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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

вс 21 октября
день +8,

малооблачно
ночь +2, 

малооблачно

пн 22 октября
день +9

малооблачно
ночь +2

малооблачно

вт 23 октября
день +6

малооблачно
ночь +2
дождь

ср 24 октября
день +8 

малооблачно 
ночь +5 
дождь

чт 25 октября
день +11

пасмурно
ночь +5
дождь 

пт 26 октября
день +7
облачно
ночь +5
дождь

сб 27 октября
день +8

малооблачно
ночь +4
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  № 42 (11096) суббота, 20 октября 2018 года

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 продлять подписку. давайте не расставаться! 

Доска почета района -  
на ней ежегодно разме-
щаются  портреты тех, 
кто вносит особый вклад в 
устойчивое развитие сво-
его предприятия и райо-
на в целом. Среди них 
есть и фотография Сергея 
Александровича Гришина  
из Пильны, несмотря на  
свой молодой возраст и не-
большой стаж работы, он 
успел зарекомендовать 
себя ответственным и ис-
полнительным работни-
ком, на которого можно 
положиться.
Работает он водителем в ООО 

«Техагросервис», и уже в 6:30 
отправляется в путь.

- Я пришел в «Техагросервис» 
два года назад, - говорит о се-
бе Сергей, - до этого мы с же-
ной жили в Нижнем Новгороде, 
но когда у нас родилась дочка, 
мы решили вернуться на малую 
родину, ведь в городе совсем 
другой ритм жизни. Работа меня 
здесь устраивает, коллектив то-
же хороший.

Утром я сначала наших ра-
ботников отвожу на базу, а по-
том мы едем на тот объект,  
где ведется непосредственная 
работа.

В этом году мы работали не 
только в Пильнинском районе,  
но и в Сергачском, и Сече-
новском.

На объекте тоже без дела не 
сижу, если надо, то помогаю, 
ведь мне доводилось работать 
на стройке в городе. По обра-
зованию я инженер-механик, 
технику люблю, поэтому и 
транспорт свой всегда стара-
юсь содержать в исправном 
состоянии.

Сергей считает, что главное - 
всегда хорошо выполнять свою 
работу.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Дерзай, молодежь!


