Телеграмма в номер

Хорошей погоды и богатых урожаев!
Уважаемые руководители сельскохозяйственных
предприятий, главы крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств!
Поздравляем вас и ваши трудовые коллективы с
успешным окончанием посевной - 2019!
Несмотря на сложные природно-климатические
условия текущего года, ЗАО им. Кирова, ИП Глава КФХ
Рычкова И.А.,ИП Картавцев В.В., ИП Глава КФХ Танин Н.А., КФХ «Рахманово», ИП Соловей А.В. и другие
в оптимальные агротехнические сроки смогли провести

посевные работы. Это стало возможным благодаря эффективной организации труда, слаженной работе ваших
трудовых коллективов.
Впереди у тружеников аграрного сектора не менее
значимая работа по уходу за посевами, обработке их от
сорняков и вредителей.
Наша общая задача – вырастить достойный урожай
и собрать его без потерь, тем самым создать для района
необходимый продовольственный запас, заготовить

качественные корма и обеспечить хорошую основу
под будущий урожай.
Желаем вам новых трудовых побед, хорошей погоды
и богатых урожаев.
В.Н. Киселёв,
Глава Администрации
Крутинского муниципального района
А.М. Хачатрян,
начальник Управления сельского хозяйства
Крутинского муниципального района

Сельская трибуна
Газета Крутинского района Омской области

Ваша

№24 (9842)

www.tribuna-krutinka.ru

Вопросы
номера:

12+

21 июня 2019 года

Время «Ч»

О чем

говорил
губернатор
в отчете
о работе
правительства?
стр. 4-5

как

обеспечить
безопасность
наших детей?
стр.7

Подписка-2019
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или Как в Крутинском районе

противостоят природным катаклизмам
Весна и начало лета доставили крутинцам и ответственным руководителям немало хлопот. Лишь сошел снег, нависла угроза пожаров, еще не закончился
пожароопасный период – другая напасть – наводнение. Подтоплены участки улиц в райцентре и в селах района. О том, насколько серьезный урон нанесли все эти природные катаклизмы, мы попросили
рассказать первого заместителя главы Крутинского муниципального района Сергея Головина.
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На улицах райцентра

- Сергей Геннадьевич, сегодня, в такую дождливую
погоду, казалось бы, неуместно говорить о пожарах,
тем не менее, как район пережил пожароопасный период?
- 10 июня исполняющий
обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко провел совещание, в рабо-

24/06

понедельник
+26 +16

25/06
вторник

+23 +19

те которого участвовали главы муниципальных районов.
Один из обсуждаемых вопросов был как раз о противопожарной ситуации. Крутинский район попал в число муниципалитетов, где сложилась наиболее сложная
(Начало. Оконч. на 2-й стр.)
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