Шествие «Бессмертного полка»
состоится 9 мая 2021 года

Мы помним! Мы гордимся!

Глава государства, Владимир Путин, объявил
об этом в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.
Ранее планировалось, что отмененная из-за коронавируса всенародная патриотическая акция состоится 26 июля, в День Военно-Морского флота. Но
врачи и эксперты по-прежнему не рекомендуют, так
как во время таких мероприятий, когда люди идут
плечом к плечу, невозможно обеспечить соблюде-
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ние противоэпидемических мер.
«Как бы нам не хотелось, но придется перенести
мероприятие на следующий год. И мы сделаем это
широко, мощно, по достоинству, красиво», - подчеркнул президент.
А у читателей «СТ» по-прежнему есть возможность рассказать о своих героях. Проект «75 мгновений Победы» продолжается... Мы помним! Мы гордимся!

Акция
В Крутинке
побывали участники
автопробега, посвященного 75-летию
Великой Победы

www.tribuna-krutinka.ru
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Огород
Как вырастить
хороший урожай
на своих грядках,
знает Анна
Середкина
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

АПК: время летнее

Прохладные отношения
и горячие будни земледельцев ЗАО имени Кирова
Кондиционер новенькой «Нивы» управления
сельского хозяйства спасает от июльского зноя.
Он и становится предметом нашего дорожного
разговора с начальником
управления Андраником
Хачатряном.

М

ы едем в ЗАО
имени Кирова,
где началась заготовка сенажа, главной составляющей зимнего рациона
местных буренок.
- Без кондёра нынче не
выжить, - замечает по пути
водитель Александр Бреднев.
- Кировчан кондиционера-

ми не удивишь, - говорит Андраник Меружанович. – Там
они прижились давно.
- К хорошему привыкаешь
быстро, - отшучиваясь, продолжил тему при встрече директор акционерного общества Валерий Житков. – Дошло до того, что один из моих
механизаторов
«отказался»

работать без кондиционера.
Вот такие здесь «прохладные отношения».
Валерий Петрович везет нас на закладку зерновой смеси на сенаж для Зиминской фермы. Впечатляет, если можно так выразиться. Мы видим, как «новобранец» коллектива Степан Шке-

На снимках: коси, коса,
пока роса; Андрей
Кравченко; Валерий
Житков и управляющая
Гуляйпольской фермой
Валентина Бутерус

пу разгружает двадцатитонную телегу мелкорубленой
«зеленки». Буквально следом
Алексей Ильс и Николай Скосырский на своих кировцах
начинают эту массу трамбовать. Один - с лопатой, второй
– с вилами, но видели бы вы

Читайте на 2 стр.

