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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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«Максимальная сумма 
маткапитала за двоих 
детей - 616 617 рублей»

6 В зале всегда аншлаг

2 В СПК «Деяновский» 
готовят к севу технику, 
семена и удобрения

5 У каждого своя судьба

Уважаемые ветераны и работники  
сферы культуры!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем артистов, музыкантов, работников  
музеев, библиотек, школ искусств, специалистов  Домов куль-
туры  и сельских клубов, чья деятельность направлена на со-
хранение культурных ценностей и приумножение культурного 
наследия. Благодаря вашему профессионализму, творческому 
потенциалу, стремлению поделиться прекрасным, вы органи-
зуете неповторимые концертные программы и представления, 
познавательные выставки и экспозиции, проводите интересные 
экскурсии.

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотвор-
ный и нужный людям труд, за то, что, развивая сферу культуры, 
вы обеспечивает надежную связь между поколениями, духовное 
становление личности. Бережно сохраняя и приумножая все 
лучшее, что было накоплено столетиями, вы создаете условия 
для дальнейшего развития и процветания отечественной куль-
туры, предоставляете людям разных возрастов возможность 
окунуться в волшебный мир искусства.

Желаем благополучия, вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
реализации самых смелых идей, творческого поиска и новых 
достижений! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный 
труд, талант и мастерство будут находить отклик в сердцах жи-
телей и гостей нашего района.

Глава МСУ района С.А. БочкАнов
Председатель Земского собрания Т.в. ДАвыДовА

Вы дарите позитив и радость

Наталья Молькова - методист Пильнинского РКДЦ.  Материал о ней читайте на 6-й стр.


