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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
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Отдыхали, веселились 
и работали

2 В КФХ в разгаре 
стройка

5 Экзамен за стеклом

6 Семейный подряд 
Дементьевых

28 ноября на улице Сиреневой в р.п. Пильна произошло 
радостное событие. Ключи от квартир в новом четырёх-  
квартирном доме получили трое новоселов из кате-
гории детей, оставшихся без попечения родителей. 
Анжела Мамонова из Курмыша, Александр Сандовский 
из Бортсурман и Денис Абрамов из Столбищ уже готовы 
переехать в своё жилье, полностью готовое к прожива- 
нию, так как здесь уже имеется сантехника, газовый котел 
и газовая плита, и сделан декоративный ремонт. 

Поздравил ребят с этим знаменательным событием  
глава МСУ района С.А. Бочканов.

- В этом году мы смогли обеспечить жильём семерых 
ребят, - сказал он. - Мы не просто ищем вторичное жи-
лье, чтобы реализовать эту областную программу, а пре-
доставляем новые, добротные квартиры, которые уже не 
один год строятся профессиональной бригадой из ООО 
«Мелиоратор». 

Еще немного, и в этих окнах зажжется свет, зазвучат го-
лоса, и, возможно, появится новая жизнь!

Элеонора Тарлыкова
Фото автора

На улице Сиреневой 
новые жители


