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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

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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Выходит с 5 августа 1931 года  № 5 (11111) суббота, 2 февраля  2019 года

Светлана Васильевна Иванова из СПК «Медяна» уже бо-
лее двадцати лет работает в животноводстве. Начинала 
она оператором машинного доения, а потом перешла на 
доращивание телят, и именно эта профессия помогла ей 
раскрыть все свои душевные качества и возможности.

Год от года она добивается по своей группе увеличе-
ния привесов у телят,  2018 год не стал исключением – ее 
показатель составил + 628 гр. 

Достижение высоких производственных показателей 
и ответственное отношение к работе не остается незаме-

ченным со стороны руководства. Осенью на Дне работ-
ника сельского хозяйства района Светлане Васильевне 
было вручено Благодарственное письмо Министерства 
сельского хозяйства Нижегородской области. Но са-
мое главное для нее – чтобы ее подопечные были здо-
ровы, ведь к ним она всегда идет с открытой душой и 
улыбкой.

Элеонора ТарлыКОВа
Фото Дины Денисовой

Из года в год растут прИвесы

С 1 февраля по 31 
марта объявлена до-
срочная ПОДПИСКа 
на газету «Сельская 
трибуна» на второе 
полугодие 2019 года. 

Только в этот пери-
од вы можете выпи-
сать районную газету 
на 6 месяцев по цене 
466 руб. 44 коп; на  
3 месяца – 233 руб. 
22 коп и на 1 месяц –  
77 руб. 74 коп

2 Здоровые телята - 
залог продуктивного
стада

3 Они выстояли 
и победили!

5 Прошла проверка 
на дорогах


