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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 +10,
пасмурно
ночь +1, 
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день +10

малооблачно
ночь 0
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пасмурно
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день +17
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чт 25 апреля
день +15

млооблачно
ночь +9

малооблачно

пт 26 апреля
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малооблачно
ночь +8

малооблачно

сб 27 апреля
день +6
облачно
ночь +1
облачно

Выходит с 5 августа 1931 года  № 16 (11122) суббота, 20 апреля  2019 года

2 Старт полевым  
работам дан!

5 Резервы хозяйства 
кроятся в увеличении 
продуктивности стада

6 А детство связано  
с Сурой...

3 Работа на благо 
народа

7 Экстрим для  
настоящих мужчин

Нина Анатольевна Удалова - специалист по работе с населе-
нием администрации городского поселения «р.п. Пильна». 
Именно к ней обращаются за разного рода справками, выпис-
ками, по многим другим вопросам. Каждого пришедшего она 
всегда внимательно выслушает, и готова дать исчерпывающий 
ответ, чтобы помочь человеку.

 - В поселковой администрации я работаю уже пять лет, -  рас-
сказывает она, отложив ненадолго дела, - до этого была помощ-
ником судьи, и опыт юридической работы мне очень помогает. 
Сейчас, помимо прочего, я занимаюсь методической помощью в 
оформлении бесхозных земельных участков.

Мы стараемся помогать жителям, оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации, и переживаем за тех, кто к нам 
обращается.

В администрации поселения работает семь человек, и нес- 

мотря на то, что у каждого свои обязанности, здесь принято все 
делать сообща, помогать друг другу.

Этот аспект тесного взаимодействия не раз подчеркивала в 
разговоре наша собеседница.

- Понимаете, помимо бумажной работы, все мы стремимся 
внести свой вклад в благоустройство поселка, - продолжает она, 
- хочется, чтобы на наших улицах стало уютно и красиво. С боль-
шим удовольствием весь наш небольшой коллектив ходит на суб-
ботники, занимается посадкой цветов. Жаль только, что не все 
пильнинцы разделяют наши планы… Но будем надеяться, что все 
же поселок будет процветать!

Грамотный специалист, открытая и обаятельная женщина,  
всегда с улыбкой встречающая посетителей - о таких принято  
говорить: человек на своем месте. 

Элеонора Тарлыкова
Фото автора

Человек на своем месте


