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17 октября 2015 года
Проводится осенняя ярмарка – 

продажа сельскохозяйственной продукции.
Приглашаются сельскохозяйственные 

предприятия всех форм собственности,
а также все желающие принять участие 

в проведении ярмарки.
Место проведения сельскохозяйственной 

ярмарки: на территории Дома досуга.
Начало в 10 часов.
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2 октября прошло 
второе заседание 

28-й сессии Законо-
дательного собрания 
Иркутской области, на 
котором состоялось 
вступление в долж-
ность избранного гу-
бернатора Сергея Лев-
ченко. На мероприятии 
присутствовали депу-
таты Государственной 
Думы РФ, члены Совета 
Федерации РФ, почет-
ны граждане Иркутской 
области, представители 
конфессий, руководите-

ли федеральных струк-
тур, представители пра-
вительства Приангарья, 
мэры муниципальных 
образований, руково-
дители предприятий, 
организаций, учреж-
дений, представители 
общественности.

Председатель избира-

тельной комиссии Ир-
кутской области Эдуард 
Девицкий доложил ре-
зультаты голосования 
на досрочных выборах 
губернатора, второй 
тур которых состоялся 
27 сентября, и объявил 
выборы состоявшими-
ся и действительными, 
а Сергея Левченко – по-
бедителем выборов. По-
сле чего в соответствии 
с Уставом Иркутской 
области Сергей Лев-
ченко принес присягу, 
необходимую для всту-
пления в должность гу-
бернатора. 

Председатель Законо-
дательного собрания 
Сергей Брилка от имени 
депутатов областного 
парламента поздравил 
нового главу региона 
с официальным всту-
плением в должность: 
«Убежден, что вы сде-
лаете все для реализа-
ции социально-эконо-
мического потенциала 
Иркутской области, для 
повышения качества 
жизни наших земляков. 
Труд губернатора – это 
тяжелая обязанность. 
Сегодня судьба Иркут-
ской области вверена 

Вам, этот высокий пост 
налагает на Вас боль-
шую ответственность 
перед жителями Ир-
кутской области. Пусть 
каждое Ваше решение, 
каждый поступок будут 
продиктованы заботой 
о благе людей и Иркут-
ской области. Желаю 
Вам успехов в работе и 
всего самого доброго». 

Заместитель полно-
мочного представителя 
Президента РФ в Си-
бирском федеральном 
округе Любовь Бурда 
передала поздравления 
и пожелания избран-
ному губернатору от 
Президента РФ Влади-
мира Путина: «Побе-
да на выборах начало 
важной и ответствен-
ной деятельности по 
решению насущных 
социально-экономиче-
ских проблем региона, 
повышению качества 
жизни. Рассчитываю, 
что компетентность, 
пр о ф е с сиона льный 
опыт и доверие избира-
телей позволят Вам эф-
фективно реализовать 
предвыборную про-
грамму, грамотно и по-
следовательно решать 

поставленные задачи. 
Желаю успешной рабо-
ты на благо Иркутской 
области и всей России».    

С поздравлением от 
председателя государ-
ственной Думы ФС РФ 
Сергея Нарышкина вы-
ступил председатель ко-
митета Госдумы РФ по 
природным ресурсам, 
природопользованию 
и экологии Владимир 
Кашин. В поздравлении 
говорилось о том, что 
важную роль в обеспе-
чении всестороннего 
развития региона сы-
грает конструктивное 
партийное взаимодей-
ствие и согласованность 
между законодатель-
ным и исполнительным 
органами власти. Кроме 
того, Владимир Кашин, 
который является заме-
стителем председателя 
Центрального комите-
та КПРФ, передал по-
здравления с победой 
на выборах от членов 
ЦК и пожелал новому 
губернатору плодотвор-
ной работы. 

С приветственным 
словом также выступил 
руководитель фракции 
КПРФ в Заксобрании 

Илья Сумароков. «Это 
большая честь, но и ве-
ликая ответственность 
перед жителями Ир-
кутской области. Дол-
гие годы зная Сергея 
Георгиевича, я уверен в 
том, что с этой нелегкой 
ношей он справится до-
стойно, безусловно, при 
поддержке депутатов 
Законодательного со-
брания и муниципаль-
ных образований», – 
отметил депутат.

С ответным словом 
выступил и новый гу-
бернатор Иркутской 
области Сергей Левчен-
ко. «В Иркутской обла-
сти – особенные люди, 
это обусловлено и мно-
гонациональностью, и 
многоконфессиональ-
ностью, и богатой исто-
рией. Народ Иркутской 
области очень много 
сделал для всей стра-
ны, – подчеркнул глава 
региона. – Мы должны 
сделать так, чтобы люди 
не разочаровались, гор-
дились своей Родиной 
сейчас, а не только ее 
историей. Сегодня глав-
ное – сплотиться, чтобы 
Иркутская область ста-
ла намного значимей и 
привлекательней. Я уве-
рен, что все вместе мы с 
этим справимся».

Пресс-служба 
губернатора

Иркутской области.

Инаугурация губернатора состоялась
на заседании областного парламента

На прошлой неделе в районе про-
шел традиционный конкурс 

среди самых одаренных и талант-
ливых ребят «Ученик года». В нем 
приняли участие Павел Алюнин из 
Харет, Елена Балсунаева из Закулея, 
Светлана Богданова из Новонукут-
ского, Екатерина Ершова из Алта-
рика, Анастасия Левичева из Це-
линного, Екатерина Пантелеева из 
Первомайского, Диана Петрова из 
Куйты, Алексей Степанов из Ново-
ленино, Камила Степанова из Нукут, 
Валентина Хуриганова из Тангут, Та-
тьяна Шанарова из Хадахана, Инга 
Шмадченко из Ворот-Онгоя.  

Учеником года стала новонукутская 
школьница Светлана Богданова

Евгений Жербаев 
удостоился 

звания мастера 
спорта 

международного 
классаКогда будет нормальный 

рынок в райцентре?
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готовится к пуску 
новая котельная


