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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Сегодня в номере

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

Земское собрание ищем работу вместе

погода на неделю

вс 23 сентября
день +24,

ясно
ночь +14, 

ясно

пн 24 сентября
день +19

малооблачно
ночь +9
дождь

вт 25 сентября
день +12

малооблачно
ночь +8
дождь

ср 26 сентября
день +11 
пасмурно 
ночь +9 
дождь

чт 27 сентября
день +11

малооблачно
ночь +8
дождь 

пт 28 сентября
день +13

малооблачно
ночь +6

малооблачно

сб 29 сентября
день +11

пасмурно
ночь +6
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  № 38 (11092) суббота, 22 сеНтября 2018 года

мы Заложники погоды и цены парк преобраЗилсякрасивая речь ребенка -  
его успех в будущем

«соболь» придет на помощь

Подходит к завершению сельскохозяйственный год у работников расте-
ниеводства,  все тише на полях шум моторов и движение  уборочной техни-
ки сейчас только  на кукурузных площадях. Жаркое лето  способствовало 
хорошему её росту, а  початки  созрели и для уборки на зерно, и  силосной 
массе они придадут  высокую питательность.

В районе к завершению подходит уже и уборка кукурузы на силос.
Мощные стебли и початки, превратившись в зеленую массу, заклады-

ваются в специально приготовленные силосные ямы. 
На 19 сентября по району было заготовлено 33660 т силоса.
Наибольшее количество этого корма заложили в СПК «Деяновский» - 

6300 т,  СПК «Оборона страны» - 6100 т, СПК «Новый путь» - 3850 т и СПК 
«Майданский» - 3222 т.

Что касается кукурузы на зерно, то на эту же дату в СПК «Деяновский» 
было убрано 100 га и намолочено 534 т зерна, а в СПК «Оборона страны» 
сжато 35 га и намолочено 100 т.

Несмотря на засушливую погоду, хозяйства района ведут вспашку зяби, 
всего по району почву под урожай будущего года подготовили на площади  
14939 га, а озимые посеяли на площади  9574 га.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

На завершающем этапе

2 5 6 743


