ВСТРЕЧА С АРХАНГЕЛЬСКИМ
Для старшего поколения нашего города вопрос о статусе города очень актуальный и
болезненный. Прожив много лет в городе, отработав на предприятиях ГОРОДА много
лет, ветераны так и не смирились с тем, что стали вдруг жить в поселении.
Нижнеудинск получил статус города в 1783 году, являлся третьим по значимости в
сибирском округе и за 212 лет действительно превратился в город, разросся, имел
много различных предприятий и большой выбор рабочих мест. Поколение помладше,
возможно, не совсем осознаёт значимость статуса города, а у ветеранов душа болит.
Члены городского Совета ветеранов обратились
к Александру Борисовичу
Архангельскому, исполняющему обязанности мэра Нижнеудинского района, с
просьбой о содействии при решении вопроса о наделении Нижнеудинска статусом
городского округа, на что он сразу откликнулся и попросил встречи с ветеранами.
3 октября зал заседаний заполнился заслуженными ветеранами нашего
города полностью. Все внимательно слушали рассказ
А.Б.Архангельского о
проделанной в последнее время работе, о перспективах развития района в
дальнейшем. Но на первом плане, конечно же, стоял вопрос о возвращении статуса
города. Александр Борисович, будучи ранее главой города Нижнеудинска, соратником
Анатолия Николаевича Ольшевского, который до последней минуты отстаивал статус
города, являясь коренным жителем Нижнеудинска, конечно же, услышал просьбы
ветеранов. Он уверил собравшуюся аудиторию, что приложит все усилия, постарается
помочь всеми способами вернуть городу его статус. В его речи прозвучало, что он сам
очень переживает, что город лишился статуса, что потерял, возможно, борясь за
справедливость, здоровье Анатолий Николаевич Ольшевский, что он, как истинный
патриот своего города, тоже будет бороться за статус городского округа. Но ветераны
народ не верующий на слово, стали задавать каверзные вопросы, что район не
позволит этого, что будут препятствия, на что Александр Борисович, положа руку на
сердце, искренне заверил, что проведёт работу на местах, в районе, в посёлках,
поговорит с депутатами, уверит их, что Нижнеудинск должен получить статус
городского округа. Выслушав Александра Борисовича, заслуженные ветераны
поверили в его слово, воспрянули духом, а Иван Иванович Пасюк, встав перед залом,
от всей души сказал огромное спасибо Александру Борисовичу за внимание и заботу к
просьбе ветеранов, за то, что он готов тоже бороться за справедливость, за
возвращение Нижнеудинска в статус города. Как -то полегчало на сердце у членов
городского Совета ветеранов, Почётных граждан города, работников образования,
культуры, что районные власти тоже близко к сердцу принимают проблему
изменения статуса «поселение» на «городской округ», постараются поглубже понять
проблему и принять правильное решение, помочь Нижнеудинску вновь стать городом
и разрастись за счёт новых рабочих мест. И очень символично, что в центре внимания
на протяжении всей встречи был стенд «Они сражались за Родину» о наших
ветеранах, прошедших дорогами войны, ведь собравшиеся тоже борются за свою
Родину, за Нижнеудинск.
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