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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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Мы - сельские дети 
войны

3 Чудесное 
преображение почты 
в Курмыше

7 Не дай себя обмануть

2 Грядет большой ремонт

Уважаемые воины-
интернационалисты!

Искренне гордимся нижегородцами - горьковчанами, 
служившими в Афганистане. Более 6 с половиной тысяч 
наших солдат и офицеров выполнили там свой долг. Только 
представьте: 6 с половиной тысяч - численность населе-
ния одного посёлка городского типа. 189 человек погибли, 
834 были ранены и контужены, 155 стали инвалидами.

Правду говорят: у каждого поколения – своя война. И 
каждый нижегородский солдат и офицер, «покончивший 
счёты с войной» в Афгане, стал легендой. В школах, где 
учились герои, свято хранится память о них, по всей об-
ласти открыты памятники погибшим воинам…

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что своим примером 
помогаете нам растить молодёжь с правильными ценно-
стями и ориентирами! 

За то, что, вопреки всему пережитому, сумели не сло-
маться, а выстоять и активно работать на благо родной 
земли.  Нижегородская область нуждается в таких сильных 
духом людях, которым по плечу самые сложные задачи!

Успехов вам, крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия!

Губернатор Нижегородской области  Г.С. НикитиН. 
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.

Глава МСУ района С.А. бОчкАНОВ.
Председатель Земского собрания т.В. дАВыдОВА

депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН,  В.А. АНтиПОВ.

Вы своим примером помогаете 
воспитывать патриотов

Воин-афганец Александр Петрович Селянин - материал о нем читайте на 5-й стр.


