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ЦБ РФ

Район: день за днем

В преддверии праздников 
в Бурятском Мельхитуе 

после капремонта открылась 
школа. Этого радостного со-
бытия деревня ждала с на-
чала нового учебного года. И 
вот в прошедшую пятницу 
состоялось торжественное 
открытие начальной шко-
лы – самый настоящий пода-
рок к новому учебному году. 

На мероприятие собрались 
родители и учащиеся школы, 
жители и старожилы дерев-
ни, чтобы стать свидетелями 
поистине исторического мо-
мента – открытия обновлен-
ного здания старой школы, 
которому дали новую жизнь. 

В день открытия на празднике 
присутствовали почетные го-
сти – мэр района Сергей Гомбо-
ев, его заместитель по социаль-
ным вопросам Мария Хойлова, 
помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ Алексея 
Красноштанова Ирина Коча-
нова, заместитель генераль-
ного директора СХАО «При-
морский» Алексей Иванов, 
заместитель начальника управ-
ления образования Евгений 
Суворов. Им и предоставилось 
право перерезать красную лен-
точку перед входом в школу.

Событие недели

Дома есть дома

Кочевое 
животноводство 

развивает фермер 
Александр 
Урбагаев

От употребления «Боярышника»
 и других суррогатов алкоголя 

умерли 60 человек

Инга Диянова все успевает – и замечательных 
детей воспитывать, и по хозяйству управляться, 
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