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Творчество наших читателей

Юбилей Октябрины 
Мокшоновой совпал 

с юбилем школы
В МО «Хареты» провели 

два заседания Думы 
и приняли 18 решений

С украденной карты сняли 
150 тыс. руб. 

Нукутская полиция раскрыла преступление 

  

  

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства!
     Сегодня важно сберечь бесцен-

ное наследие, завещанное нам пред-
ками и, приумножив его своим 
трудом, обеспечить процветание 

родного края и всего Отечества.
     Уверен, что большинству 
тех, кто сегодня живет на 

нукутской земле, небезраз-

лична ее судьба. А значит, у всех нас, 
независимо от взглядов и убеждений, 
есть главная задача – работать на раз-
витие всех сфер жизни района для 
того, чтобы сделать свою жизнь до-
стойной и обеспеченной.

     От души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях!

С уважением мэр МО 
«Нукутский район»   С.Г. Гомбоев.

Уважаемые жители Нукутского района!
  Тепло и сердечно поздравляю вас  с  
Днем народного единства!
  Этот праздник – напоминание о том, 
что мы – единый народ с богатым про-
шлым и большим будущим. 

  Общие цели не раз объединяли многона-
циональный народ России, встававший 
на защиту независимости страны, по-

могали выжить в трудней-
ших условиях, 

давали стимул к дальнейшему созиданию. 
Сегодня также велико единое стремление 
всех здравомыслящих людей преодолеть 
разногласия, жить в мире и согласии, в 
добрососедстве и процветании. 
  Примите искренние пожелания счастья, 
здоровья, благополучия, реализации 
всех ваших жизненных стремлений и на-
чинаний! 

Председатель Думы 
МО «Нукутский район» В.П. Качур. 

В  Новонукутском открылся новый детский сад

В прошлую пятни-
цу здание на улице 

Энтузиастов было не уз-
нать – украшающие фа-
сад яркие флажки, арка 
из разноцветных шаров 
привлекали внимание 
прохожих, а звучащая из 
колонок музыка говори-
ла, что намечается торже-
ство. Воспитатели, дети, 
родители – все в ожида-
нии  важного для них со-
бытия – открытия нового 
садика. 
  Подъехавших гостей 
встречают хлебом-солью 
и белой пищей. И вот 
главный момент настал: 
мэр района Сергей Гом-
боев, начальник отдела 
образования на нацио-
нальных языках  округа 
Владислав Хантаев разре-
зают красную ленточку, а 
помогает им в этом трех-
летний Андрюша Шулу-
нов.  Раздаются громкие 

аплодисменты – встре-
чай гостей, старый новый 
детский сад! 
 – Сегодня в нашем рай-

оне открылось  еще одно 
дошкольное образова-
тельное учреждение – фи-
лиал детского сада  «Баяр», 

– сказал Сергей Гомбоев. 
– Это очень радостное со-
бытие для всех нас. 

День бурятского языка прошел 
в районном центре
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