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Спортивные вести
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Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с государственным праздником Россий-

ской Федерации – Днем народного единства!
Для каждого из нас этот праздник имеет свое особое зна-

чение.
Иркутская область – многонациональный регион, где мир-

но и дружно живут представители разных народов, религи-
озных конфессий, общественных течений и взглядов. И у 
нас, независимо от национальности, мировоззрения и веро-
исповедания, общая история и общее будущее.

Сплоченность и объединение всех жителей Приангарья, 
понимание ответственности за дальнейшую судьбу нашей 
области сегодня является важнейшим условием успешного 
социально-экономического развития региона.

В этот день желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях во имя России и про-
цветания Иркутской области!

Уверен, что вместе мы добьемся намеченных целей!
                        Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко.

Уважаемые земляки!
День народного единства – светлый 

праздник и так хочется поблагодарить 
наших предков за то, что они выдер-
жали все испытания и отстояли нашу 
независимость. Цените историю наше-
го государства. Гордитесь тем, что вы 
родились в могучей, сильной, большой 
стране, которая имеет интересное про-
шлое. Заботьтесь о том, чтобы новое 
поколение берегло и любило прошлое 
России. 

Поздравляю вас с праздником. Желаю 
крепкого здоровья, процветания во 
всех делах, мира. Пусть ничто, никогда 
не омрачает вашу жизнь.

Председатель Думы МО 
«Нукутский район»  К.М. Баторов.

Успех тангутских девчат
 на Всероссийском турнире по вольной борьбе

Второй Всероссийский 
турнир по вольной 

борьбе имени олимпийской 
чемпионки Натальи Воро-
бьевой прошел в спортком-
плексе «Байкал-Арена» в 
Иркутске 24-25 октября.

За медали в соревнованиях 
боролись более ста спорт-
сменок из семи регионов 
России – Бурятии, Якутии, 
Красноярского и Забайкаль-
ского краев, Кемеровской,  
Новосибирской и Иркут-
ской областей, а также гости 
из Монголии. 

Наш район на турнире 

представили воспитанни-
цы Льва Соскинова – Ольга 
и Елизавета Шодоновы из 
Куйты, воспитанница тре-
нера по борьбе Александра 
Белькова Анна Барлукова 
из Хадахана, которые были 
призерами соревнований в 
прошлом году, Оксана Со-
колова, Людмила Дуденкова, 
Надежда и Диана Моксое-
вы, Анастасия Изыкенова 
– представительницы тан-
гутской школы борьбы под 
руководством Николая Изы-
кенова.

Поздравляем !
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Единение и согласие – самое дорогое достиже-

ние нашего многонационального народа. Сила 
единства помогла победить фашизм в мае 45-
ого, восстановить страну от послевоенной раз-
рухи, отстоять демократический путь развития 
государства.

Именно единство помогает всем нам обустраи-
вать нашу малую родину и брать новые высоты, 
определяет участие и ответственность каждого 
из нас в судьбе района, области и государства.

Желаю всем в этот праздничный день жизнен-
ного оптимизма, уверенности в своих силах и 
возможностях, семейного благополучия, добра 
и мира!

Мэр муниципального образования 
«Нукутский район» С.Г. Гомбоев.

Поздравляем !

3 ноября состоится 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности,
 которое состоится  в Межпоселенческом доме 

культуры  п. Новонукутский. 
Начало в 14.00 часов.

В Заречном строится 
детская игровая площадка

В селе Заречный 
подходит к завер-

шению строительство 
детской игровой пло-
щадки. Как рассказала 
газете  начальник от-
дела земельно-имуще-
ственных отношений 
администрации МО 
« Но в о н у к у т с к о е » 
Наталья Иванова, 
объект строится в 
рамках реализа-
ции подпрограм-
мы «Устойчи-
вое развитие 

сельских территорий 
Иркутской области» 
го с удар с тв енной 

областной про-

граммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014 
– 2020», одним из пунктов 
которой является грантовая 
поддержка местных инициа-
тив граждан, проживающих 
в сельской местности. 
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