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На прошлой неделе состо-
ялся выездной  семинар 

на базе СХЗАО «Примор-
ский» по развитию мясного 
скотоводства. В нашем рай-
оне побывали замминистра 
сельского хозяйства Юрий 
Бажанов, начальник отде-
ла животноводства Максим 
Константинов, представители 
фермерских хозяйств Брат-
ска, Ольхона, Куйтуна, Зимы, 
Качуга, Нижнеудинска, Усть-
Кута, Черемхово, Заларей, 
приехали даже представители 

Забайкальского края.
  –  Уже традиционными ста-

ли семинары на базе СХЗАО 
«Приморский», – обратив-
шись к присутствующим ска-
зал мэр района Сергей Гомбо-
ев. –  Буквально в марте здесь 
же встречали все районы 
округа, а сегодня проводим 
областной семинар. Проведе-
ние такого семинара вполне 
обосновано, потому что есть 
чему поучиться у тружени-
ков этого хозяйства. Но если 
бы не было существенной го-

споддержки, было бы намного 
трудней. Здесь большое спа-
сибо надо сказать Минсель-
хозу. Район за последние три 
года в виде субсидий из фе-
дерального и областного бюд-
жетов на развитие сельского 
хозяйства получил более 300 
млн рублей. 
  В своем вступительном сло-

ве мэр также   сказал о сель-
скохозяйственной и промыш-
ленной отраслях в районе.

(Окончание на 2 стр. )

Опыт – дело  наживное
В Хадахане прошел областной семинар
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Поздравление 
с 90-летием 

получила
 от Президента России 

Софья Оскорбина

Призером не стала, 
но испытания 
выдержала.

Педагог из Хадахана 
Оксана Пришпетливая 
достойно выступила

 на областном конкурсе

С любовью  к Родине 
своей

Уважаемые 
читатели!

Традиционно наша газета 

разыгрывает супер-приз от 

«Свет Октября» 

 и другие ценные призы. 

В уходящем году главный приз – ЖК телевизор 

– выиграла семья Андреевых из Куйты. 

В этом году один из счастливчиков, подписавшийся 

на оба полугодия 2015 года, получит супер-приз

 – стиральную машину-автомат. 

Не упусти свой шанс стать обладателем 

супер-приза от районки! 

  Лучшие будут награждены

Тираж газеты во многом зависит от качества работы 

ее распространителей – отделений почтовой связи 

района в целом и от работы почтальонов. Поэтому 

по итогам подписной кампании мы наградим 

ценными призами лучшие почтовые отделе-

ния и лучших почтальонов в каждом из 

десяти отделений связи. 
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В доме культуры прошла 
выставка 

нашего земляка, 
художника 

Анатолия Абатурова


