погода на неделю
вс 7 апреля
день +6,
пасмурно
ночь -1,
осадки

пн 8 апреля
день +6
малооблачно
ночь -4
малооблачно

вт 9 апреля
день +8
ясно
ночь -4
ясно

ср 10 апреля
день +10
ясно
ночь -2
ясно

чт 11 апреля
день +13
малооблачно
ночь -1
малооблачно

пт 12 апреля
день +13
облачно
ночь +7
дождь

сб 13 апреля
день +10
облачно
ночь +5
дождь
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Сельская

ТРИБУНА
Выходит с 5 августа 1931 года

2

Медаль фермеру

5

Сохраняя культуру и
историю

6

И видом хорош, и в
дело гож

12 апреля в районном культурнодосуговом центре ( РКДЦ)
состоится ежегодный районный
Праздник труда по итогам работы
за 2018 год.
Приглашаем всех желающих на торжественное подведение итогов, чествование передовых коллективов и
их лучших работников.
В фойе РКДЦ будут работать выставкипрезентации, на празднике прозвучат
лучшие концертные номера творческих
коллективов района.
Начало в 11-00

Администрация района

16+
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День труда – одно из самых важных мероприятий,
проводимых в Пильнинском районе, на нем подводятся итоги работы за год.
В этот
день благодарственными письмами
Земского собрания и администрации района награждаются лучшие работники из разных организаций, внесшие свой личный вклад в развитие и
обеспечение устойчивой работы района.
В прошлом году среди них звучало и имя Татьяны
Александровны Поплевичевой. Молодая, энергичная женщина не только с ответственностью
исполняет свой
служебный долг заведующей
Столбищенским фельдшерско-акушерским пунктом, но и занимает активную жизненную позицию.

Она участница вокального коллектива «Радовесть»,
который выступает практически на всех районных
праздниках и мероприятиях.
Её успехи в работе и творчестве не остаются незамеченными, так на прошлом Дне района Татьяна
Александровна была удостоена благодарственного
письма Законодательного собрания Нижегородской
области.
Приближается очередной День труда, и на
этом мероприятии мы узнаем имена тех, кто проявил себя с наилучшей стороны в работе, учебе и
творчестве в 2018 году.
Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

