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   Газета для жителей нашего района -  тех,  
кому интересно,  что происходило,  происходит 

и  будет  происходить на родной земле.
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Сенаж будет наш!
Благодаря теплому июлю, 
земледельцы Крутинского района 
получили приличный «бонус» на 
заготовке кормов. Зерносмесь 
с горохом дает рекордную массу 
до 150 центнеров с гектара. 

По данным управления сельского хо-
зяйства, к 15 июля в районе заготовлено 
3310 тонн сенажа. И это заслуга киров-
чан, где зимний запас этих кормов уже 

составил 20 процентов.
Между тем, по данным министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, кормозаготовители Кру-
тинского района в лидерах не значатся и 
замыкают вторую десятку регионального 
рейтинга. Но на покосах крутинцы зада-
ют тон. На 15 июля в районе заготовлено 
почти 10 тысяч тонн сена, или 75 процен-
тов к плану.

Вероничка и Сонечка Азаровы 
в полной мере наслаждаются 
жаркими каникулярными деньками. 

Ведь 1 сентября они пойдут в шко-
лу. Софья собирается в первый класс и 
ждет-не дождется этого события. Веро-
ника уже третьеклассница. До встречи 
с учителями и одноклассниками, пока 
есть возможность, они катаются на са-
мокатах и велосипедах, загорают, ездят 

с мамой и папой на природу. В зной, се-
стренки точно знают, лучшее средство 
- мороженое. А фрукты, как говорится, и 
в Сибири фрукты. 

Стоит взять на заметку. Тем более, 
что по данным региональной метеос-
лужбы, такая погода сохранится до кон-
ца июля. По прогнозам синоптиков, 
средняя температура будет на 2 граду-
са выше, чем обычно - 28-300 по шкале 

Цельсия. Водоемы нашего района про-
греются аж до 26-270. Обильных осад-
ков не ожидается. По этим показателям 
июль 2020-го крутинцам запомнится 
надолго. Все-таки не зря нынешнее лето 
романтики назвали малиновым. И яго-
ды, как вы понимаете, здесь совсем не 
при чем.

Продолжение темы - на 3 стр. 

На снимке: у сестер Азаровых свой способ 
защиты от зноя


