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Октябрь – время окончания 
уборочной кампании, которую, к 
слову, сельхозпредприятия нашего 
района завершили первыми в об-
ласти, не дав урожаю, что на-
зывается, остаться под снегом. 
Середина осени – это и время 
проведения традиционных выста-
вок сельхозтоваропроизводителей 
из всех районов области в Сибэк-
споцентре города Иркутска. 

Уже седьмой год подряд Ка-
чугский район принимает уча-
стие в подобных выставках. 
Нынешняя осень стала поисти-
не «звездной». С «Земли Иркут-
ской» качугцы во главе с мэром 
района П.И. Козловым привезли 
домой серебряную медаль, а на 
последней «Агропромышленной 
неделе», проходившей с 23 по 
26 октября, наш район получил 
Гран при выставки, золотую ме-
даль. Если учесть, что в  «Агро-
промышленной неделе» приняло 
участие 150 сельскохозяйствен-
ных и сельхозперерабатывающих 
предприятий не только из об-
ласти, но и из Бурятии, Читы, 
Красноярска, то уровень кон-
куренции можно себе без при-
крас представить. Все, кто внес 
свою лепту в победу Качугского 
района на выставке «Агропро-
мышленная неделя» в минувший 
понедельник, были приглашены 
на торжественный прием в ад-
министрацию муниципального 
района, где предпринимателям, 
сельхозтоваропроизводителям, 
представителям потребительской 
кооперации, артистам, поварам 
были вручены Благодарственные 
письма от имени организаторов 
выставки  в  Сибэкспоцентре и 
денежные премии мэра муни-
ципального района «Качугский 
район» П.И. Козлова.

 В своем приветственном сло-
ве Павел Иванович неоднократ-
но подчеркнул, что участвуя в 
подобных выставках, наш район 
в первую очередь демонстрирует 
желание всех селян продолжать 
жить и работать на родной При-

ленской земле.
- Наш стенд ежедневно по-

сещало свыше 10000 человек. 
Это и первые руководители об-
ласти, и обычные люди, когда-то 
уехавшие из района, но продол-
жающие душой болеть за родной 
край.  На выставке мы представ-
ляем не только свою продукцию, 
но и показываем свое гостепри-
имство, привозим в Сибэкспо-
центр артистов центрального 
дома культуры, которые достой-
но презентуют Качугский район. 
Участие в выставке – это еще и 
способ привлечь в район допол-
нительные финансовые потоки. 
Ведь здесь присутствуют разные 
люди, люди власти и бизнеса, 
формируются  связи, решаются 
вопросы дальнейшего развития 
нашего района, - говорил мэр.

Артисты центрального дома 
культуры на торжественном при-
еме мэра как обычно совмещали 
приятное с полезным, выступая 
в качестве приглашенных и на-
гражденных, а также даря всем 
окружающим музыкальные по-
дарки. Среди тех, кто был удосто-
ен внимания и вознаграждения 
за участие в  «Агропромышлен-
ной неделе», председатель совета  
районного потребительского об-
щества  К.П. Щапова, директор 
ООО «Анга» - В.И. Козлова, ди-
ректор ООО «Хромовское» А.А. 

Хаджинов, директор ООО «Вер-
холенское» Н.И. Фарфутдинов, 
директор ООО «КТД» А.М. Ми-
тюков, начальник отдела культу-
ры В.И. Смирнова, руководитель 
МЦДК В.А. Щапов, руководи-
тель Качугского ПОХа  Г.В. Гла-
винский, индивидуальные пред-
приниматели В.Н. Кравцов, В.В. 
Савинов,  руководители КФХ 
«Хмелева», КФХ «Седых». Вни-
мания со стороны организато-
ров выставки и представителей 
муниципальной власти удостое-
ны и  руководители ПО «Хлеб», 
ПО «Общепит», пекарни ООО 
«КТД», повара ООО «КТД», во-
дители администрации района, 
специалисты администрации. 
За вкладом каждой перечислен-
ной организации в проведение 
выставки стоит большая работа 
коллективов многочисленных 
предприятий. Достаточно посмо-
треть на фото, чтобы убедиться, 
как разнообразен ассортимент 
представленной на «Агропро-
мышленную неделю» продукции, 
как со вкусом, проявляя фан-
тазию, оформлен стенд нашего 
района.

- Когда мы готовимся к вы-
ставкам, то стараемся не просто 
показать наш район, как сель-
скохозяйственный, демонстри-
руя достижения в агропромыш-
ленной сфере, дары природы, но 

Район. Точка роста.
Всё лучшее напоказ

Серебро «Земли Иркутской» и золото «Агропромышленной недели» 
привезли качугцы домой с выставок в Сибэкспоцентре


