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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

5

вс 20 октября
день +13,

малооблачно
ночь +2, 
дождь

пн 21 октября
день +14
пасмурно
ночь +10
дождь

вт 22 октября
день +13
пасмурно
ночь +7
дождь

ср 23 октября
день +6

малооблачно
ночь +1

малооблачно

чт 24 октября
день +8

малооблачно
ночь +1
дождь

пт 25 октября
день +12

малооблачно
ночь +7
дождь

сб 26 октября
день +14

малооблачно
ночь +10
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  №42 (11148) суббота, 19 октября  2019 года

Рождается из  
крестиков картина

2 Поставлена точка  
в полевых работах

7 Курмышские дневники 
(выдержки)

Раннее утро. Многие жители райцентра еще только со-
бираются на работу, а территория ООО «Мелиоратор» уже 
в полном движении. Бригады дорожной службы этой орга-
низации готовятся к выезду на объекты. Небольшое опера-
тивное совещание, и вот уже машинист катка С.В. Воробьев 
и дорожные рабочие С.А. Мартемьянов, С.П. Литонин,  
Г.А. Нуриманов и Е.Г. Пресняков (на снимке) выезжают на 
место работы. Сегодня им предстоит завершить ремонт 

муниципальной дороги в селе Красная Горка. С поставлен-
ной задачей они непременно справятся, ведь трудятся в 
этой организации уже не первый год и за их плечами де-
сятки километров отремонтированных и построенных до-
рог как местного, так и федерального значения. 

Окончание на 2-й стр.
Елена Ковалёва

Фото автора

ПродолжаетСя  
подписка на первое 

полугодие 2020 
года на районную 
газету «СельСкая 

трибуна»
 Во всех почтовых отде-

лениях и у почтальонов вы 
можете выписать любимую 
газету по цене 503 руб. 58 коп. 
 на 6 месяцев 

или 251 руб. на три месяца.

для ветеранов Великой 
отечественной войны, ин-
валидов 1 и 2 групп преду-
смотрена льготная цена. 
на 6 месяцев подписка  
для этих категорий стоит 

452 руб. 70 коп., 
на 3 месяца - 226 руб. 35 коп., 

    на месяц - 75 руб. 45 коп. 
Выписывайте «сельскую 

трибуну» и будете всегда  
в курсе всех событий и  
новостей района и области.

Уважаемые рабОтники дорожного хозяйства!  
От всей души поздравляем вас  

с профиссиональным праздником!
Символично, что День работника дорожного хозяйства от-

мечается именно в октябре, когда завершаются масштабные 
дорожные кампании и составляются планы на следующий год. 
Сейчас мы подводим первые итоги реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». Это один из самых важных и масштабных нацпроектов. 
Насколько качественно удастся выполнить поставленные зада-
чи, зависит именно от вашего профессионализма.

Уже в этом году мы отремонтируем более 760 километров до-
рог. Это почти на 20 километров больше, чем предполагалось. 
Ремонтировать больше стало возможно и благодаря внедрен-
ным технологиям, которые снизили стоимость как ремонта, так 
и строительства дорог. Таким образом, не в ущерб качеству, 

строить и ремонтировать мы стали за меньшие деньги, а сэко-
номленные средства направляем на дополнительные участки.

Готовится к старту в регионе еще один масштабный проект 
«Дорога к дому», в рамках которого будут ремонтироваться до-
роги местного значения. Именно люди смогут выбирать участ-
ки для ремонта. Уверен, что вместе нам удастся выполнить все  
поставленные задачи!

В профессиональный праздник желаем вам и вашим семьям 
здоровья и благополучия. Пусть ваш жизненный путь всегда бу-
дет ровным и комфортным!

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин. 
Председатель ЗС НО  Е.В. Лебедев.

Депутаты Госдумы Д.П. Москвин, Д.В. Сватковский.
Глава МСУ района С.А. Бочканов.

Председатель Земского собрания района  Т.В. Давыдова.
Депутаты ЗС НО В.Б. Аксиньин, В.А. Антипов. 

С чувством выполненного долга


