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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 2 июня
день +26,

малооблачно
ночь +14, 

малооблачно
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ночь +15
дождь

вт 4 июня
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ночь +13

ясно

ср 5 июня
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ясно
ночь +14

ясно
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ночь +16
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день +22
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Выходит с 5 августа 1931 года  № 22 (11128) суббота, 1 июня  2019 года

3 Воротилы своего 
бизнеса

6 Моя семья - мое 
богатство

4 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 

в почтамте проводится  

день подписчика
Уважаемые пильнинцы! в этот день 

вы можете оформить подписку на второе 
полугодие 2019 года на районную  газету 
«сельская трибуна» и другие центральные, 
областные газеты и журналы. работники 
«почта россии» рады вас видеть, каждого 
подписавшегося в этот день ждут призы. 

подписка на районную газету  
«сельская трибуна» стоит:  

на 6 месяцев - 466 руб. 44 коп.,   
на 3 месяца – 233 руб. 22 коп.  
и на 1 месяц – 77 руб. 74 коп.

оставайтесь с нами!

Уважаемые пильнинцы!
День защиты детей – первый праздник лета, в который заложено очень много 

смыслов. Эта дата призвана напомнить всем нам о важности детства. В начале 
жизненного пути человек особенно уязвим, и полностью зависит от поддержки 
взрослых. Неверные шаги в воспитании оборачиваются непоправимыми по-
следствиями, ведут к личным и семейным трагедиям.  Наша общая задача – 
создать все необходимые условия для того, чтобы  избегать таких ошибок!

Дополнительные возможности для поддержки материнства и детства дадут 
нам национальные проекты – «Демография» и «Образование». Будут строиться 
новые детские сады и школы, планируется активно развивать систему допол-
нительного образования и создавать условия для формирования творческих 
способностей подрастающего поколения. 

1 июня хочется поздравить всех, кто имеет отношение  к заботе о детях. 
Прежде всего, это родители, от труда которых зависит будущее нашей страны. 
Это сотрудники детских садов и школ, тренеры и наставники, работники со-
циальных учреждений. Вы выбрали очень непростую, но почетную профессию, 
требующую огромной ответственности и самоотдачи!

В этот день хотим пожелать каждому из нас больше любви и терпения по от-
ношению к детям. Пусть у тех, за кого вы несете ответственность, всегда все 
будет благополучно!

Глава МСУ района С.А. БочкАнов.
Председатель Земского собрания района  

Т.в. ДАвыДовА.
Депутаты ЗС но в.Б. АкСиньин, в.А. АнТиПов.

Губернатор нижегородской области   
Г.С. никиТин. 

Председатель ЗС но  Е.в. ЛЕБЕДЕв.

С Днем защиты детей!


