О положении дел в Ангарском городском округе в 2020 году
и основных направлениях муниципальной политики в 2021
году
Уважаемые ангарчане!
20 год всех испытал на прочность. Перевернув привычный
образ жизни, вмешалась пандемия. Ограничения, связанные с
COVID-19, отразились на всех сферах жизни. Намеченные планы
пришлось реализовывать в непривычном режиме повышенной
готовности. Но, несмотря на трудности, мы достойно ответили на
этот вызов, смогли выполнить все поставленные задачи.
Отчетный год прошел под знаком 75-летнего юбилея Великой
Победы, и мы вместе старались сделать все возможное, чтобы
уважаемые ветераны ощутили общую заботу и безграничную
благодарность.
Ангарский округ продолжил участие в национальных проектах,
мы ремонтировали и строили дороги, детские сады и школы,
благоустраивали дворы, создавали комфортные пространства для
отдыха и спорта.
Реализация социально важных проектов стала возможна во
многом
благодаря
инициативам
граждан
–
активной
общественности, стремлению жителей внести свой вклад в решение
задач, стоящих перед муниципалитетом.
Только усилиями людей реализуются самые амбициозные
планы. Именно жители территории являются её главной ценностью
и гордостью.
Начну с демографических показателей.
Мы по-прежнему продолжаем ощущать демографическую
проблему рождаемости 90-х годов, поскольку сейчас семьи создают
люди, появившиеся на свет в те годы. Численность постоянного
населения Ангарского округа по состоянию на 1 января 2021 года
уменьшилась на 1 798 человек по сравнению с прошлогодними
показателями и составила 235 114 человек.

Подробнее остановлюсь на бюджете округа. В основе
деятельности администрации лежит 15 муниципальных программ,
охватывающих весь спектр полномочий администрации.
В прошлом году фактические доходы муниципалитета
составили 6 миллиардов 931 миллион рублей. Расходы –
7 миллиардов 111 миллионов. Как видим, расходная часть бюджета
перешагнула отметку в 7 миллиардов рублей. Выросли доходы. В
2019 году доходы местной казны были равны 6,4 миллиарда, а
годом ранее – немного не доходили до 6.
Округ принял участие в реализации пяти национальных
проектов, что, безусловно, дает мощный импульс к развитию
целого ряда значимых направлений.
Отмечу позитивную динамику по муниципальному долгу. В
ушедшем году на 6,9 миллиона рублей удалось достичь
сокращения бюджетных расходов на его обслуживание.
Муниципальный долг сохранен на экономически безопасном
уровне.
Однако, несмотря на определенные успехи, округ, как и многие
муниципалитеты, остается в сложном финансовом положении.
Прежде всего потому, что так и не удалось решить проблему
повышения финансовой самостоятельности местных бюджетов.
При
постоянно
растущих
расходных
полномочиях
муниципалитеты в финансовом плане полностью зависят от уровня
присутствия вышестоящих бюджетов, и в последние годы эта
зависимость только усиливается.
Есть огромный разрыв между объемами средств, необходимых
для решения вопросов местного значения, и фактическими
поступлениями в местные бюджеты.
Учитывая сказанное, подчеркну, что Ангарский округ попрежнему остается одним из крупных муниципалитетов «доноров» Приангарья. За 2020 год во все уровни бюджетов,
включая местный и внебюджетные фонды, с территории было
мобилизовано налогов в сумме 39,7 миллиарда рублей. И лишь 2,4
миллиарда из этой суммы осталось в местной казне.

В связи с этим подчеркну важность инициативы по увеличению
нормативов отчислений в местные бюджеты, которую в июне 2019
года мы внесли в Законодательное Собрание Иркутской области.
Предложение тогда было поддержано почетными гражданами
Ангарска, депутатами Думы, членами Общественной палаты.
Законопроект, к сожалению, был отклонен. Однако мы не
прекращаем работу по пересмотру нормативов отчислений от
налогов в муниципалитеты. К сожалению, проект не получил
поддержку депутатов Законодательного Собрания, в том числе и
представителей Ангарского округа.
Несмотря на финансовую напряженность, в предыдущем году
мы продолжили развитие.
С каждым годом нам удаётся привлекать всё больше средств из
вышестоящих бюджетов не только на решение проблем округа, но
и на реализацию стратегических задач, воплощение проектов,
поддержанных и одобренных ангарчанами. Включение в
областные, федеральные программы требует серьезных усилий
с нашей стороны, кропотливой, слаженной работы всех
подразделений администрации, и я благодарен коллегам за
профессионализм и ответственное отношение. Я порой слышу, что
Ангарск реализует задачи территории из ресурсов областных и
федеральных. Уважаемые жители округа! Хочу заострить
внимание! Ангарск – город-труженик. Эти средства заработаны
жителями территории, и это результат многолетнего общего труда!
И сегодня благодаря участию в федеральных и региональных
программах средства возвращаются в муниципалитет, мы получаем
возможность распорядиться ими так, чтобы обеспечить новое
качество жизни в округе, чтобы улучшения увидел каждый. И
главная задача администрации – стабильно участвовать в
национальных
проектах,
качественно
реализовывать
все
мероприятия. Мы делали и будем делать это системно.
Основным каналом получения муниципалитетом федеральных
средств сегодня является участие в национальных проектах. В 20-м
году округ участвовал в пяти из них: «Демография»,
«Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и «Культура». В том числе
об итогах их реализации речь пойдет сегодня в докладе.

Уважаемые жители округа!
Введенные в прошлом году в стране карантинные меры,
направленные на борьбу с распространением коронавируса, не
могли не оказать негативного влияния на темпы развития
экономики.
Увеличился уровень регистрируемой безработицы и составил
по итогам года 2,2 %. Но, надо признать, этот показатель
традиционно ниже среднего по области, который составил 2,5%.
Для обеспечения растущих потребностей населения округа в
жилье в 2020 году в муниципалитете в эксплуатацию введено почти
30 600 квадратных метров жилплощади.
Однако этого недостаточно. Строительство – вопрос развития
для любой территории. Стратегическую задачу по наращиванию
темпов и объемов в этой отрасли поставили правительства страны и
региона.
В перспективных задачах федеральной власти - строительство в
России 120 миллионов квадратных метров жилья в год. В планах
областного руководства - строительство в регионе 1,5 миллиона
«квадратов». В распоряжении Минстроя Иркутской области
регламентированы и перспективные задачи для Ангарского округа.
В этом документе нашей территории предписано ввести в
эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья к 2030
году. Эти объёмы взяты не из воздуха, не просто из желаний
министерства, а в соответствии с задачами национальных проектов.
Нашему промышленному сектору удалось стабилизировать
показатели. Более чем на 2 миллиарда рублей по сравнению с 2019
годом выросла выручка от реализации продукции, работ и услуг.
Показатель составил 152,6 миллиарда рублей.
Увеличился выпуск продукции в промышленном секторе.
Индекс промышленного производства в 2020 равен 104 % к факту
19-го года. В свою очередь за 2019 год по отношению к 2018-му он
составлял 99 %. В 2018 – 96,6 %. Рост налицо.
Отметим позитивную динамику в абсолютных цифрах. В 1,4
раза увеличился объем инвестиций в основной капитал и превысил

12 миллиардов рублей. В прошлом отчетном периоде этот
показатель не достигал и 9 миллиардов. Инвестиции крупных и
средних предприятий будут направлены на реконструкцию,
развитие действующих мощностей и новое оборудование.
Однако при улучшении показателей промышленного
производства в отчетном году на фоне действия ограничительных
мер, связанных с пандемией, отмечено сокращение на 485 единиц
общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. В
округе работает 7 932 таких предприятия.
Год был непростой, ни на что не похожий, он заставил
принимать непростые решения. Предприниматели испытали
серьезные проблемы. В этой связи в прошлом году мы решили
помочь бизнесу, введя по итогам мониторинга в период режима
ограничений дополнительные меры поддержки.
В начале июня прошлого года для проработки этого вопроса
была сформирована рабочая группа в составе представителей
мэрии, общественного координационного Совета в области
развития малого и среднего предпринимательства при
администрации, председателя Думы округа, предпринимателей.
Итогом этой совместной работы стало:
– снижение ставки ЕНВД с 15 до 7,5 % на 2 и 3 кварталы 2020 года
для среднего и малого бизнеса всех отраслей;
– предоставление отсрочки платежей предприятиям.
В результате этих мер поддержки выпадающие доходы
бюджета Ангарского округа в 2020 году составили 24,5 миллиона
рублей.
Кроме того, в конце года проработан проблемный вопрос об
увеличении налоговой нагрузки в 21-м году на предпринимателей,
которые ранее работали на ЕНВД и перешли на патентное
налогообложение. Многие из них могли оказаться под угрозой
закрытия. Расчеты и рекомендации по снижению ставки налога
были направлены губернатору, в областное правительство.
Соответствующий
закон,
который
вводит
понижающий
коэффициент 0,5, корректирующий годовую доходность, подписан

губернатором в феврале и распространяет действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Мера
применятся к предпринимателям, работающим в сферах розничной
торговли и услуг общественного питания.
Уважаемые ангарчане!
Конкурентоспособность территории, её будущее напрямую
зависят от того, насколько образованные, интеллектуально и
духовно развитые люди здесь живут. Поэтому одними из основных
направлений деятельности мэрии продолжают оставаться
образование, создание условий для развития талантов детей,
раскрытия потенциала каждого ребенка. Приоритетность
образовательной сферы подчеркивается тем фактом, что именно на
это направление расходуется львиная доля бюджета Ангарского
округа.
Важным событием минувшего года стало возвращение
учеников в обновленную после комплексного капитального
ремонта школу № 38, где созданы максимально комфортные
условия для организации образовательного процесса. Отмечу, что
ремонт стал возможен благодаря совместным усилиям
родительского сообщества, администрации округа и правительства
региона.
В феврале минувшего года мы открыли новое здание гимназии
№ 1 в 7а микрорайоне, строительство длилось почти 30 лет.
Сегодня это самое современное инновационное образовательное
учреждение городского округа.
Таким образом, в 2020 году введено 865 новых ученических
мест. Тем самым мы стали ещё ближе к цели – переходу к
организации обучения в одну смену. Снижение доли детей,
обучающихся во вторую смену, наблюдается с 2015 года.
Мы продолжаем двигаться в этом направлении. Разработан
проект строительства школы на 725 мест в 32 микрорайоне города.
Проектирование завершено, ждем экспертного заключения.
Также планируем строительство школы в Мегете. Сегодня идет
предпроектная проработка, формирование земельного участка.

В отчетном году мы приступили к решению такого значимого
вопроса, как улучшение в школах условий для занятий
физкультурой и спортом. Так, в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» проведен
капитальный ремонт спортивного зала и вспомогательных
помещений в мегетской школе.
За счет средств муниципалитета начали восстанавливать
школьные стадионы. В отчетном периоде обустроили три
спортивных пространства – в школах № 3, 9 и 27 Ангарска. Работа
продолжится в текущем году, в планах на предстоящее лето ремонт
еще двух стадионов - школ № 7 и № 29.
В последние годы мы сосредоточили усилия на обеспечении
доступности дошкольного образования в округе. И достигли
позитивных результатов.
На Ангарской территории доступность дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100%. Важными
итогами 2020 года стало завершение строительства двух
дошкольных учреждений. Достроили детский сад в 22 микрорайоне
Ангарска. И завершен последний социальный недострой – детский
сад в 17 микрорайоне города. Таким образом, решена важная задача
– после ввода в эксплуатацию этих двух учреждений в округе не
существует очереди в ясли и детский сад.
Всестороннему развитию детей, раскрытию их творческого и
интеллектуального потенциала, безусловно, способствует система
дополнительного образования. Охват ребят в возрасте от 5 до 18
лет по итогам года составил 62 %. Это несколько меньше
прошлогодних данных.
На что есть объективная причина – снижение набора в школы
искусств, кружки и секции связано с ограничениями, введенными
из-за пандемии.
Непростая эпидобстановка не повлияла на выпуск медалистов.
В 2020 году 81 выпускник 11-х классов из 22 школ Ангарского
округа награжден федеральными медалями, 48 из них отмечены
региональным почетным знаком «Золотая медаль «За высокие
достижения в обучении». Этот индикатор, пожалуй, лучше всего
отражает успех ангарских педагогов. Возникшие сложности не

помешали защитить медали разного достоинства и подтвердить
уровень полученных знаний.
Ежегодно мы гордимся достижениями наших педагогов и их
воспитанников, которые достойно представляют Ангарский округ
на конкурсах самого разного уровня. Уважаемые педагоги,
воспитатели, ежедневно вы берете на себя колоссальную
ответственность за наших детей, внуков, за наше будущее.
Пользуясь случаем, благодарю вас за профессионализм и
преданность профессии!
Уважаемые ангарчане!
Остановлюсь на сфере культуры. Несмотря на пандемию,
запрет на проведение массовых мероприятий, здесь продолжалась
работа. В условиях ограничений творческие коллективы не
прекращали своей деятельности, проводили мероприятия онлайн,
искали новые способы работы. На достойном уровне было
организовано поздравление наших уважаемых ветеранов в
годовщину Победы, когда концерты проходили прямо под их
окнами. Трогательные выступления во дворах ковидных
госпиталей, больниц и поликлиник были подготовлены ко Дню
медицинского работника.
Несмотря на непростой год, у нас есть немало причин для того,
чтобы говорить о положительных тенденциях в этой сфере. Так,
Дворец культуры «Нефтехимик» победил в областном конкурсе на
звание «Лучший городской Дворец культуры Иркутской области»,
а ДК «Энергетик» занял третье место.
Мы продолжили поддержку одаренных детей, получающих
дополнительное образование в учреждениях культуры. Ежегодно
именная премия мэра выплачивается 26 стипендиатам в области
музыкального, вокального и изобразительного искусства.
Второй год подряд на территорию удаётся привлекать средства
национального проекта «Культура». Благодаря этому появляется
возможность укрепить материально-техническую базу наших
учреждений. На этот раз участником проекта стала детская школа

искусств № 3 – приобретено музыкальное оборудование на сумму
свыше 5,5 миллиона рублей.
В прошлом году выполнили капитальный ремонт кровли
Центральной детской школы искусств, включая концертный зал.
Частично отремонтировали помещения молодежного центра
«Лифт». Оплачены работы по созданию проекта на выполнение
капремонта в детской школе искусств № 3, художественной школе
№ 1, продолжение работ в ДК «Энергетик».
Еще один важный момент: до сих пор отсутствует Дом
культуры в Мегете, где проживает почти 10 тысяч человек. Сейчас
выделен подходящий для школы искусств земельный участок,
заключен контракт на проектирование.
Уважаемые жители округа!
Ангарская территория всегда гордилась достижениями
спортсменов. Конечно, прошлый год не назовешь идеальным в
плане активности – пандемия нанесла большой урон спортивному
календарю, мероприятия были отменены или перенесены.
Основной упор пришлось делать на индивидуальные тренировки,
дистанционные занятия. Но как только наметились первые
послабления, спорт стал возвращаться к прежним форматам.
Между тем в минувшем году мы сосредоточили усилия на
развитии спортивной инфраструктуры. Так, на карте Ангарска
появился по сути новый спортобъект. В рамках капитального
ремонта площадки школы «Сибиряк» с прилегающей территорией
выполнены футбольное поле с современным покрытием и
информационным табло, баскетбольная площадка, беговые
дорожки и трибуны.
Продолжили капитальный ремонт стадиона «Ангара» –
завершили работы в здании его восточной трибуны и на
спортивном ядре. После ремонта западной трибуны, который
намечен на текущий год, полностью обновленный стадион будет
готов к приёму соревнований и общегородских мероприятий
разного формата. Стоит задача подготовить стадион к
празднованию 70-летия Ангарска.

В прошлом году продолжили развитие лыжно-биатлонного
комплекса «Ангарский». Открылась секция биатлона –
единственная в Иркутской области. Муниципалитет финансирует
приведение лыжных трасс в соответствие с международными
стандартами. За счет средств регионального бюджета закуплено
специальное оборудование. Для занятий биатлоном на ЛБК уже
сейчас созданы уникальные условия.
В нашем самом спортивном селе Одинск в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» сделана многофункциональная спортплощадка с беговыми
дорожками, тренажерами, зоной для занятий волейболом, с малыми
архитектурными формами.
Уважаемые ангарчане!
Остановлюсь на социальной политике.
Как и прежде, в муниципалитете этому направлению уделяется
большое внимание. И именно на уровне округа реализуется
основной принцип социальной поддержки – принцип адресности.
Дополнительные меры поддержки получают малоимущие
многодетные семьи, пенсионеры, школьники, люди с особыми
потребностями здоровья.
Среди наиболее востребованных мер – предоставление
транспортных льгот. Ежегодно более 9 тысяч жителей округа
пользуются льготным проездом в общественном транспорте. Это
школьники, студенты учреждений среднего профессионального
образования до 18 лет, дети из многодетных малоимущих семей и
пенсионеры. Кроме того, с 2014 года местный бюджет финансирует
содержание единственной в регионе специализированной машины
для перевозки людей с особенностями здоровья.
Считаю актуальным такое мероприятие, как единовременная
подъемная выплата выпускникам медицинских вузов и врачам,
приглашенным с других территорий, в размере 100 тысяч рублей.
Таких получателей в отчетный период было 10.

Всего за 2020 год за счет бюджета округа 15 видов социальной
поддержки получили свыше 10 тысяч граждан.
Акцентирую ваше внимание: Ангарский округ – одна из
немногих территорий, где на протяжении длительного времени
финансируется данное направление. И это притом, что 131-й
Федеральный закон исключает соцподдержку из перечня вопросов
местного значения, относя к компетенции регионов.
Еще о мерах поддержки. Ангарск – город промышленный.
Однако традиционно большое внимание продолжаем уделять
поддержке сельхозтоваропроизводителей.
Ангарская территория единственная в регионе, где такая
помощь оказывается на уровне муниципалитета. Предприниматели
округа, занятые в этой сфере, ежегодно активно участвуют в
разных программах. В частности, общий объем поддержки из
местного бюджета в прошлом году превысил 12 миллионов рублей.
Муниципальные субсидии на поддержку производства
продукции растениеводства ангарские аграрии получают с 2016
года. В отчетном периоде сумма выплаченной субсидии составила
5 миллионов рублей. Отрадно видеть, что эта мера приносит свои
плоды. В прошлом году выросла урожайность картофеля,
стабильной остается урожайность зерновых культур и овощей
закрытого грунта.
Финансовая поддержка позволяет сельхозпредприятиям
направлять собственные средства на приобретение техники,
модернизацию производства. За последние три года в оборот
вовлечено 573 гектара неиспользуемой пашни. По предварительной
оценке, в сельскохозяйственных предприятиях в 2020 году
произведено продукции на сумму почти 2 миллиарда рублей, что на
23,3 % больше, чем в предыдущем году.
В 2020 году увеличилась сеть торговых объектов местных
сельхоз- и товаропроизводителей, обеспечивающих население
собственной продукцией.
Уважаемые ангарчане!

Вопросы повышения благосостояния жителей, поддержки
семьи, улучшения комфорта проживания на территории также
являются приоритетными. Одно из ключевых направлений –
обеспечение доступности жилья.
Для решения этой проблемы в округе разработана программа,
по результатам которой в минувшем году жилищные условия
улучшили 545 человек.
40 семей получили социальные выплаты на погашение
первоначального взноса при приобретении жилья. Благодаря еще
одному виду выплат квартиры смогли купить 47 молодых семей.
Поддержку получают и работники бюджетной сферы. Так,
компенсация платы по договору найма жилья предоставлена 57
бюджетникам.
Важный момент! Ангарский округ в прошлом году вернулся в
региональную адресную программу по переселению из аварийного
жилищного фонда. С 2015 года мы вели планомерную работу по
признанию аварийными всех нуждающихся в этом домов. Старт
дан, и за 2020 год переселено 75 жителей. Работа продолжается.
Ещё один серьезный шаг. Впервые сдвинулся с места вопрос
решения проблемы домов 335-й серии. В прошлом году в Ангарске
реализован региональный пилотный проект по расселению
многоквартирного дома по улице Восточной, 1959 года постройки.
Этому
предшествовала
большая
скрупулезная
работа.
Администрация подготовила необходимый пакет документов, и
дом был признан аварийным в связи с дефицитом сейсмостойкости.
В итоге первая хрущевка демонтирована, проведено обследование
износа строительных конструкций, переселено 12 семей.
В Ангарске насчитывается 481 дом 335-й серии, несущая
способность
конструкций
которых
оценивается
как
неудовлетворительная. В связи с этим совместно с правительством
региона в текущем году продолжаем работу по разработке плана
мероприятий по реализации федеральной целевой программы,
предусматривающей сейсмоусиление или расселение данного
жилого фонда.
Это отправная точка к серьезным, давно ожидаемым
изменениям, которые приведут к обновлению городской застройки,

улучшению жилого фонда, комплексному совершенствованию
инфраструктуры в соответствии с запросами жителей.
В рамках заключенного в феврале минувшего года соглашения
о сотрудничестве между правительством Иркутской области и
Институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ стартовала
разработка
концепции
мастер-плана
четырех
ангарских
территорий: стратегия развития 31 микрорайона, Южного массива
и Центральной части города, а также набережной реки Китой.
Масштабная работа шла больше года. Её итоги были представлены
в марте текущего года на совещании, которое прошло под
председательством губернатора, с участием руководства ДОМ.РФ.
Буквально вчера состоялись депутатские слушания, по итогам
которых депутаты рекомендовали администрации принять
материалы для учета в работе по развитию данных территорий.
Эти документы предполагают не просто строительство нового,
качественного жилья, но и повышение его доступности для
жителей, комплексный подход. Здесь и жилищное строительство,
включая малоэтажную застройку, и сохранение исторически
значимых
мест,
объекты
благоустройства,
инженерной
инфраструктуры. Площадкой для активной реализации этих
решений Ангарский округ станет в ближайшие годы. Мэрия к
решению данной задачи готова, прежде всего благодаря наличию
сформированного пакета документов. Следующий шаг – внесение
изменений в градостроительную документацию округа и
проработка вопроса включения в федеральные программы для
получения финансирования.
Что ещё было сделано в 2020 году впервые и какие результаты
получены?
Ангарский округ принял обязательства по исполнению функций
технического
заказчика
на
капитальный
ремонт
34
многоквартирных домов. Преимущественно они расположены в
старых кварталах – исторической части города. Этого результата
мы добивались на протяжении пяти лет, все это время к нам
поступали жалобы от жителей. Но, не имея никаких полномочий ни
по выбору подрядчика, ни по контролю качества, мы не могли ни
на что влиять. Теперь муниципалитет может контролировать ход
работ, мэрия получила возможность при необходимости

оперативно решать вопросы о переносе сроков ремонта в каждом
доме. С этого года функции технического заказчика передаются на
весь фонд капитального ремонта.
Весной 2020 года открыт фельдшерско-акушерский пункт в
деревне Зуй. Возможности получать качественную медицинскую
помощь в шаговой доступности жители Зуя ждали десятилетия.
Средства на строительство ФАПа были выделены Иркутской
области из федерального бюджета. Фельдшерско-акушерский
пункт находится в ведении Ангарской городской больницы №1, он
оснащен всем необходимым для оказания первой помощи жителям.
Достойный результат достигнут по исполнению показателей
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отмечу, что к восстановлению улично-дорожной сети мы активно
приступили в 2015 году. Ежегодно приводим в порядок десятки
километров дорожного полотна, тротуары.
Большой объем ремонта выполнен в отчетном периоде.
Отремонтированы дороги на 15 улицах. Общая протяженность
ремонтных участков составила почти 21 километр.
Простая арифметика показывает: в округе 440 километров
асфальтовых дорог, срок эксплуатации финишного покрытия
проезжей части - 8 лет, более 10 лет не выполнялись комплексные
ремонтные работы. С учетом такой хронологии, надо делать 50
километров дорог в сезон, а нынешними темпами мы не можем
предупредить процесс износа. Эту проблему, волнующую каждого
ангарчанина,
можно
решить
только
при
увеличении
финансирования из вышестоящих бюджетов.
Впервые за много лет в Ангарске идет не просто ремонт началось строительство дорог. В прошлом году состоялось
долгожданное и значимое событие – завершение вторых полос
Ленинградского проспекта и улицы Космонавтов. Общая
протяженность этих участков – более 2 километров. Строительство
вторых полос было предусмотрено ещё генеральным планом 1964
года.
Начаты работы по строительству второй полосы по улице
Чайковского, в планах – вторая полоса Социалистической.

В 2020 году завершены работы по инженерным изысканиям и
разработке проектной документации на капитальный ремонт
виадука, который соединяет две части поселка Мегет. Это
позволило подать заявку в Минстрой на включение в федеральную
программу.
Устойчивое
развитие
территории
немыслимо
без
совершенствования инженерной инфраструктуры. Давно назрела
необходимость решения такого стратегически значимого вопроса,
как водоснабжение.
Муниципальное предприятие «Ангарский Водоканал» в
прошлом году продолжило работу над масштабным проектом по
устройству водозабора на Китойском подземном месторождении
для снабжения населения округа высококачественной водой. В
прошлом году Ангарский округ получил субсидию на разработку
проекта. Месторождение расположено в 16 километрах югозападнее Ангарска на правобережной пойменной террасе Китоя.
Водоснабжение города и округа будет обеспечено закрытым
(подземным) источником, исключающим загрязнение. Общая
стоимость работ предварительно оценивается в 4 миллиарда
рублей. Проектирование должно завершиться к концу 2021 года.
Это обеспечит включение проекта в федеральную программу.
Есть планы по реконструкции очистных сооружений в
Савватеевке с установкой полной биологической очистки сточных
вод. На проектную документацию и результаты инженерных
изысканий
уже
получены
положительные
заключения
государственных экспертиз. Строительство планируется на 20212022 годы.
Другой значимый вопрос – совершенствование системы
электроснабжения, повышение качества поставляемой энергии.
АО «Братская электросетевая компания» в 2020 году
выполнило наружное освещение в Шаронах. Смонтированы
наружные сети по улицам Еловой, Надежды, Магистральной.
Установлена
новая
трансформаторная
подстанция
по
улице Нагорной.

Проведена реконструкция воздушной линии в поселке Зверево.
Продолжается реконструкция сетей наружного освещения в Китое,
работы проведены на 10 улицах микрорайона.
В Савватеевке выполнены работы по техническому
обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения общей
протяжностью 6,6 километра.
Текущий ремонт и обслуживание уличного освещения общей
протяженностью более 9 километров выполнили в Одинске,
Ивановке и Чебогорах. В этом году работы продолжатся.
Ещё одна значимая тема – развитие инфраструктуры
садоводств. Вопрос для Ангарской территории очень актуальный,
поскольку затрагивает более 10 тысяч садоводов и членов их семей.
Продолжаем
предоставлять
муниципальную
субсидию,
направленную на поддержку СНТ, причем с каждым годом число
её получателей растёт. Если в 2015 году субсидию получили 39
садоводств, в 2020-м – уже 72. Общая сумма поддержки в прошлом
году составила 7 миллионов рублей. На эти деньги выполняется
ремонт системы электроснабжения, внутренних дорог, летнего
водопровода, строительство контейнерных площадок.
Уважаемые жители округа!
Как и прежде, больше внимание на территории уделяется
благоустройству населенных пунктов, преображению парков и
скверов. Жизненное пространство год от года обновляется,
становится более комфортным.
Напомню о таком важном событии ушедшего года, как
увековечивание памяти двух легендарных для Ангарска людей, по
сути, основателей города, которые определили его уникальный
облик, создали его трудовую славу. Памятник первому директору
АЭХК Виктору Фёдоровичу Новокшенову установлен в парке за
ДК «Современник». В сквере за ДК «Нефтехимик» открыт
памятник первому директору комбината-16 Николаю Ивановичу
Ярополову. Благоустроена прилегающая территория. Выражаю
признательность спонсорам – благодаря им, не привлекая средства
бюджета, мы смогли отдать дань уважения выдающимся
ангарчанам.

В
год
юбилея
Великой
Победы отремонтированы
существующие памятники, в порядок приведены шесть из них.
Обновлены стела «Ангарск – город, рожденный Победой»,
памятник ангарчанам, погибшим при исполнении воинского и
служебного долга, расположенный в 95 квартале, композиция
«Голуби мира» у Музея Победы, мемориал в Мегете, два памятных
места в микрорайоне Китой - воинское захоронение времен
Гражданской войны и обелиск «Памяти погибших в Великой
Отечественной войне».
По инициативе ангарчан 13 памятных табличек с именами
героев Великой Отечественной войны установлены на жилых
домах в старой части города. Еще две – на Сталинградской аллее в
7 микрорайоне и на площади возле Дворца ветеранов «Победа» –
будут установлены в этом году.
Продолжаем выполнять обещание и открывать по одному
новому фонтану в год. Напомню, в позапрошлом году
светодинамическое плоскостное сооружение сделали в сквере
«Пионер». Увидев, насколько это место стало популярным среди
жителей, прежде всего детей, в 2020 году аналогичный фонтан
обустроили в сквере «Аистенок» около городского перинатального
центра. Намечена и третья локация на текущий год для следующего
фонтана. Работы ведутся. Он порадует ангарчан уже этим летом.
В
2020
году
начали
проектировать
продолжение
благоустройства ангарской набережной. Полуторакилометровое
берегоукрепление соединит два существующих участка, а
пешеходный мост на остров Большой впишется в современное
городское пространство с велосипедными и беговыми дорожками,
создаст единую зону для прогулок и отдыха.
Уважаемые ангарчане! Традиционно Ангарский округ
участвует в федеральной программе по благоустройству
«Формирование комфортной городской среды». С 2017 года, с
начала действия программы, в муниципалитете обновлены 70
дворовых территорий и 10 общественных пространств. 2020 год не
стал исключением. Появилось новое пространство для отдыха –
сквер в 22 микрорайоне. Впервые масштабные работы проведены в
Савватеевке – благоустроена центральная часть села. В Одинске

построена многофункциональная спортивная площадка около
школы.
Программа, безусловно, востребованная. Впервые удается
облагораживать дворы, в которых ничего не делалось
десятилетиями. Однако в Ангарске еще 400 дворов находятся в
удручающем состоянии. С пониманием, что такими темпами мы
еще около 20 лет будем решать данную проблему, инициирована
муниципальная программа «Дворы без ям», которая призвана
привести в порядок состояние внутриквартальных проездов. Для
оценки объёма затрат в прошлом году был выполнен ремонт трех
дворовых территорий.
Прекрасной традицией стала акция «Укоренись в Ангарске». В
2020 году активисты дворовых территорий получили почти 1600
саженцев. Дворы украсили молодые сосны, сирени, березы и
рябина.
Отмечу положительную тенденцию. Ежегодно у нас в округе
растет
количество
территориальных
общественных
самоуправлений, что дает новые возможности для успешной
реализации полезных инициатив при сотрудничестве органов
власти и жителей. Образование ТОСов в муниципалитете
стартовало в 2018 году. Сейчас их уже десять. 2020 год в плане
образования ТОСов был не таким активным, мы приросли только
одним объединением, и всему виной ограничения, связанные с
пандемией. Однако со стабилизацией эпидситуации процессы
активизировались. И сегодня в стадии формирования еще три
ТОСа.
Подчеркну, всё большее привлечение жителей к управлению
своими микрорайонами, включение в общественную жизнь –
процесс, который стараемся наращивать и всесторонне поощрять.
Ведь мы уже убедились в том, что такое сотрудничество помогает
скорейшему, более эффективному решению вопросов. В деле
объединения граждан, продвижения их идей большую работу
проводит Центр поддержки общественных инициатив.
Понимание того, что от активной позиции жителей сегодня
зависит динамика развития общества, показал ушедший год, когда
именно неравнодушные граждане, волонтёры пришли на помощь в

рамках Всероссийской акции «Мы вместе». Доставляли продукты и
лекарства
одиноким
пожилым
людям,
оказавшимся
изолированными в собственных квартирах в период подъема
заболеваемости, возили врачей на вызовы, работали на горячих
линиях - в общем, были там, где в них остро нуждались. В
Ангарском округе в акции «Мы вместе» приняли участие сотни
добровольцев. Правильно говорят, что быть добрым всегда
сложнее! Искренняя вам благодарность за это! То, что вы делаете,
вызывает уважение и признание ангарчан.
Отдельное спасибо нашим общественникам, вклад которых в
развитие округа неоценим. Мы всегда опираемся на опыт Совета
почетных граждан и Общественной палаты, прислушиваемся к
мнению Совета НКО, Совета по межнациональным отношениям и
Совета по развитию предпринимательства. Некоммерческие
объединения для совершения добрых дел продолжают активно
привлекать на территорию средства грантов самого разного уровня.
В 2020 году благодаря их энтузиазму в округ привлечено почти 35
миллионов рублей. Мэрия в свою очередь старается оказывать
общественным объединениям всестороннюю поддержку. Кроме
того, муниципалитет бесплатно предоставляет общественникам
помещения. Таким образом, в округе работают 9 ресурсных
центров.
Минувший год заставил всех переосмыслить многие вещи, под
другим углом взглянуть на жизнь, на привычки. Основной удар
пришелся на медицинское сообщество, ведь именно персонал
больниц и поликлиник внес личный вклад в борьбу с инфекцией. В
благодарность за ежедневный ответственный труд, с чувством
глубокого уважения мы инициировали установку в городе
скульптурной композиции. Сегодня идет работа над проектом с
учетом мнения медицинского сообщества. Установка памятника
подчеркнет важность профессии, а еще на долгие годы станет
напоминанием об истинных приоритетах, ценности жизни, о
значимости поддержки близких.
Уважаемые ангарчане!
Мы приближаемся к значимому для каждого из нас событию –
в этом году городу исполнится 70 лет. 30 мая 1951 года был
подписан указ о присвоении рабочему поселку Ангарский

Иркутского района наименования «Город Ангарск». Всего шесть
лет прошло с того момента, как в победном мае 45-го сюда, в
глухую тайгу, прибыли первые эшелоны с оборудованием для
будущего комбината-16. Ангарск строился с размахом,
стремительно рос, он стал итогом трудовых подвигов и энтузиазма
первостроителей, воплощенной мечтой. Сегодняшним жителям
города на генном уровне передались та невероятная энергетика,
мощный позитивный заряд и стремление побеждать, быть
лучшими. Вместе мы продолжаем благоустраивать город и
работаем над тем, чтобы он развивался, реализуя свой потенциал.
Перед Ангарском стоят большие задачи. Мы идем вперед и не
будем останавливаться в этом движении. Сегодня я рассказал об
основных итогах работы в 2020 году. Говоря о позитивных
изменениях, хочу выразить особую признательность вам,
ангарчане. Многое удается поменять к лучшему благодаря тому,
что люди не просто ждут преобразований и требуют действий, но и
сами хотят быть частью этих процессов, полны идей, инициатив,
готовы созидать. А жить в этом городе нужно с гордостью, отдавая
дань уважения первостроителям, мечтать и идти вперед, к новым
целям. Мы настоящее и будущее Ангарска. Своими делами и
поступками мы с вами определяем, каким он будет сегодня и
завтра. И все получится, когда каждый из нас с гордостью скажет:
«Ангарск – это я»!

