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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!

 идет подписка 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года
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3 Актуальные вопросы по 
соблюдению режима 
самоизоляции

6 По извилистой дороге 
полевой2 В больнице плановый

прием граждан 
приостановлен

7 Участие в программах - 
шанс изменить поселок к 
лучшему

Особая пора наступила сейчас для тружеников полей, когда на  
счету каждый час. Вот и механизатор СПК «Сура» Дмитрий Григорьевич 
Краснощеков вновь вывел в поле  свой «Кейси» на обработку почвы. 

Полевые работы для него дело привычное, да и колхозные по-
ля   за время работы успел хорошо изучить. Но всё равно в душе  по-
является особый трепет, когда до завершения остаются последние  

гектары. Сейчас, благодаря современному трактору, с работой он справ-
ляется намного быстрее, чем раньше.

Техника хорошая, испытанная, а за рулем опытный работник,  
значит и дело продвигается быстро, и погода этому только способствует. 
Как и все земледельцы района, Дмитрий Григорьевич мечтает, чтобы год 
выдался урожайным, чтобы больше зерна было в закромах хозяйств.

Фото Дины Денисовой

Дмитрий Григорьевич Краснощёков, механизатор СПК «Сура»

На новой технике - к новым рубежам


