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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 идет подписка 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

3

5

вс 4 августа
день +18,

малооблачно
ночь +11, 

дождь

пн 5 августа
день +18

малооблачно
ночь +8
дождь

вт 6 августа
день +17
облачно
ночь +10
дождь

ср 7 августа
день +18

малооблачно
ночь +9

малооблачно

чт 8 августа
день +18

малооблачно
ночь +12
дождь

пт 9 августа
день +19

малооблачно
ночь +8
дождь

сб 10 августа
день +21
пасмурно
ночь +16
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  №31 (11137) суббота, 3 августа  2019 года

Его возвращения 
ждали 73 года

На железной дороге 
связь надёжная

Час жатвы настал

2 Флотом военным гор-
дится Россия

6

В начале прошлой недели в нашем районе 
для работников АПК пробил час жатвы, к ко-
торому были готовы и техника, и люди.
Одними из первых в битву за урожай всту-
пили комбайнеры СПК «Деяновский», 
следом один за другим стали выходить 
на пробные выезды и на жатву в других 
хозяйствах.
 По данным управления сельского хозяйства 
на 31 августа 2019 года в СПК «Деяновский» 
было сжато 800 га озимых и намолочено  

1542 т. зерна, в СПК «Новый путь» убрали 
озимые на площади 152 га и получили 400 т, 
а в СПК «Майданский» с 200 га намолотили  
227 т. Всего по району убрано зерновых на 
площади 2102 га и намолочено 4258 т зерна. 
 Проблемных вопросов сельхозпроизводите-
лям этот сезон полевых работ приготовил не-
мало, но все они люди закаленные опытом,  
и четко знающие свое дело, а жатва для них 
– ответственный и важный период, в который 
все работают с полной самоотдачей.

Элеонора Тарлыкова

Беловка – милый 
сердцу уголок


