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Поздравления от Прези-
дента Владимира Путина 

продолжают вручаться самым 
старшим жителям страны, до-
стигшим своего 90-летия. Вот 
и в новом году мэр района Сер-
гей Гомбоев начал свою работу 
с приятной миссии и навестил 
очередного долгожителя – Та-
тьяну Егоровну Тарасову, кото-
рая последнюю четверть века 
живет у своей дочери Любы 
в Алтарике. Сельской труже-
нице, много лет отдавшей жи-
вотноводству, мэр района за-
читал послание от президента 
страны, вручил поздравитель-
ное письмо от администрации 
района и подарок.

В минувший понедель-
ник Российская пресса 

отметила свой профессио-
нальный праздник. После 
длительных каникул кто-то 
успел с выходом празднич-
ной газеты или эфира, а кто-
то в силу объективных при-
чин – нет. Но лучше поздно, 
чем никогда. Поэтому по-
здравляю с праздником, 
который берет начало от 
петровских «Ведомостей», 
не только своих коллег, но 
всех тех, кто связан с печа-
тью, доставкой и участием 
в творческом процессе – 
рождении каждого номера 
самого востребованного на 
сегодня издания в районе.

Газета – это коллективный 
труд, а значит и внештат-
ным авторам, и читателям 
в полной мере можно счи-
тать себя причастными к 
выпуску газеты. Редакция 
благодарна вам за активную 
позицию в развитии тем, ос-
вещении жизни района. Без 
вашего участия газета была 
бы намного скучнее и одно-
образней. 

Спешим поделиться ра-
достным известием – газе-
та «Свет Октября» вошла в 
число победителей Всерос-
сийского конкурса «Золотой 
фонд прессы», организован-
ный Союзом журналистов 
РФ и Академией народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ. Мы получили пригла-
шение в Москву на вруче-
ние Знака отличия и участие 
во Всероссийском форуме 
прессы, который пройдет в 
апреле этого года. 

  Алексей Сморжевский.

«Золотой 
фонд прессы»

Поздравляем! Поздравляем!

Уважаемые работники ре-
дакции газеты «Свет Ок-

тября»! Прошу вас поместить 
мое письмо на страницах газе-
ты. Дело вот в чем. О новостях 
в районе узнаю из газет, кото-
рые мне отправляет землячка 
Клавдия Владимировна Дми-
триева. Я с удовольствием про-
читала публикации «В начале 
славных дел», о юбилее пред-
приятия. На снимках увидела 
многих знакомых мне людей. 
Была рада и такой «встрече»! 
Теперь узнала, что новости 

района можно почитать и на 
сайте газеты в Интернете.

Хочу, хоть и с опозданием, по-
здравить всех тружеников пред-
приятия с такой знаменательной 
датой, особенно ветеранов, ко-
торые много лет отдали работе 
на ЗГР, их труд был посвящен 
на благо своего предприятия! 
Особые слова благодарности 
Всеволоду Петровичу Качуру, 
генеральному директору ООО 
«Кнауф Гипс Байкал». Из га-
зетной публикации узнала, что 
благоустраивается поселок, ока-

– Наша мама потомственная 
долгожительница, – говорит 
дочь Люба, – ее мать баба Ма-
трена прожила 112 лет. Она 
всегда трудилась и передала 
свое трудолюбие своим детям  
и внукам. И бабушка, и мама, 
и мы, пятеро дочерей, все ра-
ботали доярками. В свое вре-
мя мама жила в Бахтае и ра-
ботала на МТФ. За свой труд 
не раз награждалась знаками 
отличия. Все пятеро дочерей  
и сын прошли школу жизни 
у нее. Когда приехала ко мне, 
не сидела без дела. Все по хо-
зяйству хлопотала, помогала 
внуков воспитывать. Недавно 
заболела, ноги стали отказы-
вать, теперь пора и нам за ней 
ухаживать. Спасибо вам всем 
за внимание!

Бабуля тоже растрогалась и 
тихо всплакнула. Много ли 
надо нашим уважаемым ве-
теранам: чуточку внимания и 
повседневной заботы, тогда и 
на 100 лет замахнуться можно.

  Текст и фото 
А. Сморжевского.

зывается помощь ветеранам 
предприятия, решаются во-
просы социального обеспече-
ния населения района.

И еще мне бы хотелось от-
метить работу нашей район-
ной газеты. С удовольствием 
читаю материалы и потому 
связи с родным мне районом 
не теряю.

 С уважением  Валентина 
Васильевна Павлова, 

вдова директора Гипсового 
карьера, ветеран труда, 

проживающая в Новосибирске.

Долгожительница  из  Алтарика

Связи с малой родиной не теряю

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ра-

ботника прокуратуры Российской Федерации! 
От уровня вашего профессионализма, строгого надзора за 

соблюдением прав и свобод граждан, беспощадной борьбы с 
преступностью во многом зависит обеспечение реального гла-
венства закона во всех сферах общественной жизни! Богатая 
история развития органов прокуратуры России показала, что 
«оком государевым» могут быть только люди самых высоких 
моральных принципов, мужественные и ответственные, глу-
боко преданные идее справедливости. 

Желаем действующим сотрудникам и ветеранам прокурату-
ры профессиональных успехов, неизменной удачи, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

С уважением мэр МО «Нукутский район»  С.Г. Гомбоев.

Уважаемые работники средств массовой информации!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
Российской печати! 
 Значимость вашей работы определяется не только способ-
ностью донести до аудитории объективную информацию. Вы 
строите единое информационное пространство страны и объ-
единяете общество. Желаем вам развивать уже сложившиеся 
творческие традиции, приумножать имеющийся профессио-
нальный потенциал и журналистский азарт. Пусть творческая 
удача всегда и во всем сопутствует вам! 
  Хороших вам тиражей, высоких рейтингов, новых побед, 
удачи, понимания и поддержки людей, для которых вы тру-
дитесь!
Будьте здоровы и счастливы, мира и добра вам и вашим близким!

С уважением мэр МО «Нукутский район» С.Г. Гомбоев.

На сельских перекрестках

Как сегодня живут 
в глубинке наши селяне?

В новогоднюю 
ночь произошла 
потасовка между 
жителями района 4-5

стр.

3
стр.

Примите дорогие братья и сестры поздравление с Богоявлением Крещением 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Праздник Крещение Господня – один из самых древних праздников христианской 
Церкви, знаменующий появление спасителя – Сына Божьего.  Крещение – способ 
духовного возрождения, воссоединения с Церковью. Праздник начинается вече-
ром 18 января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.

Настоятель прихода иерей Александр Ситюков.
18 января состоится Великое освящение воды в честь Крещение Господне: 

в 17 часов – освящение воды в с. Первомайское,
 в 21 час  – освящение воды в п. Новонукутский.

19 января в 9 часов  утра –  Божественная Литургия в Храме п. Новонукутский 
и Великое освящение воды в Храме.

Внучка  Евгения,  юбилярша  и ее дочь  Любовь  с  мэром  района


