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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 18 августа
день +26,

малооблачно
ночь +18, 

дождь, гроза

пн 19 августа
день +26

малооблачно
ночь +18
дождь

вт 20 августа
день +27

ясно
ночь +16

ясно

ср 21 августа
день +26

малооблачно
ночь +18
дождь

чт 22 августа
день +30

малооблачно
ночь +16

гроза

пт 23 августа
день +23

малооблачно
ночь +16

дождь, гроза

сб 24 августа
день +22

ясно
ночь +13

ясно
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Вспомним мы  
об учёбе

Каждый кузнец  
своего здоровья

Жатва продолжается

2 Такой трудной жатвы 
припомнить сложно

6 Есть женщины,  
которые нас восхищают

Желтеющая нива, спелые колосья едва колышутся 
под набегающим ветерком - эта картина близка каж-
дому, кто живет на селе. 

Городскому жителю трудно понять, какое значение 
имеет для селян жатва. Каждый год руководители, 
специалисты, комбайнеры, водители и механизаторы 
вступают в настоящую битву с природой за урожай, и 
все они знают сколько надо сил, средств, чтобы вы-
растить хлеб.

В этом году жатва для работников АПК проходит в 
непростых условиях, хотя и приготовились к ней тща-
тельно и заранее.

Во многих хозяйствах уборочная началась еще 
в конце июля, а вот когда она завершится - го-
ворить еще рано. Сельхозники ждут каждого по-

гожего денька и стараются использовать его  
по максимуму.

По сводке управления сельского хозяйства на 14 ав-
густа, всего по району зерновые были убраны с пло-
щади 7690 га и намолочено 18392 т зерна при средней 
урожайности  23,9 ц/га.

В СПК «Заря», как и в других хозяйствах района, 
главная роль и ответственность в этот период ложит-
ся на плечи комбайнёров, ведь от их ответственного 
отношения к делу зависит немало. 

(Материал о жатве в СПК «Заря»  
читайте на 2-ой полосе)

На снимке комбайнеры СПК «Заря»  
А.И. Ганин, С.Н. Исмаков и А.В. Уханов

Элеонора ТАрлыКоВА
Фото автора


