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Событие недели

Продолжается подписка на районную газету «Свет Октября»! 
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Теперь мы и в Интернете! Адрес нашего сайта: www.gazeta-svet-okt.ru
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Наш 
супер-приз

Сбербанк 
отремонтируют
до Нового года

Чего боятся жители района, 
выяснял наш корреспондент

«Мисс Азия Байкал-2015»
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Дорогие земляки, жи-
вущие далеко за пре-

делами региона, посети-
тели сайта gazeta-svet-okt! 
Вы далеко от своей малой 
родины, в Америке, Евро-
пе, городах необъятной 
страны, но вы помните о 
тех людях, кто остался в 
Нукутском районе, живет 
и трудится здесь. Вам на-
верняка интересно знать, 
чем дышит народ земли 
унгинской, но и нам очень 
интересно узнать о тех, 
кто за долами и морями 
заходит на наш сайт. Мо-
жет вам есть чем поде-
литься с нами, рассказать 
о себе, как и почему ока-
зались так далеко, как жи-
вете, откуда ваши корни? 
Будем признательны, если 
вы отзоветесь. Пишите, 
отправляйте фото нам на 
почту svet_okt@mail.ru, мы 
обязательно расскажем на-
шим читателям о вас.

Земляки,  отзовитесь!
За этот год наш 

сайт посмотрели в 40 стра-

нах мира. Активно заходят на 

страницы газеты «Свет Октября» в 

США, Бразилии, странах Европы, в 

Москве, на Алтае, Бу-
ря-

тии, Новосибирске, 

Якутии. Только в 

Иркутске по 

Строительство нового 
здания магазина «Сеть 

техники» началось в 2014 
году и завершилось в октя-
бре этого года. И вот долго-
жданное открытие – собы-
тие далеко не рядовое для 
жителей района.

 – Месяц назад мы получи-
ли документы на ввод зда-
ния в эксплуатацию, – гово-
рит генеральный директор 
магазина Геннадий Героев. 
– Тогда и начали завозить 
оборудование. Участок под 
строительство мы искали 
давно, а когда определились, 
разработали проект вот та-
кого здания – просторного, 
светлого, с прозрачными ви-
тринами во всю стену, что-
бы с улицы было видно наш 
товар. Проект согласовали 
и приняли. В строительстве 
принимали участие разные 
подрядные организации – 
это ООО «Промавто», ИП 
«Амикян М.В.» из Черемхо-
во,  основной объем работ 

«Сеть техники» справила новоселье
выполняла строительная 
бригада Рината Султанова из 
иркутской компании «Сеть 
техники». Каждая организа-
ция занималась своим про-
филем работ: кто-то монти-
ровал стены, кто-то работал 
с металлоконструкцией, с 
электрикой. В общем, был 
выполнен огромный объ-
ем работ на площади около 
1050 квадратных метров.

В начале 2006 года, когда 
компания «Сеть тех-

ники» начала свою деятель-
ность на территории района, 
магазин с еще небольшим 
ассортиментом товара об-
устроился в только что от-
крывшемся новом торговом 
центре «Байкал», где занял 
один из бутиков площадью 
всего 49 квадратных метров. 

Немного истории

За этот год 

наш сайт посмотрели в 

40 странах мира. Активно 

заходят на страницы газеты «Свет 

Октября» в США, Бразилии, стра-

нах Европы, в Москве, на Алтае, 

Бурятии, Новосибирске, Якутии. 

Только в Иркутске по стати-

стике зафиксировано 2600 

визитов.

     

     

    Молодежная страница

   Закон и общество

Молодежный парламент начал свою работу

3
стр.

5
стр.

После трагедии
Подвоз детей на школьных автобусах взят на контроль


