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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!

погода на неделю

вс 13 октября
день +12,
облачно
ночь +9, 
дождь

пн 14 октября
день +11
облачно
ночь +8

неб. дождь

вт 15 октября
день +15

малооблачно
ночь +6

неб. дождь

ср 16 октября
день +10

малооблачно
ночь +3

неб. дождь

чт 17 октября
день +11

пасмурно
ночь +2
дождь

пт 18 октября
день +2

пасмурно
ночь +1

замерзающий дождь

сб 19 октября
день +5

малооблачно
ночь 0

малооблачно
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6 В армии служить 
престижно!

5 Вперед, к победам и 
здоровью!

7 А жизнь стрелою 
мчится

ПродолжаетСя  
подписка на первое 

полугодие 2020 
года на районную 
газету «СельСкая 

трибуна»
 Во всех почтовых отде-

лениях и у почтальонов вы 
можете выписать любимую 
газету по цене 503 руб. 58 коп. 
 на 6 месяцев 

или 251 руб. на три месяца.

Для ветеранов Великой 
Отечественной войны, ин-
валидов 1 и 2 групп преду-
смотрена льготная цена. 
На 6 месяцев подписка  
для этих категорий стоит 

452 руб. 70 коп., 
на 3 месяца - 226 руб. 35 коп., 

    на месяц - 75 руб. 45 коп. 
Выписывайте «Сельскую 

трибуну» и будете всегда  
в курсе всех событий и  
новостей района и области.

Уважаемые работники сельского хозяйства  
и ветераны отрасли! от всей души поздравляем  

вас с профессиональным праздником!
Вы лучше других понимаете, что лёгкого хлеба не бывает, как не бы-

вает лёгкого труда на селе в целом. Но справляетесь и с тяжёлой ра-
ботой, и с капризами природы, делая всё возможное, чтобы агропро-
мышленный комплекс Нижегородской области активно развивался, а 
жители региона были обеспечены качественной и экологически чистой 
продукцией. 

Несмотря на непростые погодные условия этого года, в регионе вновь 
получены достойные результаты по сбору урожая, в большинстве райо-
нов области выросло производство молока, осваиваются новые виды 
сельскохозяйственных культур и технологий. Каждый из вас вкладыва-
ет в порученное дело свои силы, душу, профессионализм, обеспечи-
вая общий успех. За это низкий поклон многотысячной армии сельских 
тружеников.

Мы гордимся вами и вашими достижениями! Ваш труд важен для ре-
гиона! Сельское хозяйство было и будет стратегической отраслью, а 
ее успешное развитие во многом зависит от поддержки государства. 
В регионе и в дальнейшем будет уделяться особое внимание внедре-
нию новых программ, направленных на обновление парка техники, 
привлечение кадров на село и продвижение продукции нижегородских 
производителей. 

Желаем вам здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все намечен-
ные планы!

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин. 
Председатель ЗС НО  Е.В. Лебедев.

Депутаты Госдумы Д.П. Москвин, Д.В. Сватковский.
Глава МСУ района С.А. Бочканов.

Председатель Земского собрания района  Т.В. Давыдова.
Депутаты ЗС НО В.Б. Аксиньин, В.А. Антипов. 

Главный инженер СПк «медяна» александр анатольевич 
тарасов хорошо помнит тот день, когда девять лет назад 
он доставил в хозяйство энергомощный трактор «Джон 
дир», он был всем в диковинку, механизаторы и поверить 
не могли, что на таком красавце выедут в поле.

- Мы приобрели его одними из первых в районе, - рассказы-
вает он, - это было в работе хозяйства огромным прорывом и 
первым шагом на пути обновления автотракторного парка. Свою 
стоимость он полностью оправдал, к нему приобрели уже второй  
оборотный плуг, а он все также надежен и в строю. 

Когда я только пришел на работу в 1996 году после Арзамасско-

го сельхоз колледжа, то наши комбайнеры работали на старень-
ких «Нивах» и кормоуборочных комбайнах «КСК», которые часто 
ломались, тем самым создавая простои в работе. 

А за последние несколько лет председатель СПК Александр 
Николаевич Лапшов постарался полностью обновить зерноубо-
рочные и кормоуборочные комбайны, появилась новая прицеп-
ная техника, и практически все это на собственные средства. А в 
прошлом году в лизинг взяли новый «Кировец» и к нему оборот-
ный плуг. Да вы сейчас сами все увидите!

окончание читайте на 7-й стр.
Элеонора Тарлыкова

Фото Дины Денисовой

Есть современная техника – 
нужны молодые кадры


