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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

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

Они защищали СталинградПятьдеСят лет вмеСте  
ПО дОрОге жизни

погода на неделю

вс 4 февраля
день 0,

пасмурно
ночь -5, 

снег

пн 5 февраля
день -3

пасмурно
ночь -5

снег

вт 6 февраля
день -1

пасмурно
ночь -4

снег

ср 7 февраля
день -4 

пасмурно 
ночь -5 

снег

чт 8 февраля
день -5

пасмурно
ночь -7

снег 

пт 9 февраля
день -7

пасмурно
ночь -10

снег

сб 10 февраля
день -8

пасмурно
ночь -10

снег
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задачи для живОтнОвОдОв на дОму: быСтрО, удОбнОСели мы на СанОчки,  
взяли мы кОньки...

глеб никитин Открыл нОвую  
шкОлу в ПавлОве

Трудно переоценить ту рабо-

ту, которую выполняют в хо-

зяйствах операторы по дора-

щиванию телят, ведь они ста-

новятся для малышей самыми 

настоящими нянечками.

Телятница СПК «Каменский» 
Надежда Геннадьевна Легошина 
переживает за каждого своего 
подопечного.

- В нашей работе самое главное,  
чтобы теленок получил столько 
молока,  сколько ему полагается, 
- говорит она. Если не допоить, 
то потом ему уже сложно будет 
нужный вес набрать. Поэтому у 
меня за каждым свой присмотр,  
особенного ухода требуют те, кто 
послабее,  им внимания уделяю 
больше, а уж если теленок  забо-
леет, то совсем покоя нет.

У Надежды Геннадьевны нема-
лый стаж работы в СПК, впервые 
она пришла на ферму в 1987 го-
ду, когда приехала в Каменку из 
Чувашии вслед за мужем.  24 года 
проработала оператором машин-
ного доения, а пять лет назад ее из 
доярок перевели в телятницы.

- Конечно, первый год работы на 
телятнике был сложным, - продол-
жает она, - но сейчас я уже знаю 
как надо работать, чтобы получить 
хороший результат. Подопечные 
меня даже по голосу узнают. 

В группе у Надежды Геннадьев-
ны 90 телят, она приняла  их от 
доярок, когда им всего по 21 дню 
было и ведет группу до тех пор,  
пока они не наберут нужный вес.

- Приятно, что наш руково-
дитель, Александр Николаевич 
Корнаушенков старается для хо-
зяйства, - добавляет она, - вот в 
прошлом году сделали хороший 
красный уголок. Всегда относит-
ся к нам с вниманием, а это очень 
важно.

А в прошлом году на Дне работ-
ника сельского хозяйства Надеж-
да Геннадьевна за свою добросо-
вестную работу была награжде-
на Благодарственным письмом 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой 
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