Люблю тебя, мой отчий край!

Программа праздничных мероприятий, посвященных 260-летию р.п. Крутинка
21 июля 2019 года
10.00 – 10.30 – радиогазета «Сказ ного творчества, мастер-классы место Крутинке»
ных умельцев
Стадион «Авангард»
ул. Делегатская,
10.30 – съезжий праздник «Милоплощадка «Атлант»
сти просим к крутинцам в гости»
- работа уличных кафе;
с участием поселений района, организа- детские игровые аттракционы
ций и учреждений р. п. Крутинка:
ул. Степана Разина,
- «Крутинская ярмарка» - работа
площадка «Атлант»,
сельских подворий;
площадь районного Дома культуры
- «Город мастеров» - выставка11.00 – 13.00 – Театрализованная
продажа изделий декартивно-приклад- программа «Люблю тебя, мой отчий

край!» и шествие коллективов организаций р.п. Крутинка
(построение на ул. Кунгурова)
стадион «Авангард»
Просмотр фильмов в течение дня (по
расписанию)
Кинотеатр «Родина»
20.00 – 23.00 – праздничная программа «Добрый вечер, Крутинка!»
площадь районного
Дома культуры
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Вячеслав Алексеев - главное действующее лицо сенокоса
Первая половина
лета 2019 года среди
прочего запомнится
обильными дождями. В июне выпало
три месячных нормы осадков, в районе объявлено чрезвычайное положение с предполагаемым актированием
посевов.
прогноз
погоды
(gismeteo)
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пятница
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Д

ожди
продолжаются и
в июле, угрожая если не бескормицей, то значительным
удорожанием кормов.
Воды с избытком и
на покосах ЗАО имени Кирова. Со второго
по восьмое июля механизаторы племрепродуктора не поставили
ни скирды. Тем не ме-

13/07
суббота
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нее сеновалы не пустуют. Сверкающие терриконы сена, упакованного в полиэтилен, видны
на каждой ферме издалека. Таких тюков, каждый весом пять центнеров, здесь уже заготовлено 4000 штук с гаком.
- Костер уродился
как никогда, - комментирует итоги первых
дней сенокоса главный
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воскресенье
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15/07

понедельник
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агроном хозяйства Владимир Горячев, - С гектара берем по 20 центнеров зеленой массы.
Еще лучше уродился
козлятник - до 55 центнеров на круг. Так что
обильные осадки нам в
какой-то мере кстати.
За две недели кировчане убрали почти 800
гектаров костра и козлятника. На косивице
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Подписка-2019

равных нет Игорю Долгачеву, на счету которого 135 гектаров. Свыше
сотни гектаров выкосили два Владимира Шультайс и Медведков.
А вот на пакетировании валков на «Krone»
успешно работает Вячеслав Алексеев. Опыта ему не занимать. В
итоге на счету этого
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стучится в
дверь твою?

Начало. Оконч. на 2-й стр.
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Уважаемые
читатели!

С 1 июля открыта
досрочная подписка на «СТ» на первое
полугодие 2020 года.
Она продлится до 31
августа по ценам текущего полугодия.

С 1 сентября, скорее
всего, почтовые тарифы
повысятся. Не откладывайте на потом подписку
– время летит быстро. Используйте возможность
сэкономить свой бюджет.
Продолжение темы на 6 стр.

