
Общественно-политическая газета Нукутского района

Пятница,     

2 июня 2017 г. 
В розницу ц е н а  свободная N21 (7181)   Газета основана 

  1  января 1940 года

     

     

     

     

Ансамбль  «Байгал» 

2
стр.

Наша газета - ключ к информации

Теперь мы и в Интернете! Адрес нашего сайта: www.gazeta-svet-okt.ru

Р
ай

он
: 

де
нь

 з
а 

дн
ем

12+Свет  ОктябряСвет  Октября

Закон и общество

За вымогательство 
и взятку 

врио начальника полиции
 заключили под стражу

ДТП на перекрестке

Семь
 вопросов 

обсудили депутаты
на очередном 

заседании районной 
Думы

Пять коллективов района 
выступят на

 «Ердынских играх»

Детская площадка в Татхале 
будет демонтирована
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Уважаемые земляки! Дорогие ребята!
Поздравляю вас  с Международным днем защиты детей!
День защиты детей – один из самых светлых, самых добрых праздников 

на планете. Потому что именно в любви и заботе о детях проявляется с 

наибольшей полнотой предназначение человека, потому что именно дети 

придают смысл нашей жизни, наполняют ее радостью. День защиты детей 

напоминает также нам, взрослым, о нашей ответственности перед деть-

ми, о том, что их здоровье, благополучие, безопасность, сама их жизнь 

зависят от нас. Дети, как никто другой, нуждаются в помощи и поддержке 

родителей, общества, государства. 
Мы, взрослые, должны сознавать, чувствовать ответственность не толь-

ко за своих родных, а за всех детей, потому что всем им жить в одном, 

общем мире. Чем больше мы вложим любви, заботы в детей сегодня, тем 

лучше будет мир завтра. 
Желаю вам, дети Нукутского района, расти крепкими, деятельными, 

счастливыми! Вашим родителям, близким – здоровья, успехов, благопо-

лучия! С.Г. Гомбоев, мэр МО «Нукутский район» .                                                                               

Поздравляю вас с самым добрым в мире праздником 
– Международным днем защиты детей!

Детский день недаром приходится на первый день лета. Все мы были 

детьми, и все мы помним ощущение счастья начавшегося лета – поры 

радости и веселья, тепла и солнечного света.
Неповторимо счастье детства и ни с чем не сравнимо счастье, которое 

дарит человеку появление на свет собственного ребёнка. Наши дети, их 

телесное и душевное здоровье, их всестороннее развитие, раскрытие их 

талантов, становление их личности – главный смысл нашей жизни, их 

успехи – показатель правильности нашего пути, а их любовь – драгоцен-

ная награда за наши старания.
В  этот день хочется пожелать, чтобы ни  один ребенок не  страдал 

от ущемления его прав и свободы, чтобы каждый из них имел возмож-

ность получить образование и медицинскую помощь, был счастлив и не 

знал взрослых проблем, а взрослые, в свою очередь, помогали детям осу-

ществлять их мечты и делали их детство по-настоящему счастливым!
К.М.Баторов, председатель Думы МО «Нукутский район».

Поздравляем!
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