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Заслуженные награды
 получили аграрии района

По сложившейся традиции в Иркутске в про-
шлую пятницу аграрии региона подвели итоги 

сельскохозяйственного года. Более 60 работников 
АПК Приангарья получили награды. Чествование 
состоялось в музыкальном театре имени Загурского.
В праздничной церемонии приняли участие и наши 

передовики сельского хозяйства, чей добросовест-
ный труд был отмечен наградами. Благодарностью 
губернатора Иркутской области Сергея Левченко 
был награжден Алексей Доржиев, тракторист-маши-
нист КФХ Светланы Доржиевой. Победителями областного трудового соревнования 
в сфере агропромышленного комплекса в этом году 
стали: в номинации «Лучший комбайнер на уборке 
зерновых культур» – Виктор Хангалов, в номина-
ции «Лучший тракторист-машинист на обработке 
почвы» – Геннадий Бояркин, в номинации «Лучший 
пчеловод» – Елизавета Ковалева. Все они – предста-
вители СХАО «Приморский», им были вручены По-
четные грамоты министерства сельского хозяйства 
области и денежные призы. Благодарственными письмами за активную работу 
по реализации мероприятий концепции непрерыв-
ного агробизнес-образования были награждены ге-
неральный директор СХАО «Приморский» Аполлон 
Иванов и  директор Хадаханской школы Альбина 
Петрова. В минувший четверг в Доме культуры в торже-
ственной обстановке наградили лучших работников 
сельхозотрасли Нукутского района. Подробнее об 
этом читайте в следующем номере газеты. Светлана Ашимова.

Уважаемые
 земляки! 

Поздравляю вас 
с Днем народ-
ного единства!     

   В Нукутском районе 
единой дружной се-
мьей веками в мире 
и согласии живут 
люди разных наци-
ональностей и веро-
исповеданий, кото-
рых всегда отличали 

житейская мудрость, подлинный патри-
отизм и умение по-настоящему гордить-
ся памятью предков и искренней верой в 
хорошее будущее. 

Беречь и приумножать дружбу на-
родов, укреплять многонациональное 
единство, сохранять и развивать на-
циональные традиции, единые мо-
ральные и нравственные ценности 
— важнейший приоритет органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций, всех граждан. 

В этот праздничный день желаю всем 
вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

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

Уважаемые земляки!
Во все времена единение народа было, есть и 

будет для нашей страны главной националь-
ной идеей и в политическом, и в духовном 
плане. Это та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и буду-
щее. В самые трудные для Родины времена 
именно единение народа позволило одолеть 
смуту, поразить врага и открыть путь к благо-
получию Отчизны. 

Поэтому так важно со-
хранение исторических 
традиций и уважение к 
культуре людей разной 
веры и убеждений, го-
ворящих на разных язы-
ках. Это обеспечивает 
стабильность и согласие 
в обществе. Давайте же 
всегда помнить, что мы, 

россияне, — единый 
народ с общей исторической судьбой и 

общим будущим. Нас всех объединяет 
Россия, и пусть наша любовь к Отече-

ству послужит общему благу! 
Желаю всем крепкого здоровья, сча-

стья, успехов в делах! С праздником!
К.М. Баторов,

 председатель Думы 
МО «Нукутский район»  
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Ряды академиков 
РАН пополнил наш 

земляк Арнольд 
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Прокуратура 
проверила детские 

площадки

Жители Бурятского Мельхитуя
 испытывают трудности с водой
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На сельских перекрестках


