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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

Выходит с 5 августа 1931 года  № 41 (11199) суббота, 10 октября 2020 года

Пусть силы и энергия дают желаемый результат
Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей  

промышленности! Дорогие ветераны!  От всей души  поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Агропромышленная отрасль занимает особое место не только в структуре эко-
номики, но и во всей нашей жизни. Огромное количество культурных традиций 
России связано именно с сельским хозяйством. Нас с детства учат бережно отно-
ситься к хлебу, любить землю и ценить ее дары. И особое уважение вызывают те, 
кто связал свою судьбу с сельским хозяйством, выбрал его своей профессией. 

Нижегородский агропромышленный комплекс – это более миллиона гектаров 
пашни, 400 сельскохозяйственных организаций, 1600 фермерских хозяйств, 800 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Отрасль стабиль-
но демонстрирует высокие достижения. Регион полностью закрывает свои по-
требности в зерне, картофеле, яйце. На ближайшую перспективу ставим задачу  

по полному обеспечению молоком, мясом, овощами собственного 
производства.

Нижегородский агропром динамично развивается во всех направлениях. В от-
расли внедряются цифровые технологии, увеличивается парк современной тех-
ники, реализуются масштабные инвестиционные проекты. Регион уверенно на-
ращивает поставки продовольствия на мировой рынок. Все это было бы невоз-
можным без вклада каждого из вас! 

В профессиональный праздник желаем вам здоровья и благополучия! Пусть 
силы и энергия, которые вы отдаете родной земле, всегда дают желаемый 
результат!

Губернатор Нижегородской области  Г.С. НикитиН. 
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.

депутат Госдумы 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.

21 год работает экономистом управления сельского хозяйства Вера Владимировна Степанова 
Материал о ней читайте на 6-й стр.

С Днем сельского  
хозяйства, аграрники!

Продолжается подписка на первое полугодие 
2021 года на газету  «Сельская трибуна»

Подписная цена:
на 6 месяцев - 551 руб. 80 коп.
на 1 месяц - 85 руб. 30 коп.
Для ветеранов  войны и инвалидов 1 и 2 групп:
на 6 месяцев - 459 руб. 24 коп.
на 1 месяц - 76 руб. 54 коп.

ОфОрмление пОдписки  вО всех Отделениях  
пОчтОвОй связи и в редакции газеты

Звоните и пишите
Всегда рады услышать от вас информа-

ции, узнать о ваших проблемах, объявле-
ниях и юбилярах, если вы позвоните по 
тел. 5-15-63, 5-13-89, 5-16-64, 5-15-03

Наши электронные адреса:
tribuna@mts-nn.ru 

stribuna@bk.ru

Читайте нас в соцсетях

vk.com/stribuna

OK.RU/group./5532243289702

My.mail.ru/bk/stribuna

Еще больше информации на  
нашем сайте Pilna-tribuna


