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Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 
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 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Любовь с первого взгЛяда дом на окраине

погода на неделю

вс 30 сентября
день +9,

малооблачно
ночь +4, 
дождь

пн 1 октября
день +13

ясно
ночь +3

ясно

вт 2 октября
день +14

ясно
ночь +3

ясно

ср 3 октября
день +11 
пасмурно 
ночь +8 
дождь

чт 4 октября
день +13
пасмурно
ночь +8
дождь 

пт 5 октября
день +10

малооблачно
ночь +6
дождь

сб 6 октября
день +15

малооблачно
ночь +9

малооблачно

Выходит с 5 августа 1931 года  № 39 (11093) суббота, 29 сеНтября 2018 года

«заря» принимаЛа поздравЛения прогуЛка по озеркамкомсомоЛ - моя жизньгЛавная цеЛь - сдеЛать 
обЛасть по-настоящему 

процветающей

26 сентября 2018 года на Нижегородской ярмарке в Гербовом зале Главного 
ярмарочного дома прошла церемония вступления Глеба Никитина в должность 
губернатора Нижегородской области. Председатель Избирательной комиссии 
Нижегородской области Оксана Кислицына вручила Глебу Никитину удостоверение 
избранного Губернатора Нижегородской области. Затем глава региона произнес 
присягу губернатора Нижегородской области. На церемонии присутствовало более 
400 гостей.

«Я намерен каждым днем своей работы доказывать нижегородцам, что  
9 сентября 2018 года они приняли правильное решение», -  обратился к гостям 
церемонии Глеб Никитин. «Мы с жителями региона проделали огромную работу 
по определению приоритетных направлений и проектов развития Нижегородской 

области. Я искренне горжусь тем уровнем вовлеченности нижегородцев, кото-
рого удалось достичь в результате этой работы. Это был конструктивный диалог,  
позволивший объединить и консолидировать общество. Мы продолжим это взаи-
модействие», - добавил Глеб Никитин. «Нижегородская область – уникальный  
регион, душа и сердце России. За последний год эта земля стала моим домом, 
о котором надо заботиться. Главной цели – сделать Нижегородскую область по-
настоящему процветающей – мы можем добиться только вместе. Впереди много 
работы, давайте сделаем её хорошо!», - подчеркнул губернатор Нижегородской 
области.
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Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области 
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