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Сегодня в номере

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

Стоимость подписки  
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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

100 лет на службе закона По законам физики
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День учителя молоДой Директор«я восПою свое село»во главе буДущего региона

По стопам отца

54

Казалось, еще сов- 
сем недавно Вла-

димир Матасов прихо-
дил в мастерскую СПК 
«Майданский» вместе 
со своим отцом, и снизу 
вверх смотрел на трак-
торы и комбайны. А отец, 
улыбаясь, садился за 
руль, подсаживал его, 
и не было для мальчика 
большего счастья, чем 
очутиться с ним рядом в 
кабине.

Теперь Владимир работает 
механиком СПК, и он в ответе 
за состояние всего автотрак-
торного парка хозяйства, и с 
отцом они стали коллегами.

В СПК молодой меха-
ник пришел по окончании 
Пильнинского агропромыш-
ленного техникума, где про-
шел курс обучения по спе-
циальности «Механизация 
сельского хозяйства». По его 
словам, во время учебы опыт, 
перенятый от отца и других 
механизаторов, он подкре-
пил знаниями, и теперь ста-
рается все это применять в 
работе.

К тому же, за это время 
Владимир успел жениться, и 
с работы его ждут дома жена 
и маленькая дочка Лиза, а с 
жильем помогли в СПК, мо-
лодая семья живет в колхоз-
ном доме.

-  На данный момент ме-
ня все устраивает, - говорит 
он, - есть работа, стабильная 
зарплата, а это много значит. 

Окончание на 2-й стр.
Элеонора Тарлыкова
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