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Сур-Харбан – 2018

Впереди новые победы
районный культском состоялся
июня в Новонукуны
р-Харбан. Тра-Су
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Ц
началась с парада команд муниципальных образований района. В торжественном шествии приняли
участие сильнейшие спортсмены Нукутского района. Первым поприветствовал зрителей и участников
праздника мэр района Сергей Гомбоев, пожелав красивой игры, справедливого
судейства и хорошего отдыха.
– В прошлом году мы за-

няли второе место в областном культурно-спортивном празднике Сур-Харбан.
Я уверен в вас и думаю, что и
в этом году вы не уроните эту
высокую планку, – отметил
он.
К словам пожеланий присоединился Аполлон Иванов,
депутат Законодательного
собрания Иркутской области, генеральный директор
СХАО «Приморское». Он
поздравил с праздником собравшихся от своего имени,
а также от имени депутатов
Заксобрания.
С приветственным адресом
от губернатора Иркутской
области выступил начальник отдела правовой и кадровой работы администрации УОБО Сергей Амагаев.
– Сегодня Сур-Харбан стал
неотъемлемой духовной частью культуры и спортивной
жизни. Он не только дарит
радость и праздничное настроение, но и даем возможность молодым показать
свои таланты и получить
признание земляков, – зачитал он.
Поболеть за любимые команды, понаблюдать за яркими и напряженными играми и встречами спортсменов
приехали также Алексей

Репортаж с места событий вели Светлана Ашимова и Ольга Федосова
Дмитриев,
гендиректор
спортклуба «Арена», Сергей
Мальцев, гендиректор ООО
«Маском», Виктор Логинов, исполнитель авторских
песен, Марина Алексеева,
директор ООО «Гэсэр-Сервис», Петр Архинчеев, заместитель председателя совета Иркутского землячества
Приангарья.
В течение всего дня на стадионе работали аттракционы и велась торговля. Дети

вдоволь смогли попрыгать
на батутах, пострелять из
пневматических винтовок и
покидать дротики, а также
приобрести игрушки на любой вкус. В юртах предприниматели района организовали пункты питания, где
варились позы, жарились
шашлыки и готовились другие блюда для гостей и зрителей праздника. В течение
праздничного дня дежурили
сотрудники полиции, МЧС

и скорой медицинской помощи.

Шараты вернули
чемпионский титул

дной из самых любиО
мых спортивных игр
спортсменов района был и
остается футбол. А с каким
нетерпением ждут матчей
болельщики!
(Продолжение на 6,7 стр.)
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июня завершается подписка на газету
30
«Свет Октября» (II полугодие 2018
года).
В розыгрыше призов от районки смогут
участвовать те, кто подпишется на газету
на оба полугодия 2018 года. Счастливчиков
ждут ЖК-телевизор, микроволновка, трехместные садовые качели и другие призы.

ЖК-телевизор, микроволновая печь, садовые качели
и другие призы ждут наших подписчиков
на традиционном розыгрыше от газеты «Свет Октября»
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