоустройству набе-
режной по итогам аук-
циона направлено 30 млн
890,5 тыс. рублей (на-
чальная цена контракта -
31 млн 46 тыс. рублей).
Ещё около 4 млн рублей -
на озеленение.
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Социально важные объекты

Ангарский округ - это большая стройка
Ежегодно на территории завершаются одни и стартуют новые инвестпроекты

Введение в эксплуатацию новой школы в микрорайоне Китой позволило создать комфортные условия
для обучения детей в одну смену

Специалисты утверждали, что объект проще снести, 
чем достроить. Скоро дети пойдут в новую школу в 7а микрорайоне

В феврале 2018 года была открыта новая поликлиника в Мегете. 
Этого события в посёлке ждали 15 лет
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Ангарск всегда славился
зелёными зонами и местами
отдыха. У нас 5 парков и 15
скверов общей площадью
более 50 гектаров. Поэтап-
но благоустроить имею-
щиеся и организовать но-
вые зелёные зоны - задача
муниципалитета. При этом
важно сохранить историче-
ское наследие. 

В 2018 году для благо-
устройства был выбран
сквер ДК «Нефтехимик».
На эти цели выделено более
9 млн рублей по государст-
венной программе «Форми-
рование современной го-
родской среды». Ангарчане
уже увидели, как преобра-
зились вход и центральная
аллея сквера. Оборудован
пандус для маломобильных
групп граждан, высажены
крупномерные сосны. Так-
же приведён в порядок зна-
менитый классический
фонтан сквера - одна из ви-
зитных карточек Ангарска.

Кроме того, ещё четыре
фонтана были отремонти-
рованы в 2018 году в рамках
проекта «Народные ини-
циативы». 15 млн рублей из
областного бюджета, ещё 5
млн - софинансирование из
муниципального бюджета. 

В парке имени 10-летия
Ангарска принято решение
разбить восточный сад,
символизирующий друже-
ские отношения с япон-
ским городом-побратимом
Комацу. Вместе с предста-
вителями японской делега-
ции в 2018 году уже посаже-
ны первые сосны. Согласно
проекту восточный сад бу-
дет насыщен аутентичными
объектами стран Азии. В
этом году здесь будут выса-
жены сакура и слива.

Всего более 2 тыс. деревь-
ев и кустарников в рамках
компенсационных посадок
будет высажено в 2019 году.
Акцент сделан на посадку
крупномерных деревьев.

Социально важные объекты
Благоустройство

Построена новая
автостанция

В 2018 году наконец-то
была построена новая авто-
станция - успешный совмест-
ный проект работы админист-
рации с бизнесом. Ангарчан
долго смущало ветхое здание,
которое встречало гостей. Те-
перь мы имеем современный
транспортный комплекс.

Разговоры о необходимо-
сти его строительства велись
давно, но лишь в прошлом
году появился инвестор, и
работа началась. Теперь это
место, которым можно гор-
диться, его не стыдно пока-
зать гостям города.

Сегодня просторный свет-
лый холл для ожидания укра-
шают фотографии Ангарска
прошлых лет и снимки совре-
менного города. Диспетчеры,
касса, выдача проездных би-
летов на садоводческие марш-
руты, современные санузлы,
оборудованные и для маломо-
бильных граждан. Это лишь
малая часть того, что есть на
новой автостанции. Ещё одна
особенность новой автостан-

ции - современные посадоч-
ные платформы с электрон-
ными табло, на которых пас-
сажиры могут увидеть всю не-
обходимую информацию о
нужном маршруте.

В перспективе -
строительство новых
школ…

В ближайших планах -
строительство школы в 32 мик-
рорайоне. Сегодня проходит
экспертиза проектно-сметной
документации этого объекта.
Есть надежда, что строитель-
ство начнётся уже в этом году.

Кроме того, в эти дни идёт
передача школе №10 здания
бывшего профессионального
училища №8. В настоящее
время выполняются работы
по корректировке проектно-
сметной документации. 

…и новых детских
садов

В 2018 году начато строи-
тельство детского сада в 22
микрорайоне. А в этом году
начнутся работы по заверше-
нию последнего социального
долгостроя Ангарска - детского
учреждения в 17 микрорайоне.

После введения в экс-
плуатацию этих двух объ-
ектов местами в детских садах
будут обеспечены все малы-
ши от полутора лет. Напом-
ним, сегодня в Ангарском
округе нет очередей в детсады
для детей от 2 до 7 лет.

Новая школа искусств 
в Мегете

Особенно хочется отме-
тить крупный проект, к реали-
зации которого приступили в
посёлке Мегет, - строитель-
ство детской школы искусств.
Такой большой посёлок, с на-
селением порядка 10 тысяч
человек, не имеет ни одного
досугового центра! В 2018 году
была выбрана площадка, иде-
ально подходящая для школы
искусств, заключён муници-
пальный контракт на выпол-
нение работ по инженерным
изысканиям и разработке
проектно-сметной докумен-
тации. Срок выполнения ра-
бот - сентябрь этого года.

Президент РФ Владимир
ПУТИН поставил задачу
ежегодно увеличивать
строительство жилья. Ангар-
ский округ - одно из немно-
гих муниципальных образо-
ваний, которое существенно
перевыполняет планы по
жилищному строительству.

ЦИФРЫ
На 2018 год планирова-
лось ввести 15 тыс. м2

жилья, введено - 22 тыся-
чи «квадратов». Важно!
Если ещё пять лет назад в
Ангарске работало 3 за-
стройщика, то на сего-
дняшний день - 5 строи-
тельных компаний.

Успешный совместный проект работы с бизнесом - новая автостанция.
Теперь мы имеем современный транспортный комплекс

Город, расположенный в междуречье двух рек, должен иметь 
свою набережную. Амбициозный проект - набережная - появится 

в обозримом будущем. Этот исторически значимый проект изменит
город, и для тысяч ангарчан набережная станет востребованным 

и любимым местом отдыха

В 2018 году начато
строительство детского сада в

22 микрорайоне, в этом году
начнутся работы по

завершению последнего
социального долгостроя

Ангарска - детского учреждения
в 17 микрорайоне

Больше мест 
для семейного

отдыха!
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спорт
Без малого 70 тыс. жите-

лей Ангарского городского
округа всерьёз увлечены фи-
зической культурой. 56%
ангарчан в возрасте от 3 до
18 лет занимаются как ми-
нимум в одной спортивной
секции. На территории
округа культивируется 66
видов спорта. 

Все эти цифры говорят об
одном: спортивные тради-
ции в нашем городе не толь-
ко носят, действительно,
массовый характер, но и
обладают огромным потен-
циалом, устремлённым в бу-
дущее. Имея такой крепкий
фундамент, важно создавать
современные комфортные
условия для взращивания
новых спортивных звёздо-
чек. И в этом направлении
на территории прилагаются
действенные усилия.

Легкоатлетам дышится
легко

В 2018 году произошло
событие, которого на протя-
жении многих лет ждали все
легкоатлеты Ангарска. Был
проведён капитальный ре-
монт легкоатлетического
манежа, принадлежащего
спортшколе «Сибиряк». Зда-
ние бывшей лыжной базы
находилось в бедственном
положении. За полвека ни
одного ремонта. В то же вре-
мя, несмотря на удручающие
условия, манеж оставался
востребованным у наших
спортсменов.

Благодаря активной рабо-
те профильных управлений и
отделов администрации

округа Ангарск услышали и
поддержали в областном пра-
вительстве. Общая стоимость
работ составила почти 30 млн
рублей. Финансирование ка-
питального ремонта осу-
ществлялось на 50% из
областного бюджета, ещё по-
ловину необходимых средств
направил муниципалитет. 

Первый этаж занял лег-

коатлетический манеж с но-
вым покрытием. На втором
этаже расширили тренажёр-
ный и теннисный залы. Там
же размещается мягкий зал с
татами для разминок и заня-
тий гимнастикой. В здании
проведена замена всех сан-
технических узлов, отремон-
тированы комнаты для про-
живания легкоатлетов. В ре-

зультате мы получили совре-
менный объект с отличными
условиями для занятий
спортом ребятишек.

Плацдарм 
для подготовки
национальной сборной

Ангарск стал привлека-
тельным городом для част-
ных инвестиций в оздорови-
тельные и спортивные объ-
екты. Яркий пример этому -
ЛБК «Ангарский». Знако-
вым событием в спортивной
жизни округа является мо-
дернизация нашего лыжно-
биатлонного комплекса. В
декабре 2018 года на обнов-
лённом ЛБК состоялось от-
крытие лыжного сезона с
участием ангарских спорт-
сменов и множества извест-
ных гостей. 

Модернизация комплек-
са была осуществлена при
поддержке En+ Group. Объ-
ём инвестиций составил око-
ло 26,5 млн рублей. Во время
модернизации была обнов-

лена и увеличена единствен-
ная в Иркутской области лы-
жероллерная освещённая
трасса длиной 2,5 км. Были
построены стартовая поляна
размером 180 на 120 метров,
стрельбище (после получе-
ния лицензии будет един-
ственным таким объектом в
Иркутской области). Проло-
жены новые трассы, а имею-
щиеся расширены. За счёт
соединения трасс ЛБК,
парк-отеля «Звёздный» и ба-
зы отдыха «Юбилейный» их
общая протяжённость уве-
личена до 20 км.

Модернизация и строи-
тельство на лыжно-биатлон-
ном комплексе будут про-
должены. В перспективе
ЛБК «Ангарский» сможет
принимать соревнования по
лыжным гонкам и биатлону
всероссийского уровня. 

Инвестиции в здоровый округ
В 2018 году Ангарск сделал серьёзный шаг в создании современной

спортивной инфраструктуры

БАМ - лучшее в России туристическое
событие в области спорта

Второй год подряд ангар-
чане организовывают муль-
тиспортивную серию «Мара-
фоны БАМ». Их популяр-
ность растёт от события к со-
бытию. За прошлый год при-
рост участников серии соста-
вил 25% - почти 2000 чело-
век. В 2018 году в региональ-
ном финале Национальной премии в области событийного
туризма серия «Марафоны БАМ» победила в номинации
«Лучшее туристическое событие в области спорта». Отме-
тим, серия организовывается исключительно за счёт
средств инвесторов.

Знай наших

Рельеф обновлённой трассы лыжно-биатлонного комплекса позволит принимать соревнования
всероссийского уровня

КоротКо о важноМ
Благодаря средствам ин-

весторов открыт новый
спортивный зал по греко-
римской борьбе на базе
спортшколы «Ермак» (во
дворе школы №9). Из муни-
ципального бюджета на эти
цели было направлено по-
рядка 600 тыс. рублей. 

В квартале «Б» был от-
крыт спортивный зал клуба
смешанных единоборств
«Сибирский Медведь». Со-

временное помещение обе-
щает стать городским цент-
ром смешанных едино-
борств, в котором будут сла-
женно взаимодействовать
ангарские федерации грэп-
плинга и MMA. Новый зал
может принять до 40 желаю-
щих горожан всех возрас-
тов.

В 2018 году при содей-

ствии администрации нача-
лось строительство совре-
менного скалодрома при
школе олимпийского резер-
ва «Ангара». Сегодня в но-
вом просторном зале уже
вовсю занимаются скалола-
зы. В их числе 20 спортсме-
нов, которые входят в сбор-
ную команду Иркутской
области по скалолазанию и

успешно представляют Ан-
гарск на соревнованиях все-
российского уровня. Пара-
метры новой площадки:
около 180 м2 поверхностей
для скалолазания, высота -
4,5 м (что отвечает мировым
стандартам в дисциплине
боулдеринг); единовремен-
ная пропускная способность
- 30 человек.

Больше залов, современных и разных

Анна БОГАЛИЙ, дву-
кратная олимпийская чем-
пионка, трёхкратная чем-
пионка мира по биатлону:

- Я ни
на секунду
не пожале-
ла, что из-
м е н и л а
свои планы
и приехала
в Ангарск
на откры-

тие сезона. Ваш лыжно-би-
атлонный комплекс послу-
жит стартовой площадкой
для многих ребят, и не
только из Ангарска, но и из
других городов. Также воз-
можно использование ЛБК
в качестве тренировочной
базы для членов сборной
России. Рельеф трассы
позволяет оттачивать ма-
стерство любого уровня.

Мнение

Процент ангарчан,
регулярно
занимающихся
физкультурой
и спортом:

18%2017 год
2018 год

29%



Соцзащита 
по-ангарски

В Ангарском округе вы-
строена собственная си-
стема социальной защиты.
Эти льготы выплачивают
из местного бюджета.  

• 68 млн рублей на-
правлено в 2018 году на ме-
ры дополнительной соци-
альной поддержки. Ими
воспользовались более 11
тыс. жителей. 

• 5563 учащихся, дети
из многодетных семей, а
также из внегородских
территорий пользуются
правом льготного и бес-
платного проезда в обще-
ственном транспорте. 

• Около 3 тыс. пенсио-
неров бесплатно ездят по
сезонным садоводческим
маршрутам в период с 1
мая по 30 сентября, при
этом количество поездок
не ограничено.  

• 140 многодетных се-
мей в прошедшем году по-
лучили около 14 млн руб-
лей в виде выплаты на по-
гашение ипотечного или
жилищного кредита. За
весь период выплаты му-
ниципальным материн-
ским капиталом восполь-
зовались 438 семей.

• Из бюджета город-
ского округа финансиру-
ется работа социальной
транспортной службы для
инвалидов с нарушением
опорно-двигательного ап-
парата. 

• 600 человек (на 50
больше, чем в 2017-м)
улучшили свои жилищные
условия благодаря муни-
ципальной программе
«Доступное жильё». 

• 190 заявителей, в том
числе 185 многодетных се-
мей, принято на учёт по
предоставлению земель-
ных участков для индиви-
дуального жилищного
строительства. За четыре
года под возведение своего
дома получено 484 участка.

• 90 заявителей вос-
пользовались правом «дня
выборов», предусмотрен-
ного Законом Иркутской
области «О бесплатном
предоставлении земель-
ных участков в собствен-
ность граждан», земельные
участки под строительство
выбрали 43 заявителя.
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общество
только факты

Во всех аспектах муни-
ципальной политики адми-
нистрация опирается на
мнение большинства актив-
ных жителей. Сегодня в Ан-
гарском округе зарегистри-
ровано почти 300 обще-
ственных некоммерческих
организаций и территори-
альных общественных са-
моуправлений. 

По итогам работы в 2018
году в конкурсе целевых про-
грамм муниципальных обра-
зований Иркутской области
программа Ангарского го-
родского округа «Социаль-
ное партнёрство» заняла 1-е
место. 

Дворы мечты
В 2018 году при содей-

ствии Центра поддержки об-
щественных инициатив в
округе было создано 6 терри-
ториальных общественных
самоуправлений. Люди объ-
единились, чтобы обустроить
свои дворы, кварталы.

Первопроходцами в соз-
дании ТОСов в Ангарске
стали инициативные жители
47, 49, 50, 59, 60 и 61 кварта-
лов. Их идею поддержал де-
путат Думы Александр
АЛЕКСЕЕВ:

- По опыту знаю: народ-
ные инициативы - самые
крепкие и многообещающие. 

Участие в программах
благоустройства, конкурсах
на получение грантов, под-
держка муниципалитета
позволят реализовывать
масштабные проекты, о ко-
торых порознь люди могли
только мечтать.

Активисты «Перекрёст-
ка» ещё не волшебники, они
только учатся, но результаты
преобразований уже видны. 

Начали с участия в пар-
тийном проекте «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Комфортная го-
родская среда», благодаря
этому удалось заасфальтиро-
вать внутриквартальные
проезды и тротуары, обу-
строить парковочные карма-
ны, установить современные
детские и спортивные пло-
щадки, провести освещение. 

В прошлом году стали
победителями областного
конкурса «Лучший ТОС Ир-
кутской области» с проектом
«Двор мечты». Выиграли 100
тыс. рублей на детскую пло-
щадку. Это не значит, что всё

досталось по мановению
волшебной палочки.

- За своё право необходи-
мо бороться, доказывать,
включаться в работу всем
жильцам, - говорит предсе-
датель ТОС Марина ПРО-
ХОРОВА. 

На субботники выходят и
дети, и взрослые. Высажи-
вают деревья и цветы,
оформляют клумбы и не со-
мневаются, что порядок во
дворах зависит в первую оче-
редь от них самих. А когда
есть инициатива, то помощ-
ники и средства найдутся.
Нельзя помочь только тому,
кто ничего не делает.

Сейчас во дворы «Пере-
крёстка» любо-дорого зайти
- чисто, уютно, нарядно. Это
лучший пример для подра-
жания. Глядя на успешный
опыт, собственники много-
квартирных домов стали
объединяться. Созданы 
ТОСы «Старый город»,
«Старица», «12а микрорай-
он», «Центральный», «Уезд»
в микрорайоне Цементный. 

В администрации Ангар-
ского округа в создании тер-
риториальных объединений
видят пример взаимодей-
ствия, совместного решения
проблем в ЖКХ. Побывав на
территории 12а микрорайона,
мэр Сергей ПЕТРОВ отметил: 

- Эта территория выгодно
отличается чистотой, чувству-
ется иное отношение людей к
своим дворам. Нарезали це-
лый блок задач, которые не-
обходимо решить: по устрой-
ству дорожек, ямочному ре-
монту дворовых проездов. Бу-
дем помогать. К сожалению,

пока подобная практика, ко-
гда люди берут на себя ответ-
ственность за свой дом и
двор, в нашем городе единич-
на. Наша задача - взаимодей-
ствовать с такими объедине-
ниями и стимулировать к
дальнейшему развитию.

И себе, и людям 
В 2018 году ангарские об-

щественные организации
получили более 14 млн руб-
лей, выиграв конкурсы на
предоставление президент-
ских и губернских грантов, а
всего за последние три года
на территорию округа при-
влечено более 45 млн рублей.
Все эти средства направлены
на реализацию социально
значимых проектов. 

Новые варианты при-
влечения людей к благотво-
рительной деятельности
предлагает фонд «Близко к
сердцу». В его ремесленных
мастерских занимаются тка-
чеством, гончарным, вит-
ражным, мозаичным, швей-
ным делом, фьюзингом. 

- К нам на мастер-классы
приходят не только онколо-
гические больные и их род-

ственники, но и все желаю-
щие. В дружеской творче-
ской атмосфере люди отды-
хают душой, - говорит ди-
ректор фонда Наталья ТИ-
ТОВА. - Все пришедшие в
мастерские могут стать во-
лонтёрами фонда. Их подел-
ки, сувениры реализуются,
вырученные средства идут
на помощь неизлечимо
больным людям.

Под одной крышей
Общественные организа-

ции могут пользоваться без-
возмездной арендой муници-
пальных помещений либо об-
ратиться в ресурсные центры. 

В оперативное управле-
ние ЦПОИ переданы муни-
ципальные помещения для
сети из семи ресурсных
центров. Благодаря этому
решению общественным
объединениям предостав-
ляется место для проведения
различных мероприятий, в
том числе обучающих семи-
наров. Они могут вести свою
деятельность, не переживая
об оплате услуг ЖКХ. 

Центр притяжения
Молодёжный центр

«Лифт» стал центром притя-
жения активной молодёжи
нашего города, поэтому там
был создан волонтёрский
корпус. Он объединил лю-
дей, готовых бесплатно рабо-
тать, чтобы помогать другим.
Сейчас волонтёрские отряды
есть в учебных заведениях,
на предприятиях, в обще-
ственных организациях.
Добровольческая деятель-
ность направлена на под-
держку ветеранов, многодет-
ных семей, детей с особенно-
стями здоровья, бездомных
животных. Волонтёрские
отряды участвуют в экологи-
ческих проектах, поисково-
спасательных операциях. 

хозяева своей территории
Ангарские общественники привлекли в виде грантов более 14 млн рублей

Первопроходцами в создании ТОСов в Ангарске стали инициативные
жители 47, 49, 50, 59, 60 и 61 кварталов. Их идею поддержал

депутат Думы Александр АЛЕКСЕЕВ

Год назад в Ангарске появился ещё
один общественный центр - «Притяже-
ние», в котором родителей особенных де-
тей объединила Людмила СМОЛЬНИ-
КОВА. Окружная администрация поддер-
жала начинание и выделила активистам
помещение в филиале Ресурсного центра.

- Сегодня мы чувствуем себя уверенно и
продолжаем развивать разные формы помощи семьям и
детям. Кроме нас, в Ресурсном центре ещё семь организа-
ций, и, я думаю, все мы друг другу можем помогать в об-
щем деле, потому что никто никому не конкурент. 

мнение
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Татьяна ЗЕЛЕНИНА, директор ангарской
детской школы искусств №3: 

- Город у нас потрясающий.
Мы живём рядом с Байкалом.
Столько ещё удивительных и
неизведанных мест. Даже здесь,
на берегу Китоя, у нас есть
очень красивые места, набереж-
ная скоро будет. Моё детство
прошло в парке имени 10-летия

Ангарска, мы жили в 95 квартале. Все выходные
проводили в этом парке: аттракционы, прогулки -
замечательные, солнечные детские воспомина-
ния! Детям моим повезло меньше - парк превра-
тился не в самую чистую и ухоженную террито-
рию. Надеюсь, внуки уже будут проводить время,
гуляя по набережной и обновлённому парку. 

Город, он для каждого свой. Кто-то любит ти-
хие уютные улочки старого Ангарска, другим
ближе шумная динамика микрорайонов и «квар-
тала». Ритмы города создают едва заметные
штрихи, тёплые воспоминания детства, истории
о первой любви и простом человеческом счастье.
Сегодня о своём Ангарске рассказывают герои
наших публикаций. 

Виктор ПОБОЙКИН, депутат Заксобрания
Иркутской области третьего созыва,
председатель комитета по законодательству
о государственном строительстве области
и местном самоуправлении:

- Город Ангарск для Иркут-
ской области является очень
важной территорией - здесь со-
средоточены производственные
мощности. Колоссальное коли-
чество валового внутреннего
продукта региона производится
на территории округа. Что, на

мой взгляд, ещё более важно, Ангарск - это терри-
тория с высочайшим уровнем концентрации чело-
веческого потенциала. У вас огромное количество
подготовленных людей в производственной сфере,
невероятное число предпринимателей с прекрас-
ными задатками. Ангарск известен как террито-
рия, где все формы предпринимательства - от ма-
лого до крупного бизнеса имеют ярких представи-
телей. Я очень надеюсь, что развитие Иркутской
области будет в значительной степени связано с
развитием Ангарской территории. Налицо вы-
строенный диалог власти с бизнесом, и, надеюсь,
все вместе вы сможете сделать и территорию Ан-
гарска, и территорию Иркутской области сильнее
и эффективнее как в экономическом смысле, так и
в плане развития человеческого потенциала.

Светлана МАШТАКОВА, начальник
Следственного управления УМВД России
по Ангарскому городскому округу:

- Я приехала в Ангарск в 1981
году. В следственных органах ра-
ботаю с 1992-го. Двадцать с лиш-
ним лет уже как! Наш город мне
нравится тем, что в нём много зе-
лени и парковых зон. В парке
«Современник» и в парке Побе-
ды я гуляла с детьми, когда они

были маленькими. Это уже, можно сказать, моя
история и тёплые воспоминания, а вот парк
Строителей для себя открыла , когда начала рабо-
тать в здании бывшей гостиницы «Сибирь» в 89
квартале. А какой ночью центр города красивый!
Гулять одно удовольствие! Хочется, чтобы все мик-
рорайоны были такими же яркими и светлыми. 

Екатерина ВЕРЕТЕНИНА, тренер 
по скалолазанию:

- По роду деятельности мы
семьёй достаточно путешеству-
ем по Европе. И, признаться, у
нас было немало возможностей
вовсе переехать за рубеж. В Ев-
ропе в разы лучше условия для
скалолазания, чем в России.
Только ведь там другие пробле-

мы. У нас знакомый тренер переехал в Швейца-
рию. Огромная зарплата, условия, а результатов
нет. Потому что занимаются для удовольствия.
Добиваться результата через не могу - это у них
атрофировалось. В этом плане ангарчане по-хо-
рошему более злые. И к тому же, зачем теперь ку-
да-то перебираться, если в нас поверили в Ангар-
ске? Администрация нас поддержала. Сейчас мы
открыли новый, современный скалодром. Есть
желание реализовывать себя в родном городе.

Наталья БЕСПАЛОВА, руководитель
благотворительного фонда 
«Право на жизнь»:

- Я люблю свой Ангарск.
Люблю его за архитектуру, за его
тихие улочки, за «старый город».
Для меня Ангарск - маленький
Питер. А ещё люблю ангарчан,
жизнерадостных, активных, го-
товых к изменениям, живущих
по принципу: «Если не я, то

кто? Если не сейчас, то когда?» 

Михаил ПРОКОПЬЕВ, создатель сайта
«Живой Ангарск»:

- В Ангарске я родился и вы-
рос. И где бы ни находился, я
остаюсь стопроцентным ангар-
чанином. Хочется принести
пользу людям, землякам, жите-
лям родного города. Я вижу, как
люди переживают за свой город,
радуются его успехам, а я люблю

Ангарск ещё и за то, что здесь самые красивые де-
вушки! Это правда! 

Елена БЫЦКО, руководитель театра мод
«Карина»:

- Я ни за что не уеду из Ан-
гарска! У меня под окном сос-
новый лес, я могу воду чистую
пить прямо из крана. Где ещё та-
кое можно найти?! Ко мне друг
из Китая приезжал, всё ждал,
когда мы сядем в машину и по-
едем, но не пришлось - всё у нас

в шаговой доступности. Он был поражён. Люди
уезжают в большие города, тратят часы на дорогу,
выбираются раз в два месяца в театр, им уже, на-
верное, всё равно, что смотреть: пока доедешь по
пробкам, хочется только одного - поспать, а тут
спектакль! Нет! Это же такое счастье жить там,
где тебе комфортно, где ты чувствуешь себя чело-
веком. 

Иван КОМЕЛЬКОВ, руководитель
Иркутского регионального отделения
«Волонтёры Победы»:

- Для жизни и развития Ан-
гарск - самый комфортный го-
род с огромным потенциалом!
Мне нравится, что он зелёный,
колоссальное количество пар-
ков - любой город позавидует.
Нравится, что нет проблем с
транспортом: автобусное и

маршрутное сопровождение на достойном уров-
не - в любую точку города можно добраться бы-
стро и просто! Грандиозный проект, которого мы
все ждём, - набережная. А парк 10-летия Ангар-
ска - приятно гулять, заниматься спортом летом
и зимой. В округе очень много действительно ра-
ботающих программ для поколения двухтысяч-
ных. И да, именно у нас, в Ангарске, при под-
держке администрации был создан один из пер-
вых в области молодёжных центров. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ, тренер хоккейной
команды «Альтаир»:

- Ещё несколько лет назад
мегетским мальчишкам прихо-
дилось заниматься в спартан-
ских условиях: на морозе, в ве-
тер. Коробку от снега нужно бы-
ло отскребать перед каждой тре-
нировкой. Но после того как по
муниципальной программе нам

спорткомплекс отгрохали, такая закалка пацанов
уже в прошлом. Всё проще стало: приходи, пере-
одевайся - и на лёд. Сейчас, пока вместо льда у
нас футбольное поле, мы продолжаем два раза в
неделю на «Ермак» ездить. Теперь наших парней
даже в НХЛ на просмотр приглашают, например
Рому ЦИЗМАНА. Горжусь ребятами!


	AV-36-01
	AV-36-02
	AV-36-03
	AV-36- 04
	AV-36-05
	AV-36-06
	AV-36-07
	AV-36-08

