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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
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пн 1 июля
день +20

малооблачно
ночь +12

дождь, гроза

вт 2 июля
день +25

малооблачно
ночь +15

дождь, гроза

ср 3 июля
день +23

малооблачно
ночь +16

дождь, гроза

чт 4 июля
день +15
пасмурно
ночь +12
дождь

пт 5 июля
день +18

малооблачно
ночь +11

малооблачно

сб 6 июля
день +22

ясно
ночь +13

ясно
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Молодые кадры - 
будущее завода

Дождь во спасение

Говорят, что человек славен делами своими. И в пре- 
дверии Дня молодежи мне хочется рассказать про  
нашу бывшую ученицу Патыкину Татьяну Алексеевну, успе-
хами которой я, как бывший классный руководитель, впра-
ве гордиться.

За  9 лет кропотливой учебы, ежедневного труда в постижении 
знаний Татьяна не раз была победителем в районных олимпиадах 

и  конкурсах, имела награды областного уровня. 4 года возглав-
ляла Детское объединение «Надежда» в Деяновской основной  
школе. Татьяну знали как очень  добрую, тактичную, скромную 
девушку. Несмотря на свои успехи и победы, она никогда не стре-
милась выделиться среди других учеников. Ее любили и уважали 
одноклассники, ученики и учителя. 

(Материал о Татьяне и молодёжи района  
читайте на 6-7 стр.)

От «Надежды» до Артека

дорогие пильнинцы!  
от всей души поздравляем вас 

с днем молодежи!
В самом названии этого праздника уже за-

ложен хороший  энергетический посыл. Именно 
молодежь всегда была в авангарде положитель-
ных перемен, выдвигала новые идеи  и стре-
милась к большему. Молодость - время учебы 
и открытий, когда взгляд человека устремлен в 
будущее. В этот период особенно важна под-
держка старших поколений и возможность 
найти конструктивное применение своему 
потенциалу.

В Нижегородской области действует Совет по 
делам молодежи при губернаторе. Вместе с его 
представителями мы обсуждаем развитие мо-
лодежной политики региона и вместе ищем ин-
тересные решения, отрабатываем порой самые 
неожиданные идеи. Именно такие предложения 
легли в основу концепции молодежного фести-
валя «Высота», который пройдёт в регионе уже 
во второй раз. Вместе мы постарались сделать 
и более открытым сам День молодежи в этом 
году, насытить его различными событиями. 
Всегда молодые люди готовы прийти на помощь 
в качестве волонтёров, вложить свои силы в об-
щее дело. Нам хочется поблагодарить всех, кто 
своим неравнодушием делает интереснее жизнь 
в Нижегородской области!

Всем, кто отмечает этот прекрасный празд-
ник, желаем здоровья и благополучия! Пусть 
молодость всегда живет в вашей душе!

Губернатор Нижегородской области   
Г.С. НикитиН. 

Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.
депутат Гд д.П. МОСкВиН

Глава МСУ района С.А. бОчкАНОВ.
Председатель Земского собрания  

т.В. дАВыдОВА
депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН,   

В.А. АНтиПОВ.

27 июня - День молодёжи России

5 Их семья - пример для 
многих


