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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

погода на неделю

вс 3 марта
день -10,
облачно
ночь -13, 

снег

пн 4 марта
день -1

облачно
ночь -3 
осадки

вт 5 марта
день +2
облачно
ночь -1
осадки

ср 6 марта
день +2
облачно
ночь -1

снег

чт 7 марта
день +1
осадки
ночь -8
облачно

пт 8 марта
день -2
облачно
ночь -6
осадки

сб 9 марта
день +1
облачно
ночь +1
осадки
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2 Из послания Прези-
дента Федерально-
му собранию

3 Посевная 
не за горами

6 «Мальчишник» - 
урок патриотизма

Настоящим праздником стало открытие нового 
здания Управления Пенсионного фонда России по 
Пильнинскому району. Теперь оно находится по 
адресу: Центральный переулок, дом 3 (в здании 
бывшей санэпидемстанции). 

Любой, кто хоть раз обращался в эту службу, 
знает как неуютно было ждать своей очереди в ма-
ленькой комнате, практически возле входной две-
ри, где помещались только пара человек. А если 
необходима была консультация нескольких спе-
циалистов, то приходилось подниматься на третий 
этаж, где ранее располагался офис УПФР.

И вот  21 февраля состоялось  официальное 
открытие нового  офиса, отвечающего всем  

современным  требованиям. Торжественное  ме-
роприятие открыли  сотрудники РКДЦ песней 
«Пожелание» и преподнесли присутствующим  
традиционные хлеб-соль.

Много теплых слов и пожеланий звучало в этот 
день. Заместитель управляющего отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации 
Нижегородской области Д.И. Поп, в частности, 
сказал:

- Данное здание мне напоминает большой, белый 
корабль, с ответственным и опытным капитаном 
М.Г. Абдулганиевым. Сегодня мы отправляем его в 
большое плавание на благо жителей Пильнинского 
района. Семь футов под килем!

Окончание на 2-й странице

7 Знайка 
(детская страничка)

12 Когда рыба клюёт 
- за душу берет

С новоСельем!

4 Взгляд в будущее


