Сено – в прибыток

АПК: летнее расписание

У кормодобытчиков Крутинского района
в этом году появился шанс не только создать
прочную кормовую базу для своего животноводства, но и неплохо заработать на сенокосе.
ак рассказал «СТ» специалист управления
сельского хозяйства Павел Фролов, южные районы из-за обезвоживания почвы
рискуют остаться без сена, и каждый лишний тюк на
рынке кормов может стать «золотым».
К рекомендациям метеонаблюдателя прислу-
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Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с праздником!
Нет профессии более нужной и значимой, чем ваша. Весь мир в очередной
раз убедился в этом, столкнувшись с пандемией.
Многие из вас с риском для собственного здоровья вступили в решительную
битву за жизни людей с опасным вирусом.
Низкий поклон вам и сердечная благодарность за самоотверженность, преданность профессии, человеколюбие, за
то, что порой совершаете, казалось бы,
невозможное, вновь даруя людям жизнь,
вселяя в них веру и надежду на будущее.
Желаем вам крепкого здоровья, сил,
терпения и как можно больше поводов
для радости!
Губернатор Омской области
А.Л. Бурков
Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В.А. Варнавский

Подписка-2020
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

21 июня - День медицинского работника

Всех медицинских работников
района, ветеранов медицины
от всего сердца поздравляю
с профессиональным праздником!
Представители вашей профессии
всегда пользовались особым уважением
и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье
человека. Ваша миссия сложна и ответственна, особенно сегодня, когда вы – на
переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие,
терпение и доброту. Уверен, что ваши
знания, опыт, ответственное отношение
к делу и впредь будут способствовать
укреплению здоровья населения.
Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы
ежедневно дарите людям – здоровья,
радости и уверенности в завтрашнем
дне. Пусть самой большой наградой для
вас станут улыбающиеся и благодарные
лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
В.Н. Киселёв,
глава Крутинского
муниципального района

Память
Семеро крутинцев
участвовали в
историческом
параде Победы на
Красной площади

Елена Киселёва,
заведующая хирургическим отделением
Крутинской ЦРБ, может
быть разной. Где-то
улыбчивой и веселой, а
где-то строгой и принципиальной, но одинаково
ответственной и
переживающей за своих
пациентов. Елену
Валерьевну крутинцы
уважают и ценят за
профессионализм.
В медицине она более
20 лет. В 2013 году Е.В.
Киселёва стала лучшим
хирургом области по
результатам конкурса.
Между тем она, как и
все ее коллеги, ежедневно
принимает на себя
тяжкий груз боли телесной и душевной,
защищая от недугов и
спасая жизни. И именно
они стоят «на передовой»
сегодня, в период
общемировой пандемии
коронавируса.
А сколько раз мы
требовали от них невозможного, забывая, что
доктора и медсестры
тоже люди. В канун
профессионального праздника давайте скажем
спасибо всем крутинским медработникам. От
души. Ведь, положа руку
на сердце, каждый из нас
понимает, что рано или
поздно, но обратится к
ним за поддержкой. И
они обязательно помогут.
Таково их призвание.

Скажем медикам
СПАСИБО!

25 июня заканчивается подписка
на «СТ» на второе полугодие 2020 года.
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шались все земледельцы района. ЗАО имени Кирова уже накосили почти 2000 тонн, или 40 процентов к плану. Сто тонн сена заготовили механизаторы ООО «Агрокомплекс Оглухинский» и почти 50
процентов зимнего запаса сена - фермеры. Всего
по району уже накошено 5000 тонн зеленой массы, или те же сорок процентов к плану. Благодаря сложившимся погодным условиям, крутинские
кормозаготовители могут взять полноценный второй укос.

