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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!

погода на неделю

вс 6 октября
день +17,

малооблачно
ночь +7, 
дождь

пн 7 октября
день +14
пасмурно
ночь +5

неб. дождь

вт 8 октября
день +7

пасмурно
ночь +4

пасмурно

ср 9 октября
день +4

пасмурно
ночь +2
дождь

чт 10 октября
день +6

малооблачно
ночь +2

малооблачно

пт 11 октября
день +7

пасмурно
ночь +4
дождь

сб 12 октября
день +12
пасмурно
ночь +6

пасмурно

Выходит с 5 августа 1931 года  № 40 (11146) суббота, 5 октября  2019 года

7 Шахматная логика 
уроков и здоровый дух

3 Патриот родной земли

6 Мое призвание 
- школа

5 Уходящая Мордовия.
Эрзянские села  
Нижегородского Присурья

1 октября настоящий медицинский десант Южного 
«Поезда здоровья» высадился на территории ГБУЗ 
НО «Пильнинская ЦРБ». 

Передвижные медицинские модули с дорогостоя-
щим диагностическим оборудованием и высоко-
классными специалистами два дня вели прием пиль-
нинцев. На это время пильнинские врачи добродушно 
уступили свои кабинеты коллегам из лучших клиник 
Нижнего Новгорода. В составе медицинской брига-
ды прием вели: кардиолог, невролог, гинеколог, уро-
лог, офтальмолог, эндокринолог, онколог, детский и 

взрослый стоматолог, в передвижном модуле можно 
было сделать УЗИ. 

На входе в поликлинику посетителей встречали во-
лонтеры, которые помогали сориентироваться паци-
ентам «поезда» и провожали в нужный кабинет. Для 
маломобильных граждан района в эти дни силами ад-
министрации района и управления социальной защи-
ты был организован их подвоз из населенных пунктов 
до больницы и обратно.

Продолжение  
читайте на 2-й стр.

Больница на колесах
На снимке: начальник «Поезда здоровья» Н.Я. Чесноков, главный врач районной больницы Л.В. Блинова,  

зам. главы администрации района Н.В. Любаева


