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Уважаемые жители 
Усть-Ордынского Бурятского округа!

Поздравляю вас с государственным праздником –  
Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон страны положил начало позитивным процессам 
в становлении и укреплении институтов государственной власти 
и местного самоуправления. Перед нами стоят главные задачи: 
укрепление правового государства и формирование гражданско-
го общества, где каждый человек имеет возможность в полной 
мере реализовать свой личностный потенциал и достойно тру-
диться во благо своей Родины.
Пусть этот праздник придаст всем нам силы и уверенность в во-

площении закрепленных в Конституции России  принципов.
С уважением Заместитель Губернатора Иркутской области- 

руководитель администрации Усть-Ордынского  
Бурятского округа  А.А. Прокопьев.

Свет  ОктябряСвет  Октября

Возвращаясь к публикации

Событие недели

Поздравляем
Уважаемы жители Нукутского района!

Поздравляю вас с государственным праздником – 
Днем Конституции Российской Федерации!

   С принятием в 1993 году Основного Закона конституци-
онные нормы прочно утвердились в государственном стро-
ительстве и общественной жизни России. Руководствуясь 
главным документом нашей жизни, мы ведем политику, 
направленную на повышение благосостояния людей. Наша 
задача – беречь ценности, провозглашенные Российской 
Конституцией. 
   Пусть на этом пути всем нам сопутствуют удача и успех.
От всей души желаю вам мира, счастья, стабильности и 

благополучия!
С уважением мэр муниципального образования

 «Нукутский район»   С.Г. Гомбоев.

П оз дравля ем!

Около двух месяцев назад 
через газету мы пытались 

найти хозяина попавшей под 
машину собаки, которую жур-
налисты районки определили 
на лечение в ветлечебницу. 
Напомним, что у собаки была 
полностью раздроблена перед-
няя левая лапа, а правая лапа 

У собаки  по  кличке  Муха 
 нашелся  хозяин!

просто переломана. 
После того как собаке оказали 

первую ветеринарную помощь, 
ей, по словам врача-ветеринара 
Виктора Никульшинова, еще 
требовалось длительное меди-
каментозное лечение. Прогно-
зы врача были неутешительны-
ми. 

 – Собаке категорически нель-
зя находиться на улице, – кон-
статировал ветеринар после 
операции. – Левая конечность 
отсохнет, а когда появится 

новая кожа – тонкая и очень 
чувствительная, она не сможет 
находиться на холоде, долго бе-
гать по снегу. Поэтому нужно 
будет содержать животное в 
теплом помещении. 
 На первое время сотрудни-

ки ветлечебницы согласились 
оставить собаку у себя, де-

лать ей перевязки, колоть 
обезболивающие и даже 

кормить. Но это лишь 
на время, пока не най-
дется хозяин. Иначе 
собаку пришлось бы 
усыпить.
Не теряя времени, 

мы принялись ис-
кать хозяина. Кро-
ме статьи в газете 
разместили статусы 

с фотографиями жи-
вотного в социальных 

сетях, опрашивали жи-
телей поселка. Но поиски 

результата не давали. Зато в 
комментариях на сайтах люди 
сочувствовали бедной по-
страдавшей собаке, помогали 
распространять информацию 
дальше… Наконец, спустя две 
недели, нам позвонил Виктор 
Никульшинов и сказал, что 
хозяин нашелся. Он приходил 
в лечебницу, признал своего 
четвероногого друга, обещал 
оплатить лечение. Но забирать 
подранка было рано, курс ле-
чения еще не прошел. Поэтому 
договорились, что хозяин забе-
рет собаку несколькими днями 
позже.

Уважаемый 
Алексей Геннадьевич!

В ответ на публикацию в 
вашей газете от 17 октя-
бря 2014 года по деятель-
ности отделения Сбер-
банка в Новонукутском, 
касающуюся, в частности, 
работы сети устройств са-
мообслуживания банка, 
а также благоустройства 
территории, направляем 
комментарий управля-
ющего Ангарского отде-
ления Иркутского отде-
ления № 8586 Сбербанка 
России Андрея Салмина.
 – Сбой в работе банко-

матов с 7 по 10 октября 
произошел из-за плановых 
внутренних работ. В связи с 
этим временно было сокра-
щено количество устройств 
для проведения банковских 
операций. Вследствие это-
го, действительно, в офи-
се возникли очереди. Мы 
приносим свои извинения 
нашим клиентам за вре-
менные неудобства и наде-
емся на их понимание. Сей-
час мы взяли на контроль 
работу всех устройств и 
проводим мониторинг. Что 
касается благоустройства, 
то в следующем году мы 
планируем или переезд от-
деления Сбербанка в другое 
более комфортабельное по-
мещение, или ремонт ны-
нешнего здания для улучше-
ния качества обслуживания 
клиентов. А со всеми нарека-
ниями, связанными с рабо-
той сотрудников банка, мы 
просим обращаться лично 
к руководству отделения 
Сбербанка или отправлять 
свои претензии на элек-
тронный адрес: Admin@
sb.irmail.ru. Обещаем, что 
все возникшие вопросы и 
проблемные ситуации бу-
дут решены в рабочем по-
рядке.

Главному  редактору 
газеты  «Свет  Октября» 

Нукутского  района 
Сморжевскому  А.Г.

Фермеры Шалот  
увеличат мясное 

поголовье

Репортаж 
об этом 
читайте 

в следующем 
номере 
газеты 

Как работают сельские 
школы России,

 узнала Светлана Лабузова 
на съезде сельских
 учителей в Тамбове

Первое чтение
 бюджета прошло

 с вопросами
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В Хадахане на базе СХЗАО «Приморский» 
состоялся областной семинар 

под патронажем 
Министерства сельского хозяйства 

Иркутской области
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