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Уважаемые читатели!

Разноцветный 
август 

прогноз 

погоды
(gismeteo)

09/08
пятница
    +18 +12

10/08
суббота
    +22 +12

11/08
воскресенье
    +28 +16

12/08
понедельник
    +30 +19

13/08
вторник
   +26 +20

14/08
среда
   +22 +18

15/08
четверг
    +19 +12

Продолжается дОСрОчнАя ПОдПиСкА 
на районную газету 

нА ПерВОе ПОлУгОдие 2020 года. 
Стоимость полугодового комплекта «СТ» пока не изменилась. 

Но с началом основной подписки с 1 сентября 2019 года до 10% 
возрастут тарифы на доставку газеты «Почтой России». 

Поэтому не откладывайте встречу с почтальоном.

чем 
СПоРТ 
оТличаеТСя оТ 
физкульТуРы?
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кАк 
выбРаТь 
«ПРавильНый»
мед?
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Администрация Крутинского го-
родского поселения объявила 

традиционный конкурс 
«Лучший двор». И журналисты 

«СТ»  в один из дней августа 
отправились по улицам 

райцентра в поисках цветущих, 
благоустроенных оазисов.

Далеко идти не пришлось. 
Двор Крутинской гимна-
зии  – один из самых кра-

сивых в райцентре.  Хоть  в конкурсе 
на звание лучшего участвовать не 
может – ну, нет такой номинации. 
Впрочем, не важно. Важно, что уча-
сток гимназии  каждое лето радует 

крутинцев  многоцветьем и ориги-
нальными флористическими ком-
позициями.

- В этом году у нас не просто море 
цветов, это как всегда, - говорит со-
циальный педагог гимназии Мари-
на Гаранова, - но и морская тема-
тика. К юбилею Крутинки  и райо-
на мы решили воспроизвести наши 
главные достопримечательности 
– озера Ик, Салтаим и Тенис.  Клум-
бы, в основном из петуний, переда-
ют их форму, берега отсыпаны  «пе-
сочком», на «водной глади» покачи-
вается кораблик с алыми парусами…

Читайте на 6 стр.

на снимке: гимназисты 
с любовью ухаживают за своим участком

чтО 
оТвеТил 
губеРНаТоР 
На воПРоСы 
жуРНалиСТов? 
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Василий Бондаренко, механизатор ЗАО имени Кирова, 
к сегодняшнему дню вывез с угодий почти 1000 тонн зеленой 

массы на сенаж. И возглавил рейтинг кормодобытчиков 
не только в родном хозяйстве, но и в целом по району. 

На косовице же лидирует его товарищ по команде Владимир 
Кичигин, убравший 370 гектаров зерносмеси.

- Кировчане к зимовке уже готовы, - комментирует ситуацию специ-
алист управления сельского хозяйства Павел Фролов. – К концу теку-
щей недели здесь заготовлено 5000 тонн сена при плане 4700 и 10 тысяч 
тонн сенажа, что составляет две трети планового задания.

Обеспечены сеном и животные в ООО «Оглухинское». Несмотря на 
все трудности, коллектив сумел накосить тысячу тонн сена и имеет кор-
мовые ресурсы для увеличения поголовья.

Хороший травостой 2019 года дал возможность и личным подсоб-
ным хозяйствам. На сеновалах ЛПХ и КФХ уже 27 тысяч тонн сена. Бла-
годаря этим усилиям, каждая буренка района имеет на зиму свыше 30 
центнеров кормовых единиц.


