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Сур-Харбан – 2018

Министр 
сельского хозяйства 
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16 июня в Новонукутском состоялся районный куль-

турно-спортивный праздник Сур-Харбан. Тра-

диционно в Нукутских Лужниках встретились все по-

селения района, чтобы выявить сильнейших в спорте и 

лучших в культуре. 

2-3
стр.

Воспоминаниями 
о тяжелом 

военном детстве 
делится 

Нина Хамбаевна 
Алексеева 

4-5
стр.

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ!

Завершается подписка на II полугодие 2018 года!

Наш 

супер-приз!

Диагональ  80 см

ЖК-телевизор, микроволновая печь, садовые качели
 и другие призы ждут наших подписчиков 

на традиционном розыгрыше от газеты «Свет Октября»

30 июня завершается подписка на газету 
«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, трех-
местные садовые качели и другие призы. 

Церемония открытия 
началась с парада ко-

манд муниципальных об-
разований района. В торже-
ственном шествии приняли 
участие сильнейшие спор-
тсмены Нукутского райо-
на. Первым поприветство-
вал зрителей и участников 
праздника мэр района Сер-
гей Гомбоев, пожелав кра-
сивой игры, справедливого 
судейства и хорошего от-
дыха. 

– В прошлом году мы за-

няли второе место в об-
ластном культурно-спортив-
ном 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 присо-
единился Аполлон Иванов, 
депутат Законодательного 
собрания Иркутской обла-
сти, генеральный директор 
СХАО «Приморское». Он 
поздравил с праздником со-
бравшихся от своего имени, 
а также от имени депутатов 
Заксобрания. 

С приветственным адресом 
от губернатора Иркутской 
области выступил началь-
ник отдела правовой и ка-
дровой работы администра-
ции УОБО Сергей Амагаев. 

– Сегодня Сур-Харбан стал 
неотъемлемой духовной ча-
стью культуры и спортивной 
жизни. Он не только дарит 
радость и праздничное на-
строение, но и даем возмож-
ность молодым показать 
свои таланты и получить 
признание земляков, – зачи-
тал он. 

Поболеть за любимые ко-
манды, понаблюдать за яр-
кими и напряженными игра-
ми и встречами спортсменов 
приехали также Алексей 

Дмитриев, гендиректор 
спортклуба «Арена», Сергей 
Мальцев, гендиректор ООО 
«Маском», Виктор Логи-
нов, исполнитель авторских 
песен, Марина Алексеева, 
директор ООО «Гэсэр-Сер-
вис», Петр Архинчеев, заме-
ститель председателя сове-
та Иркутского землячества 
Приангарья. 

В течение всего дня на ста-
дионе работали аттракцио-
ны и велась торговля. Дети 

вдоволь смогли попрыгать 
на батутах, пострелять из 
пневматических винтовок и 
покидать дротики, а также 
приобрести игрушки на лю-
бой вкус. В юртах предпри-
ниматели района организо-
вали пункты питания, где 
варились позы, жарились 
шашлыки и готовились дру-
гие блюда для гостей и зри-
телей праздника. В течение 
праздничного дня дежурили 
сотрудники полиции, МЧС 

и скорой медицинской по-
мощи. 

Одной из самых люби-
мых спортивных игр 

спортсменов района был и 
остается футбол. А с каким 
нетерпением ждут матчей 
болельщики! 

Впереди новые победы

Шараты вернули 
чемпионский титул

Репортаж  с  места  событий вели  Светлана  Ашимова  и  Ольга  Федосова
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Владимир Путин 
присвоил 

нашему земляку 
Валерию Петрову 

звание 
государственного 

советника 
юстиции 1 класса


