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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

Вместо ям ноВый асфальт мастер салона красоты

погода на неделю

вс 5 августа
день +27,

малооблачно
ночь +18, 

дождь, гроза

пн 6 августа
день +27

ясно
ночь +18

ясно

вт 7 августа
день +24

малооблачно
ночь +19

дождь, гроза

ср 8 августа
день +20 

малооблачно 
ночь +15 

малооблачно

чт 9 августа
день +18
пасмурно
ночь +13
дождь 

пт 10 августа
день +18

малооблачно
ночь +12
дождь

сб 11 августа
день +22

малооблачно
ночь +11

малооблачно

Выходит с 5 августа 1931 года  № 31 (11085) суббота, 4 августа 2018 года

ПерВый Век зари саранка - край, где растут мальВыдорожный мастер

Труд пастуха всегда считался особенным, ему не только приходится  

переносить все погодные перипетии, но и надо знать технологию пастьбы,  

перегоняя табун с одного места на другое, следить за стадом, чтобы жи-

вотные были сытыми. И от его ответственного отношения к делу зависит  

то, какими будут надои.

Сергей Петрович Корольков родом из Чувашии, но уже восьмой сезон 

приезжает в СПК «Новый путь» работать пастухом, за это время успел стать 

своим в хозяйстве и зарекомендовать себя с положительной стороны.

- В моей родной деревне колхоз переживает не лучшие времена, поэтому, 

когда в 2011 году предложили знакомые поработать здесь, я решил пое-

хать. Мне здесь нравится, все стало знакомым и почти родным, - коротко 

пояснил нам мужчина, а потом, закинув на плечо кнут, отправился обрат- 

но к буренкам, чтобы перегнать их на другое место.
Элеонора Тарлыкова

Материал из СПК «Новый путь» читайте на 2-ой стр.

И летом буренкам нужен комфорт
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