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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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день -6,

ясно
ночь -15, 

ясно
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день -4

пасмурно
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снег
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день -3

пасмурно
ночь -6

снег

ср 5 декабря
день -1 

пасмурно 
ночь -6 
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чт 6 декабря
день -2
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ночь -6

снег
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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! 

Зима только-только начала вступать в свои права и водоемы  
стали затягиваться ледком, а любители зимней ловли уже до-

стали свои снасти и устремились на рыбалку. При этом мало кто 
из них задумывается, что выход на тонкий лёд может обернуться 
большой трагедией.

В связи с этим, согласно распоряжению главы МСУ Пильнинского рай-
она, все службы спасения приведены в состояние полной готовности. 
Сотрудники специализированных ведомств, представители органов МСУ 
и общественные организации проводят профилактическую работу с на-
селением по правилам поведения на водных объектах в зимний период. 

Организуются рейды по потенциально опасным местам. Как правило, это 
места массовой рыбалки, несанкционированно проторённые пешеходные 
дорожки по водоемам и береговая линия вдоль населенных пунктов. На 
этих территориях выставляются предупреждающие знаки и аншлаги.

Несмотря на готовность спасательных служб к оказанию помощи на воде, 
специалисты призывают пильнинцев не подвергать свою жизнь опасности 
и воздержаться от выхода на лед, пока его толщина не достигнет более  
15 сантиметров.

В противном случае первая же прогулка по тонкому льду может стать по-
следней. Берегите себя!

Елена Ковалёва

Выход на лед может стать трагедией


