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В Куйте будут печь 
шесть разных видов 

хлеба
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(Окончание на 3 стр. )

На праздник были 
приглашены вете-

раны отрасли и отли-
чившиеся в минувшую 
сельскохозяйственную 
страду труженики рай-
она. В торжественной 
обстановке заместитель 
мэра района Тимур Ак-
башев вручил всем за-
служенные награды и 
поощрения. От законо-
дательной власти и от 
председателя Думы по-
здравила присутствую-
щих в зале Инна Логи-
нова.

В прошедшую пятницу в Новонукутском состоялось торжественное 
чествование передовых тружеников сельского хозяйства района

 Исполняющая обязан-
ности начальника отде-
ла сельского хозяйства 
Саяна Ужеева в своем 
докладе отметила, что 
растениеводами района 
сделана большая работа 
по обеспечению реги-
она своей продукци-
ей. Под посев текущего 
года было подготовле-
но чистых паров 7915 
га. Элитными семенами 
зерновых культур засея-
но 1688 га, что составля-
ет 8% от всей площади, 
затрачено на покупку 

семян 3 млн 563 тыс. ру-
блей. Куплено и внесено 
минеральных удобре-
ний 258 т на сумму 3 млн 
365 тыс. руб. Но «небес-
ная канцелярия» внесла 
свои коррективы. Замо-
розки в начале вегета-
ции, засуха в середине 
лета не дали ожидаемого 
результата. Несмотря на 
сложившиеся обстоя-
тельства, хлеборобы  не 
пали духом и сделали 
всё возможное, чтобы 
убрать урожай без по-
терь. С 18221 га намо-

лочено 30,8 тыс. т зерна. 
Урожайность составила 
16,9 ц/га. Засыпано се-
мян 5554 т, что состав-
ляет 90 % от запланиро-
ванного. Хозяйства на 
100 % обеспечили свое 
поголовье кормами, со-
брав 4260 т сена, 7007 т 
сенажа, 8000 т силоса.  
  Показатели в  живот-

новодстве с каждым 
годом растут. Покуп-
ка племенного скота, 
внедрение новой тех-
нологии содержания и 
кормления животных 

позволяет хозяйствам 
повышать производи-
тельность труда, про-
дуктивность животных, 
качество производимой 
продукции и, в конеч-
ном   счете, экономиче-
скую эффективность 
отрасли. Производство 
мяса за 9 месяцев в 2014 
году увеличилось в срав-
нении с прошлым годом 
на 30 % и составило 590 
т, производство молока 
составляет 2229 т, это 
уровень прошлого года, 
поголовье крупного ро-

гатого скота – 6384 голо-
вы, что на 23 % больше 
прошлогоднего. За эти-
ми показателями стоит 
работа наших живот-
новодов: доярок, скот-
ников, ветеринарных 
врачей и санитаров, зо-
отехников, для кого нет 
красных дней календа-
ря.
  В районе большое вни-

мание уделяется улуч-
шению жилищных усло-
вий сельских жителей. 

Их труд достоин песен и наград

Юные  танцоры  из  Закулея

  От  районной  Думы 
 поздравляет

 Инна  Логинова  
Тимур  Акбашев  и  Саяна  Ужеева награждают  

лучших  тружеников  полей  и  ферм

Беженцы обустраиваются в районе 
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     Награждение 
лучших тружеников района

Нукутские борицы
 достойно

 выступили в Иркутске
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На ком держится 
медицина 

в МО «Новоленино»

Татьяна Николаева
 из Хадахана стала 

победителем
 областного 

конкурса
 «Язык – душа 

народа»
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