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10 ноября - 
День сотрудника 

органов 
внутренних дел

Событие недели

(Окончание на 3 стр.)

4,5
стр.

 

По данным россий-

ской статистики, число 

школьников, которые сели 

за парты в этом учебном 

году, составляет около 16 

миллионов человек, из 

2
стр.

Успешно выступили на 
президентских состязаниях

Материалы 
о полицейских 

буднях 

Гости праздника мог-
ли ознакомиться с ре-

кламной продукцией ООО 
«ТехПроСервис» из Иркут-
ска – представителем заво-
да «Агротехмаш», которая 
была представлена в фойе 
клуба. Представитель ком-
пании Вероника Клешина 
рассказала, что, например, 
тракторы «Terrion» 5280 
успешно используются в 
сельхозпредприятиях на-
шего района, а именно 4 
единицы в СХЗАО «При-
морский» и в предприятии 
Вагиза Галеева. Руководите-
ли отзываются об универ-
сальной, энергонасыщенной 
технике хорошо. А целью 
визита  представителей ком-
пании, кроме того, было на-
граждение механизаторов 
хозяйств, которые работают 
на их тракторах.   

Жить и трудиться на своей землеВ районе состоялось торжество, посвященное Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

День работников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности в прежние времена отмечал-

ся с большим размахом, а празднества, посвященные тру-
женикам села, проходили во всех деревнях и селах района. 
Знатных механизаторов и животноводов чествовали и 
окружали особым почетом и уважением, в сельских клубах 
организовывали праздничные концерты и застолья.

Может быть не так широко, но традиция сохранилась и 
в наши дни, правда и в этом году из-за затянувшихся сро-
ков уборочной торжество перенесли на более поздний срок.

Настроение крестьян изрядно подпортила летняя за-
суха и, как результат, низкий урожай в хозяйствах. Но 
так или иначе, урожай убран, заготовлены на зиму корма, 
а простые труженики полей и ферм сделали все от них за-
висящее. 

ИП Мануева, 
ОГРН 315385000014741. 

Клиника врачебной 
косметологии и гинекологии

Врач невролог, врач гинеколог, врач ортопед-
травматолог – каждую субботу с 10.00 утра; врач дер-

матовенеролог, дерматокосметолог – каждый день с 17.00. 
В продаже поддерживающие устройства, 

корсеты, ортезы, ортопидические стельки.  
Анализы ежедневно. Все анализы проводятся 

в Иркутске в диагностическом центре. 
Вы не тратите время и деньги на проезд. 

п. Залари, ул. Ленина. 99, здание «Кадастра», 2-ой этаж. 
Тел.: 89027612155. Реклама


