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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 26 августа
день +22,

ясно
ночь +12, 

ясно

пн 27 августа
день +23

ясно
ночь +14 

ясно

вт 28 августа
день +25

ясно
ночь +14
облачно

ср 29 августа
день +26

ясно
ночь +14
облачно

чт 30 августа
день +27
облачно
ночь +15

ясно

пт 31 августа 
день +25
облачно
ночь +15

ясно

сб 1 сентября
день +19

ясно
ночь +10

ясно

Выходит с 5 августа 1931 года  № 34 (11088) суббота, 25 августа  2018 года

Любим и сЛавим наш район, 
пусть дружбой процветает он

Уважаемые 
жители 

ПильНиНского 
райоНа!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с Днем района и  
и 320-летием посёлка!

К малой родине мы при-
вязаны всем сердцем, как к 
отчему дому. Мы гордимся и 
дорожим ею. И сегодня у вас 
есть повод в очередной раз 
признаться в любви родному 
краю. 

Пильна ведет свою историю 
со времен Петра Великого. Ее 
первые жители поставляли ду-
бовый лес на Адмиралтейство, 
вносили свой значимый вклад 
в становление российского 
флота. Испокон веков лю-
ди жили на этой земле соб-
ственным трудом, дорожили 
своими богатыми духовными 
и культурными традициями, 
слыли добрыми и отзывчивы-
ми людьми. 

И сегодня вы – жители рай-
она – трудитесь на благо сво-
ей малой родины, нижегород-
ской земли и всей нашей ве-
ликой страны. В районе рабо-
тает множество предприятий, 
живущих и развивающихся, 
благодаря вам.

Без сомнения, каждый из 
вас хочет видеть Пильнинский 
район красивым, благоустро-
енным, привлекательным 
для жизни. Чтобы молодежь 
имела достойное будущее, 
чтобы каждому были доступ-
ны качественная медицина, 
современное образование, 
комфортная жизнь. Добиться 
всего этого – цель Стратегии 
развития Нижегородской об-
ласти, которая сейчас актив-
но обсуждается в регионе. 
Уверены, ваше трудолюбие, 
активная жизненная позиция 
и любовь к родной земле по-
могут нам вместе добиться 
благополучного будущего.

Уважаемые пильнинцы! 
В этот радостный день 

примите самые искренние и 
сердечные поздравления с 
праздником. Желаем каждо-
му из вас крепкого здоровья, 
семейного счастья, удачи во 
всех начинаниях. А посел-
ку Пильна и району желаем 
успешного и динамичного 
движения только вперед. 

Врио Губернатора 
 Нижегородской области 

Г.С. НикитиН
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.

Глава МСУ района В.и. кОЗЛОВ.
Глава администрации района

 и секретарь МО Партии «Единая 
Россия» Пильнинского района 

С.А. бОчкАНОВ. 
депутаты ЗС НО

 В.б. АкСиНьиН, В.А. АНтиПОВ.
депутат Гд, секретарь НРО Партии 

«Единая Россия» д.П. МОСкВиН


