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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

ключи от дома Соединить Судьбы людей  
в общую память

погода на неделю

вс 12 августа
день +28,

ясно
ночь +17, 

ясно

пн 13 августа
день +27

малооблачно
ночь +19

малооблачно

вт 14 августа
день +22

ясно
ночь +15

ясно

ср 15 августа
день +23 

малооблачно 
ночь +13 
дождь

чт 16 августа
день +26

малооблачно
ночь +12

малооблачно 

пт 17 августа
день +21
облачно
ночь +15

дождь, гроза

сб 18 августа
день +19
пасмурно
ночь +14
дождь
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Сначала водопровод,  
потом дорога

«СельСкая трибуна» на  
феСтивале региональных Сми

работу выполняют  
качеСтвенно и в Срок

будущее - здеСь и СейчаС

поздравляем коллектив спк  
«новый путь» с завершением жатвы!

6 августа коллектив СПК «Новый путь» (руково-
дитель А.В. Андреянов) первым в районе завершил 
уборочную компанию 2018 года.  Работа на ниве ве-
лась 12 дней, и в итоге было намолочено 4600 т зер-
на, при средней урожайности 25, 4 ц/га. 

Мы искренне поздравляем всех работников с этим 
знаменательным событием! Благодарим работников 
за труд и ответственное отношение к делу. Желаем 
хозяйству новых достижений и новых свершений!

Глава местного самоуправления  
Пильнинского района В.И. Козлов

Глава администрации Пильнинского района  
С.А. Бочканов

Начальник управления сельского хозяйства 
Пильнинского района П.Н. Лиганов

Август - по-настоящему жаркая пора для работ-
ников сельского хозяйства. Все взоры прикова-
ны к «золотым» полям, ведь во многом будущее 
хозяйств зависит от урожая зерновых культур. В 
СПК «Медяна» на жатве работают три современ-
ных комбайна «Полесье» с опытными комбай-
нерами Е.В. Полумордвиновым, А.И. Исаевым и  
В.Ю. Батюковым. Раньше они выходили в поле 
вместе с помощниками, в этом же году полностью 
взяли работу в свои руки.

Ежегодно между ними проходит дружеское со-
ревнование, пока лидирует Владимир Юрьевич, 
намолотивший на 6 августа 697 тонн, но разрыв 

между ними минимальный. К примеру, Евгений 
Валентинович отстает от него всего на пару тонн.

- Впервые я принял участие в жатве еще учени-
ком 9 класса, – вспоминает Александр Иванович, 
– а уже на следующий год сам занял место ком-
байнера. 2017 был самым урожайным годом на  
моей памяти. Что же касается этой жатвы, еще 
рано подводить итоги, но уже сейчас видно, что 
нехватка влаги сильно сказалась на плотности 
колосьев.

Материал о уборке зерновых в СПК 
«Медяна» читайте на 2-ой полосе.

Фото Дины Денисовой
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