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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Сегодня в номере

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

КонКурс на лучший проеКт
уКрашения парКа 40 лет оКтября

наш самый главный 
защитниК

погода на неделю

вс 25 февраля
день -16,

малооблачно
ночь -23, 

малооблачно

пн 26 февраля
день -16

малооблачно
ночь -23

малооблачно

вт 27 февраля
день -17

ясно
ночь -26

ясно

ср 28 февраля
день -14 

малооблачно 
ночь -27 

снег

чт 1 марта
день -8

пасмурно
ночь -15

снег 

пт 2 марта
день -10

пасмурно
ночь -14

снег

сб 3 марта
день -10

малооблачно
ночь -17

снег
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масленицу гуляли -  
зиму провожали!

территория здорового  
образа жизни

«бережливая полиКлиниКа» служба – это призвание

Школа мужества
Александр Данилов (на снимке) четыре месяца  служит в ар-

мии, его призвали  в октябре прошлого года. А до этого он окончил 
Волжский государственный университет водного транспорта, полу-
чил диплом инженера. 

Солдатскую форму  же примерил значительно раньше, еще  
учась в Пильнинской средней школе №1, был членом военно-
патриотического клуба, участвовал в районных мероприятиях 
«Зарница», «Вахта памяти»,  и  как один из самых  достойных воз-
лагал  гирлянду Славы к Вечному огню на мемориале.

Уже тогда говорили, что военная форма ему к лицу, делала его 
мужественным, а в армии он на деле оценил все достоинства рос-
сийской военной формы.

Окончание на 6-й стр.

дорогие пильнинцы!  
поздравляем вас с днем защитника отечества!

23 февраля мы чествуем людей сильных духом, мужественных, верных воинскому долгу и присяге. 
Мы гордимся многовековой историей нашей страны, героизмом ее защитников. Мы благодарим ве-
теранов Великой Отечественной войны, тех, кто стоял и продолжает стоять на страже национальной 
безопасности России. 

Для Нижегородской области этот праздник особый. Удивительно, насколько тесно переплелись 
на нижегородчине духовные традиции патриотизма и работа над укреплением обороноспособности 
страны. Земля, давшая России Минина и Пожарского, в 20 веке стала базой для самых современных 
промышленных разработок. Научные школы, новые заводские корпуса и оборудование, внедрение 
информационных технологий – «оборонка» не стоит на месте. Это и престиж региона, и его вклад в 
экономику.

Уверены, что у всех, кто служит на территории области и за ее пределами, работает на оборонных 
предприятиях, у каждого из нас, есть яркие примеры патриотизма. Будет жить в веках и трудовой под-
виг горьковчан, которые в тяжелейших условиях, под разрывами фашистских бомб работали на заво-
дах. И не просто работали, а давали фронту самую совершенную на то время технику! Это было время 
блестящих конструкторских решений и их самоотверженного воплощения.  

Наша задача – хранить память о славных страницах истории и воспитывать своих детей патриотами 
родной страны. Желаем всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 
Глава Нижегородской области Глеб Никитин
Председатель ЗС НО  Е.В. Лебедев.
Депутаты ЗС НО В.Б. Аксиньин, В.А. Антипов.

Глава МСУ района В.И. Козлов.
Глава администрации и секретарь МО Партии 

«Единая Россия» Пильнинского района С.А. Бочканов.
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