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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

КомсомольсКая юность моя

погода на неделю

вс 14 октября
день +8,

малооблачно
ночь +1, 
дождь

пн 15 октября
день +5

пасмурно
ночь 0

пасмурно

вт 16 октября
день +12
пасмурно
ночь +5
дождь

ср 17 октября
день +10 
пасмурно 
ночь +8 
дождь

чт 18 октября
день +11

пасмурно
ночь +8
дождь 

пт 19 октября
день +13

малооблачно
ночь +8

малооблачно

сб 20 октября
день +13

ясно
ночь +6

ясно
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Благодаря труду селян, внедрению передовой праКтиКи  
сельсКое хозяйство динамично развивается

Бодра душой и телома Беречь Кто Будет?приняли в Команду

14 октября в нашей стране отме-
чается День работника сельского 
хозяйства, а следом за ним идет 
другой праздник – День сельской 
женщины. Они взаимосвязаны 
друг с другом, ведь даже если на 
селе женщина и не работает непо-
средственно в СПК или КФХ, она 
все равно держит свое небольшое 
подворье, и прекрасно знает, что 
такое сельский труд.

Сельская женщина, как полевой цве-
ток, прекрасна в своей простоте, но не-
сгибаема под любыми невзгодами.

Ярким примером труженицы и ко-
ренной сельской жительницы мож-
но назвать Александру Михайловну 
Лячканову из Беловки, которая 31 год 
работает в СПК «Деяновский», послед-
ние 20 лет она занимается выращива-
нием телят.

Оператор по откорму КРС – это тот 
человек, на чьих плечах лежит забота 
о выращивании здорового молодняка, 
без которого немыслима продуктивная 
работа в животноводстве.

- У меня в этом году в группе 98 те-
лят, - рассказывает она, - и за каждого 
я переживаю, особенно за тех, кто по-
слабее, а уж если кто заболеет, так ду-
ша не на месте. Мы принимаем своих 
подопечных когда им всего 20 дней, и 
выращиваем примерно до года.

Александра Михайловна профессию 
животновод переняла от матери, начи-
ная работать дояркой, а теперь старшая 
из троих ее дочерей – Антонина, рабо-
тает вместе с ней телятницей, но сей-
час находится в декретном отпуске по  
уходу за третьим малышом. 

Работы Александра Михайловна не 
боится, характер закалился еще в дет-
стве, когда надо было и уроки делать, и 
по дому убираться, и маме помогать, а 
потом все вошло в привычку. Одно она 
усвоила навсегда: если берешься за де-
ло, то делай его хорошо, тоже самое и 
детям своим всегда говорит.

Бежит время, а она вместе со своими 
коллегами спешит ежедневно на фер-
му, улыбается, шутит и цветет как на-
стоящий цветок русских полей.

Элеонора Тарлыкова 
Фото Дины Денисовой

Сельская женщина, цветок полевой
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