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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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ясно
ночь -8, 
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пн 12 ноября
день -2

ясно
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день -2

ясно
ночь -9

ясно

ср 14 ноября
день -1 

ясно 
ночь -6 

ясно

чт 15 ноября
день -2

ясно
ночь -6

ясно 

пт 16 ноября
день -3

ясно
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ясно

сб 17 ноября
день -3

малооблачно
ночь -8

малооблачно
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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 продлить подписку. давайте не расставаться! 

Уважаемые  
сотрУдники  

органов внутренних дел, 

дорогие ветераны!  

от всей души поздравляем 

вас с профессиональным 

праздником!

От вашей работы зависит са-
мое главное - покой и безопас-
ность граждан России, жителей 
Нижегородской области. Эта 
служба требует огромного само-
обладания и мужества! Вы неред-
ко рискуете жизнью и здоровьем 
при выполнении опасных заданий. 
От вас люди ждут помощи и за-
щиты в самых сложных жизненных 
ситуациях. Часто вам приходится 
сталкиваться с далеко не лучшими 
проявлениями человеческой на-
туры и сохранять при этом веру в 
человечество. Спасибо вам за это!

В органах внутренних дел рабо-
тают настоящие профессионалы 
своего дела, способные противо-
стоять преступности на всех ру-
бежах. Вы обеспечиваете порядок 
на улицах и распутываете самые 
сложные преступления, обладаете 
множеством технических и юриди-
ческих знаний. В регионе успешно 
работает Академия МВД России, 
давая своим выпускникам каче-
ственное образование. 

Отдельные слова благодар-
ности хочется сказать ветера-
нам органов внутренних дел. Вы 
заложили своим трудом мощ-
ные традиции и воспитали до-
стойное поколение преемников. 
Горьковская-нижегородская ми-
лиция всегда славилась своим 
профессионализмом!

В этот день желаем вам и вашим 
близким радости и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда царят 
радость и покой!

Глава Нижегородской области  
Г.С. НикитиН

Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.
депутат Гд, секретарь НРО Партии «Единая 

Россия» д.П. МОСкВиН
депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН,  

В.А. АНтиПОВ.
Глава МСУ района С.А. бОчкАНОВ.

Сама служба в правоохранительных органах обязывает специалиста быть ответственным, добросовестным, 

справедливым. А если этот специалист следователь, то на него ложится двойная обязанность, ведь за каж-

дым уголовным делом стоит чья-то судьба. Несколько лет следственное отделение МО МВД России «Пильнинский» 

возглавляет майор юстиции Сергей Михайлович Назаров.

На его счету сотни раскрытых преступлений. Залог его успеха – способность аналитически мыслить даже в самых 

сложных ситуациях, трудолюбие, искусство психоанализа и умение разговаривать с людьми, что в его профессии 

особо ценится.

Для него работа стала делом жизни, и он каждую минуту борется за силу закона.
материал о нем читайте на 3-й стр. 

ирина Шмелева
Фото автора

Он возглавляет следственный отдел


