
В 2015 ГОДУ 
ИЗ БЮДЖЕТА АНГАРСКА

более 2 млрд рублей
будет направлено на реализацию 
программ по развитию образования

более 294 млн рублей
на реализацию жилищных программ

более 161 млн рублей
 на развитие физической культуры и 
спорта 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ: 
ЕСЛИ И ПРОИГРЫВАЛ – ТО БОИ, А НЕ СРАЖЕНИЯ

О ЗОЛОТОНОСНЫХ 
ПЛАСТАХ

«Осень очень хороша на Дальнем 
Востоке – просто чудо! Самое яркое 
воспоминание детства – солнечный 
осенний день и бабушкин сад, 
усыпанный ковром из слив. Сливы – 
огромные, вкуснющие… Чего только 
бабушка не готовила из этих слив! – 
вспоминает Сергей Петров. 

В гарнизон Воздвиженка, 
где его отец служил в полку 
бомбардировщиков дальней 
авиации, бабушка переехала в 
1966 году, после смерти мужа, 
деда Сергея Анатольевича. 
Купила домик с земельным 
участком, развела сад. «Она 

была родом из донских казаков, 
любила землю и крестьянский 
труд, знала его хорошо – урожаи 
собирала гигантские! А какие она 
выращивала арбузы! У нее была 
целая плантация, она их солила 
в бочонках вместе с капустой. До 
сих пор помню запах этих арбузов: 
по выходным к отцу заходили 
молодые офицеры, выпивали, 
этими мочеными арбузами 
закусывали и разговаривали, в 
основном, конечно, о самолетах, 
об авиации». Петров с уважением 
рассказывает об отце, говорит, что 
он был правильным человеком. 
Когда отца перевели, семья 
переехала в Иркутскую область, на 
Средний. 
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а не сражения

Предки Сергея Петрова – из людей вольных, донских казаков, которые 
всегда верой и правдой служили Отечеству. От них он взял главные 
добродетели – честность и патриотизм. А казачья заповедь «пуще 
благ и самой жизни ставить казачью волю» стала для него образом 
жизни, уже в студенчестве проявившись в увлечении альпинизмом. 
Как утверждает Сергей Анатольевич, «нигде нет такой свободы, 
как в горах, когда ты волен выбирать, каким маршрутом с кем и 
куда идешь». Позже такую свободу давало любимое дело, которое, 
собственно, стало продолжением альпинизма. Сегодня наш 
собеседник – Сергей Петров, мэр Ангарского муниципального 
образования.
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О жизни в военном гарнизоне 
Сергей Анатольевич вспоминает как о 
жизни отдельной цивилизации: «В те 
годы военный городок был закрытым, 
в нем был высокий уровень жизни 
как в смысле снабжения товарами, 
так и в смысле общей культуры. У нас 
был замечательный Дом офицеров, 
в который на праздники стремились 
попасть жители всех окрестных 
деревень. А мы тогда считали, что 
так живут везде». С удовольствием 
Петров воспоминает школу на 
Среднем и своих учителей – 
Римму Алексеевну Сократову, 
учителя математики, Галину 
Николаевну Житник, учителя 
физики, которая могла 
объяснить предмет даже не 
очень одаренным и была 
такой строгой, что на ее 
уроках ученики боялись 
лишний раз шелохнуться. А 
вот классный руководитель, 
Тамара Афанасьевна Демченко, 
была добрейшим человеком, 
всегда сглаживала острые 
углы. Кстати, с наставниками 
Петрову везло. Вспоминая 
о студенчестве и педагогах 
Иркутского госуниверситета, 
куда он поступил на факультет 
географии, с любовью и уважением 
Петров отзывается о заведующем 

кафедрой геоморфологии 
Анатолии Гавриловиче Золотареве: 
«Гениальный был человек, 
профессор, заслуженный деятель 
науки. Он тогда уже был в годах, 
здоровья у него особого не было, 
но он был очень предан профессии, 
– восхищается мой собеседник. 
– Очень доходчиво объяснял 
глубинные процессы образования 
золотоносных пластов, говорил: 

«Вы поймите, за счет чего они 
образуются, сложите сотню факторов, 
начиная от вращения Земли, учтите 
тектонические сдвиги, всевозможные 
климатические факторы и наложите 
их на матрицу. И вот она – россыпь!». 
Таким образом ее можно было 
определить с точностью до 90 
процентов, даже без экспедиции. 
Золотарева было интересно слушать, 
многие вещи, о которых он говорил, 
знаю наизусть, хотя с той поры, как 

закончил университет, ни разу не 
соприкоснулся с этой темой. Просто 
есть люди, которых слышишь. Есть 
много тех, кто говорит, а тех, кого 
слышишь, – единицы. И вот они 
западают в память, как и то, о чем они 
говорят. Как-то сидим с мужиками, 
и разговор нечаянно зашел о 
золотодобыче, меня как понесло… 
Мне очень нравилась профессия! 
До сих пор помню свою дипломную 
работу: «Кварцевый метод поиска 
россыпных месторождений Орель-
Члянского золотоносного узла». Я 
на нем провел два полевых сезона 
и хотел остаться работать. Это 
глухомань страшная в Хабаровском 
крае, нас туда вертолеты завозили. Но 
романтика!»

Жаль, что жизнь сложилась так, что 
по своей специальности Петров не 
отработал ни дня, хотя его уже ждали 
в Хабаровске. Просто в год выпуска 
его курса стране катастрофически не 
хватало учителей, и всех выпускников 

университета распределили по 
общеобразовательным школам. 
«Про себя я знал точно, что не 
склонен учить детей, поэтому 
решил: калечить детей не поеду», 
– вспоминает Петров. И пошел 
работать в «Ангарскнефтеоргсинтез». 
Сначала слесарем, потом перешел 
в аппаратчики. Отслужив в армии, 
вновь вернулся на завод и к 1990 
году, выработав «вредный стаж», как 
многие ангарчане, ушел в свободное 
плавание.

ТРИ ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА СПОРТСМЕНА

В студенчестве Петров занимался 
спортом, был хорошим лыжником, 
а вот увлечение горами, которое 
во многом определило его 
жизнь и легло в основу бизнеса, 
пришло позже. «Что привлекало? 
Свобода. В те годы мы жили в 
зарегламентированном государстве, 
и только горы давали свободу».

Петров говорит, что есть у него два 
спортивных достижения, которыми 
он гордится. Первое, когда за 35 

дней он с друзьями прошел 
900 километров через Таймыр 
и по льду моря Лаптевых 
вышел на мыс Челюскин: «Это 
была полная «автономка», 
очень трудное мероприятие – 
сквозной, через весь Таймыр, 
маршрут, и мы впятером 
прошли его первыми. С тех пор 
его никто не повторил».

Эти ребята – Сергей 
Сафаров, Владимир 
Веремеенко, Олег Наумов 
и Илья Семенов – не были 
однокурсниками Петрова, 
просто у них были общие 
увлечения. Сначала – лыжи. 
Они были самой сильной 

командой туристов-лыжников 
в Иркутской области, а потом в 
их жизнь вошли горы. Кстати, 
свои первые большие деньги 
они заработали благодаря 
альпинистским навыкам: малое 
предприятие «Актик», которым 
Петров руководил с 1992 по 
1995 год, специализировалось 
на промышленном альпинизме, 
высотных и ремонтно-строительных 
работах. «Мы создали компанию, 
работали помногу, без выходных 
и отпусков – были физически 
здоровы, но года через два стало 
очевидно, что чего-то в жизни не 
хватает». И тогда Петров позвонил 
Сергею Ефимову, известнейшему 
спортсмену, участнику первого 
восхождения советских альпинистов 
на Эверест, и сказал, что они хотят 
вместе с ним подняться на Мак-
Кинли (гора на Аляске, высочайшая 
вершина Североамериканского 
континента, высотой 6194 метра. 
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«Есть люди, которых слышишь. 
Есть много тех, кто говорит, а тех, 
кого слышишь, – единицы. И вот 
они западают в память, как и то, о 

чем они говорят».
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Особенность горы – сильные 
морозы. – Авт.). На вопрос, на 
каких вершинах они побывали, 
честно ответил, что они, вообще-то, 
лыжники, но поднимались на три 
тысячи метров в Саянах. Конечно, 
Ефимов их взять отказался. Факсом 
ответил в том смысле, что, дескать, 
слишком слабая команда, правда, 
позвал на Эльбрус попробовать силы. 
Ну и, конечно, Петров с ребятами 
вызов принял: «Эльбрус – он как 
индикатор, там особые условия для 
понимания, что для тебя высота и 
что ты для высоты. Мы приехали 
– непогода, но решили двигаться, 
поднялись выше пяти тысяч, там 
уже нормально. Спускаемся, а 
внизу – Ефимов, говорит с нотками 
сочувствия, что мол, не повезло вам, 
ребята, непогода… А мы ему: «Кому 
и непогода, а нам – нормально, 
не самая плохая непогода в нашей 
жизни». После этого мы с ним 
провели много экспедиций, только в 
Гималаи – шесть, поднялись на два 
восьмитысячника (восьмитысячник – 
название высочайших горных вершин 
мира, высота которых над уровнем 
моря превышает 8000 метров. Всего 
на Земле насчитывается 14 таких 
вершин. – Авт.).
Потом были Аканкагуа в Аргентине, 
Килиманджаро в Африке, Ильмани 
в Боливии, Чо-Ойю в Гималаях... 
Петров говорит, что в горах масса 
опасностей, объективных и 
субъективных, травмы, бытовой 
дискомфорт. «В высоких горах нет 
ничего, что нравится организму, это 
всегда страдание для физического 
тела из-за мороза, кислородного 
голодания, гигантских нагрузок на 
мышцы. И для психики, которая, 
кстати, через страдания физического 
тела узнает ресурсы организма, что 
дает в комплексе ощущение счастья, 
и человек начинает больше ценить 
жизнь. Когда все заканчивается, ты 
спускаешься, у тебя совсем другое 
восприятие, на все смотришь другими 
глазами: обиды кажутся мелочами, а 
поводы для них – ничтожными. Как 
будто в баню сходил, ты чистенький 
и как будто новенький. Только из 
бани выходишь с чистым телом, а 

тут – будто голова сходила в баню», 
– говорит Петров с улыбкой. И 
добавляет, что в какой-то момент 
наступает понимание, что пришло 
время расставаться с покорением 
вершин – лучшего восхождения 
уже не будет. Можно, конечно, 
ходить, но риск становится за гранью 
допустимого. У них в команде это 
понимание пришло одновременно: 
«Второе мое спортивное достижение 
– вершина Дхаулагири в Гималаях, 
в Непале, высотой 8221 метр (6-е 
место в мире). Она покорилась позже 
всех. Считается, что все маршруты на 
нее опасны, и правда, у нас много 
было пограничных моментов. В эти 
моменты приходили мысли: зачем 
мне это, во имя чего? У тебя внизу 
столько дел, столько обязательств, а ты 
поступаешь как мальчишка».
К слову, с голосом проблема у 
Петрова – оттуда.

 У всех организм по-разному 
реагирует на высокогорье. В обычной 
жизни человек не замечает проблем 
со здоровьем, а при недостатке 
кислорода организм начинает искать 
слабое звено и находит: там, где 
тонко, рвется. У кого-то открываются 
кровотечения, у кого-то психика 
срывается. Самое печальное – отеки 
легких, мозга, от которых часто бывает 
летальный исход. У Петрова самым 
уязвимым местом оказались верхние 
дыхательные пути. Были моменты, 
когда после воспаления бронхов 

ему приходилось возвращаться 
практически с вершины – начинался 
отек гортани, и надо было бежать 
вниз, чтобы сбросить высоту.

Про горы, как и про золотые 
россыпи, Петров может говорить 
долго, у него даже есть своя теория 
про жизненный цикл спортсмена: «В 
альпинизме есть три фазы, которые 
проходит каждый. Первая – когда 
хоть куда, хоть с кем, лишь бы в 
горы. Это для новичков и молодежи. 
Вторая фаза – это ходить туда, куда 
ты хочешь. Это для более опытных. 
А третья фаза, которой достигают не 
часто и не все, даже высококлассные 
альпинисты: ты выбираешь себе 
партнеров и идешь туда, куда ты 
хочешь. Это может позволить себе тот, 
кто имеет финансовые возможности 
и организационные способности. Это 
наивысшее состояние. Я прожил его в 
альпинизме и в бизнесе».

ВСЕМ, ЧТО ПОСТРОЕНО, 
МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

В 1995 году Сергей Петров 
возглавил строительную компанию 
«Стройкомплекс». 

Компания – один из крупнейших 
застройщиков Ангарска. 
Строительством Петров занялся, 
потому что надо было зарабатывать 
на жизнь, а помогли войти в 
профессию строителя незаурядные 
организаторские способности. 

«В походах нет ничего, 
что нравится организму, 
это всегда страдание для 
физического тела из-за 
мороза, кислородного 
голодания, гигантских 

нагрузок на мышцы. И для 
психики, которая, кстати, 

через страдания физического 
тела узнает ресурсы 

организма. В комплексе это 
дает ощущение счастья, и 
человек начинает больше 

ценить жизнь».



Началось с того, что, занимаясь 
высотными работами, получил 
предложение отремонтировать 
здание: подобрал ребят, которые 
могут это сделать, а дальше – 
больше. «Я находил увлеченных 
людей, специалистов, которые 
работают с азартом. Главное – 
мотивировать людей и ставить 
им задачи». Петров считает, что 
грамотное администрирование 
процесса – это основа устойчивости 
компании. И говорит, что ни за один 
построенный объект ему не стыдно. 
Взять спорткомплекс «Ермак», 
который по праву стал визитной 
карточкой города. «Мы сумели 

построить сложное, уникальное 
инженерное сооружение, которое 
разрабатывал выдающийся 
московский архитектор Нодар 
Канчели, среди работ которого – 
перекрытие подземного комплекса 
на Манежной площади, крыша 
Гостиного двора, купол храма 
Христа Спасителя. Для Ангарска он 
разработал проект Дворца спорта 
«Ермак». В Сибири нет ничего 
подобного: единственное в мире 
мембранное безопорное перекрытие 
на прямоугольном контуре, а крыша 
опускается до полутора метров, 
когда ее нагружает снег, а когда снег 
тает, она распрямляется. Большая 
арена вмещает 6900 зрителей, 
малая арена – тысячу человек. 
Ее мы построили за несколько 
месяцев: в январе 2007 года там 

стояла автостанция, а в сентябре уже 
прошел первый хоккейный матч».

К слову, за выдающийся вклад в 
социально-экономическое развитие 
России компании «Стройкомплекс» 
была присуждена главная 
Всероссийская премия «Российский 
национальный олимп».

Петров убежден, что в основе 
любого дела всегда лежит 
экономика. В 2008 году, в разгар 
кризиса, «Стройкомплекс» начал 
строить завод по производству 
газобетона. Производством 
занялись, во-первых, потому, что 
было интересно, а во-вторых, 
видели экономический эффект. «Мы 

понимали, что именно в этот период 
и надо строить завод. Было полное 
безденежье в конце 2008 года, а 
мы на это строительство получили 
полмиллиарда рублей. Отказались 
от всех подрядных работ, вплоть 
до механомонтажа. К нам приехали 
три немца, чтобы смонтировать 
оборудование, а все остальное делали 
наши. Мы тогда не заметили кризиса, 
а по выходе из него получили завод 
и самую высокую рентабельность 
предприятия за все время его 
существования». Петров признается, 
что, конечно, были сомнения, вроде 
«если не выскочим из кризиса, что 
тогда?». Но он решил, что в этом 
случае отдаст завод, который был у 
банка в залоге. Но все это время люди 
будут работать, получать зарплату и 
кормить свои семьи.

 К счастью, все сложилось удачно 
– деньги вернули, кредиты отдали. 
Сегодня предприятие закрывает 
значительную часть потребности 
региона в газобетоне, более того, 
поставляет его в Читу, Улан-Удэ, 
Красноярск.

На вопрос, были ли неудачи в 
жизни, Сергей Петров пожимает 
плечами: наверное, были, как у 
всех. И подчеркивает, что именно 
неудачи: «Проигрывали бои, а 
не сражения. По ходу решения 
стратегических задач у нас были 
неудачи, но, по большому счету, они 
решались. Потому что мы правильно 
живем: никого не обижаем, не 
обманываем, живем за свой счет, 
а все, что делаем, делаем во благо 
своих семей, и это не идет вразрез с 
интересами окружающих нас людей. 
Для меня порядочность стоит на 
первом месте. Если не доверяешь 
человеку, если у него репутация 
нехорошая и уж, тем более, если 
он тебя хоть раз обманул – на этом 
все заканчивается, продолжения не 
может быть по определению. Если 
у серьезных заказчиков был такой 
шлейф, я отказывался, невзирая 
на благостные перспективы, 
разворачивался и уходил, не 
глядя на маржинальный эффект 
от контракта. Знал, мы со своей 
структурой, способностями не 
пропадем. И мы были востребованы, 
всегда находили, где и как 
заработать».

Еще одно важнейшее качество 
Петрова, без которого сложно в 
бизнесе, а серьезную компанию 
создать вообще невозможно, – 
умение договариваться с людьми. 
Хотя Сергей Анатольевич говорит, 
что это дело наживное. «Конечно, 
многое закладывается в семье, 
но потом человек сам выбирает, 
идти ему по пути конфликтов 
или договариваться. Каждый сам 
выбирает вариант достижения 
результатов. Я всегда считал, 
что результат достигается через 
договороспособность, а кто-
то конфронтацией добивается 
результатов. Но это точно не мой 
путь».

Аксана Олефир
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Сергей Петров: Если и проигрывал – то бои, а не сражения

«Если проигрывал - то бои, а не сражения. У нас были неудачи, но, 
по большому счету, они решались, потому что мы правильно живем: 

никого не обижаем, не обманываем, живем за свой счет, а все, что 
делаем, делаем во благо своих семей, и это не идет вразрез с интересами 

окружающих нас людей».



Брилка: Ангарску удалось добиться 
положительных изменений

Секретарь Иркутского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», вице-спикер 
Сергей Брилка, комментируя 
отчет Сергея Петрова об итогах 
работы мэра и администрации 
муниципального образования 
за пять месяцев после выборов, 
отметил, что сегодня не каждое 
муниципальное образование готово 
так отчитаться за свою работу в 
2014 году.

Осенью прошлого года на 
выборах Сергей Петров одержал 
убедительную победу: ангарчане 
поддержали предвыборную 
программу единоросса, в которой 
он обещал прекратить политическое 
противостояние и вернуть городу 
и району былую славу, обеспечив 
качественное, поступательное 
развитие территории. Сентябрьский 
кризис в местном отделении 
партии был преодолен, депутаты от 
«Единой России» за короткое время 
восстановили работу политсовета, 
на конференции избрали нового 
секретаря местного отделения 
партии и активно включились в 
работу.

Публичный отчет мэр 
начал словами о том, что 

прошедший год открыл новую 
страницу истории Ангарского 
муниципального образования: пять 
муниципалитетов, в которых была 
своя власть и свой бюджет, спустя 
почти девять лет воссоединились. 
Тем самым была подведена черта 
под непониманием, политическими 
войнами, упадком в сфере 
экономики и социальной сферы. 
Сергей Петров подчеркнул, что 
в едином городском округе есть 
неоспоримое преимущество: 
в округе будет только один 
депутатский корпус, решающий все 
вопросы без исключений и несущий 
ответственность за все принятые 
решения.

– Решение по объединению 
Ангарска и Ангарского района 
было достаточно сложным, оно 
требовало серьезных усилий, и 
должен отметить, что команда 
Сергея Петрова ответственно 
подошла к решению этой 
застаревшей проблемы и успешно 
ее решила, – обратился Сергей 
Брилка к городскому активу. 
– Так же настойчиво команда 
мэра занимается вопросами 
экономического и социального 
блока. 

25 февраля во Дворце культуры «Нефтехимик» мэр Ангарского муниципального образования Сергей Петров 
выступил с докладом «О положении дел в Ангарском муниципальном образовании в 2014 году и основных 
направлениях муниципальной политики в 2015 году». На публичном отчете мэра присутствовали члены 
правительства Иркутской области, депутаты Законодательного собрания, Думы Ангарского муниципального 
образования и поселковых органов власти, руководители предприятий, почетные граждане, представители 
общественных организаций и журналисты.

5

Принят бюджет Ангарского 
муниципального образования 

на три года. Более 99 процентов 
расходов бюджета АМО 

сформировано по программно-
целевому методу. Наиболее 

финансовоемкой муниципальной 
программой является «Развитие 
образования». Основная часть 
материальных средств идет на 
заработную плату работников 
образования, на содержание 

образовательных учреждений, 
в том числе на ликвидацию 
добровольных родительских 
взносов в детских садах, на 
повышение оплаты труда 

младшему обслуживающему, 
учебно-вспомогательному 

персоналу детских садов, школ 
и учреждений дополнительного 

образования.
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Ангарскому муниципальному 
образованию удалось войти 
в областные государственные 
программы, изменилась ситуация 
с обеспечением местами детей в 
дошкольных учреждениях, растет 
зарплата бюджетников. Сегодня в 
докладе мы все увидели, сколько 
сделано за небольшой срок, и 
самое главное – прорисовался 
контур положительных изменений, 
которые произойдут в объединенном 
Ангарском муниципальном 
образовании уже в этом году. 
Однако предстоит сделать еще 
больше. Сергей Петров говорил о 
прозрачности бюджета, о том, что 
нужно заботиться о ветеранах, людях 
с ограниченными возможностями и 

о том, что предстоит создать условия 
для того, чтобы в городе оставалась 
молодежь.

Создание комфортных условий 
жизни – это прежде всего решение 
жилищных проблем населения. 
Впервые за последние годы в 
Ангарске будет вестись комплексная 
застройка. К 2017 году планируется 
возвести порядка 175 тыс. кв. 
метров жилой площади, в том 
числе 26 тыс. кв. метров жилья 
экономического класса по цене 
ниже среднерыночной. Это стало 
возможным благодаря тому, 
что Ангарский район первым в 
Приангарье вошел в федеральную 
программу «Жилье для российской 
семьи».

Сергей Брилка отметил, что 
команда мэра на правильном пути, 
и пожелал от всего депутатского 
корпуса Законодательного 
собрания Сергею Петрову и 
депутатам городской думы, 
работающим сегодня, успехов. 
Горожанам секретарь иркутских 
единороссов пожелал в 
сложное для всей страны время 
сконцентрировать свои усилия 
и вместе позаботиться о том, 
чтобы среда, в которой мы 
живем, стала комфортной для 
всех жителей, чтобы Ангарск 
вернулся к своим замечательным 
в прошлом традициям города 
образовательных, спортивных, 
интеллектуальных достижений.

С целью ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения в 
2014 году открыты четыре группы на 100 мест. В 2015 году в Ангарском муниципальном образовании 

будет открыто 780 дополнительных мест в дошкольных учреждениях (завершается капитальный ремонт 
дошкольного учреждения № 85 на 100 мест. Будет сдано в эксплуатацию дошкольное учреждение 
в 29-м микрорайоне Ангарска на 240 мест и откроется новый детский сад в поселке Мегет на 240 

мест. Завершается ремонт дошкольного отделения общеобразовательной школы № 4, что позволит 
дополнительно открыть еще 200 мест).

«Мы создаем механизмы, поддерживаем общественные институты, которые, на мой взгляд, должны приносить 
ощутимую пользу. Главное преимущество, которое дает создание округа, – управленческое: ликвидируется 

проблема двоевластия, когда на территории одного населенного пункта существуют две властные структуры 
с дублирующими полномочиями и функциями. В городском округе будет создана четкая и понятная 

вертикаль власти с одной администрацией, которая будет отвечать за все вопросы местного самоуправления, 
– городские и сельские законы ничего не стоят, если не приносят реальной пользы и молодежь не ощущает 

удовлетворенности, не может самореализоваться». С. Петров

Брилка: Ангарску удалось добиться положительных изменений



Итоги предварительного внутрипартийного 
голосования подведены

Подведены итоги предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатами в депутаты Думы и на должность главы Ангарского городского 
муниципального образования. Итоги утверждены на заседании организационного комитета под 
председательством Людмилы Раевской, почетного гражданина Ангарска, директора гимназии № 1.

Предварительное внутрипартийное голосование проходило по третьей модели. В процедуре приняли участие 
542 выборщика из членов и сторонников партии, представителей общественных организаций.

В предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатуры для последующего 
выдвижения на должность главы Ангарского городского муниципального образования абсолютное большинство 
выборщиков отдали свои голоса Сергею Петрову, мэру Ангарского муниципального образования.

Итоги предварительного внутрипартийного голосования будут рассмотрены на заседании Регионального 
политсовета. 25 кандидатов в депутаты будут выдвинуты от  «Единой России» на XIV Конференции Иркутского 
регионального отделения Партии.
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Олег ТЮМЕНЕВ, главный редактор городской газеты «Время», депутат 
Законодательного собрания Иркутской области от партии «Единая 
Россия»

– По предварительному голосованию мы увидели хорошие результаты. 
Я не удивлен, что в лидерах голосования по определению кандидатуры 
для последующего выдвижения на должность главы Ангарского городского 
муниципального образования Сергей Петров. Это единственный кандидат, 
который вызывает доверие. Что касается депутатов, могу сказать, что 
именно такие, уважаемые избирателями люди должны представлять 
партию на выборах. Они умеют работать и держать слово.

Светлана БРАГИНА, руководитель исполкома Иркутского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

– Ангарчане проявили большой интерес к процедуре отбора 
кандидатов, которая уже стала частью политической культуры. Люди хотят 
сформировать ответственную городскую власть, которая будет выполнять 
поставленные задачи. И сами кандидаты проявили большой интерес: 
заявления-анкеты для участия в предварительном внутрипартийном 
голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Думы и на должность главы Ангарского городского 
муниципального образования подали 43 человека. Мы будем помогать 
кандидатам, выдвинутым от партии «Единая Россия», добиваться победы.  

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского муниципального 
образования, секретарь Ангарского отделения партии «Единая Россия»

– Секретарем Ангарского местного отделения партии «Единая Россия» 
меня избрали в ноябре прошлого года на партийной конференции. 
Это было сложное время, сейчас все по-другому, ситуация пережита: 
обновлен состав политсовета и партийных рядов, мэр и депутаты работают 
консолидированно, в полном взаимопонимании с областными властями. 
Предварительное внутрипартийное голосование прошло в Ангарском 
местном отделении партии при активном участии выборщиков – в 
обществе есть запрос на позитивные изменения. Считаю, что депутаты, 
которые нашли поддержку среди выборщиков, – люди достойные и их 
поддержат избиратели в округах.
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С 1 января 2015 года вступил в силу закон о преобразовании Ангарского муниципального образования путем 
объединения в городской округ. Границы Ангарского городского муниципального образования установлены и 
сохранены в границах Ангарского района. 

Ангарск: до и после объединения 



«Сибиряки – защитники Родины»
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Выпуск подготовлен Региональным исполнительным комитетом Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия»
Все новости о деятельности партии «Единая Россия» в Иркутской области и стране вы можете узнать на сайте регионального отделения: www.irkutsk.er.ru

Если вам есть что рассказать, пишите на электронную почту: pressaer@yandex.ru

В Прибайкалье стартовал конкурс детских рисунков
Конкурс детских рисунков «Сибиряки – защитники 
Родины», реализуемый в рамках партийного проекта 
«Историческая память», проходит в два этапа.                  
С 26 февраля по 20 марта – местный этап: работы 
сдаются в местные исполнительные комитеты партии 
«Единая Россия». Девять лучших работ (по три в каждой 
номинации) местные исполкомы до 31 марта направляют 
в региональный исполнительный комитет. Конкурс 
направлен на воспитание у подрастающего поколения 
чувства гордости за подвиги предков и поддержание 
интереса детей к российской истории.

«Уже второй раз в преддверии Дня Победы Иркутское 
региональное отделение партии проводит конкурс 
рисунков, это становится доброй традицией, – сказала 
Светлана Брагина, руководитель исполнительного комитета 
регионального отделения «Единой России». – В прошлом 
году мы получили около полутора тысяч работ – и каждая 
из них была достойна отдельной награды. Такие проекты 
сближают: дети общались с ветеранами, своими дедушками 
и бабушками, которые рассказывали им о военном времени. 
Надеемся, что в этом году конкурс рисунков вызовет такой же 
интерес у юных жителей Иркутской области».

Итоги областного конкурса будут подведены 15 апреля. 
Жюри выберет тройку лидеров в трех возрастных категориях: 
дети до 10 лет, 10–14 лет, 15–17 лет. Победителей наградят 
призами, а лучшие работы будут представлены на выставках, 
посвященных Дню Победы, в Иркутске и по области.


