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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

погода на неделю

вс 4 ноября
день +5,

пасмурно
ночь +2, 
дождь

пн 5 ноября
день +4

пасмурно
ночь +2
дождь

вт 6 ноября
день +3

пасмурно
ночь +1

пасмурно

ср 7 ноября
день +2 

пасмурно 
ночь 0 

пасмурно

чт 8 ноября
день +2

пасмурно
ночь 0

пасмурно 

пт 9 ноября
день +3

малооблачно
ночь +1

малооблачно

сб 10 ноября
день +3

малооблачно
ночь -1
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  № 44 (11098) суббота, 3 Ноября 2018 года

Уважаемые читатели газеты!  
если вы забыли продлить подписку  на районную газету «сельская трибуна»,  

то подписаться можно до 25 числа любого месяца, и тогда со следующего месяца вам  
почтальоны будут приносить любимую районку. 

продолжается подписка на первое полугодие 2019 года. подписаться на «сельскую трибуну»  
и на другие издания можно у почтальонов, в почтовом отделении или в редакции газеты.   

Цена на полугодие  составляет 462 руб.60 коп., на три месяца – 231 руб.30 коп., а можно выписать и на месяц,  
стоит это 77 руб. 10 коп., только потом не забывайте продлять подписку. давайте не расставаться! 

Почти четверть века делегация Пильнинского района с областного 
праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей  

промышленности ежегодно приезжает с  наградами, главной из которых 
является штандарт губернатора. Если три года подряд район получает 
штандарт, тем самым подтверждая  своими  результатами, что они самые 
высокие в области, то он остается на вечное хранение. Таких штандартов  
у района больше десятка.

В этом году Пильнинский район двадцать третий раз награжден отличи-
тельным знаком губернатора в номинации «За высокие производственные 
показатели и стабильное развитие  агропромышленного комплекса  муни-
ципального района».

На областном празднике работников сельского хозяйства  был отме-
чен не только район в целом, но также признаны победителями: Ирфан 
Искандярович Сабитов из Красной Горки - пенсионер, ведущий личное 
подсобное хозяйства. В  группе лучших работников отмечены: Рафаэль 
Гафурович Атауллин – главный зоотехник СПК им. Кирова,  Олег Анатольевич 
Лукьянов – глава КФХ, Светлана Николаевна Фаткулова – главный ветери-
нарный врач СПК «Петряксинский», Алексей Иванович Сухарев – механиза-
тор СПК «Деяновский».

7 ноября в РКДЦ пройдет районный праздник тружеников села, на кото-
ром буду подведены итоги года в растениеводстве и промежуточные итоги 
в животноводстве. В сегодняшнем номере 4-6 полосы посвящены работни-
кам полей и ферм района.

За достижения в развитии АПК


