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ЦБ РФ

10 декабря в Межпоселенческом 
Доме культуры Нукутского района по

 адресу: Иркутская область, Нукутский район, 
п.Новонукутский, ул. Ленина, 27 состоится 

Фестиваль бурятской игры
 «hэер шаалган».

10.00-10.30 – Регистрация участников     
10.30-12.00 - Жеребьевка. Предварительные 

игры «hэер шаалган» на сцене ДК. 
12.00 - Торжественное открытие.

Свет  ОктябряСвет  Октября
12+

Справки по телефонам: 
8-950-1251900,  21-1-55.

Возвращаясь к публикациям

У него было перегрызано горло, 
клок вырван, а внутренности 
животного лежали неподалеку

2
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 В прошлую субботу в Нукутской 
ДЮСШ местные паралимпийцы

выступили на районных соревнованиях

Спортивные вести

5
стр.

Проблема обеспеченно-
сти населения чистой 

питьевой водой существует 
в нашем районе много лет. 
Как пояснил представитель 
роспотребнадзора Петр 
Марчук, в десяти сельских 
поселениях  района есть 14 
подземных скважин, кото-
рые обеспечивают водой бо-
лее 15,5 тысяч человек (для 
сравнения: в Заларинском 
районе – 152 скважины). Из 
них всего лишь около пяти 
тысяч человек используют 
действительно питьевую 
воду – это жители МО «Но-
вонукутское», большинство 
пьет воду из открытых водо-
емов, что категорически за-
прещено.

Вопросы обеспечения населения Нукутского 

района чистой питьевой водой стали темой 

совещания, в котором по инициативе мэра райо-

на Сергея Гомбоева участвовали депутат Законо-

дательного собрания Иркутской области Кузьма 

Алдаров, заместитель начальника территори-

ального отдела роспотребнадзора по Иркутской 

области в Балаганском, Заларинском и Нукут-

ском районах Петр Марчук и главы сельских по-

селений.

Роспотребнадзор требует 
качественную воду

Реклама


