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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

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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вс 24 февраля
день -11,
облачно
ночь -12, 

снег

пн 25 февраля
день -4
облачно
ночь -9 

снег

вт 26 февраля
день 0
снег

ночь -17
облачно

ср 27 февраля
день -7

снег
ночь -7
облачно

чт 28 февраля
день +1

снег
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пт 1 марта
день -1

снег
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снег

сб 2 марта
день -4

снег
ночь -10

снег
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Солдат вернется - 
ты только жди

Делали икру, 
пекли хлеб

Диалог с властью - 
одно из направлений 
форума

Следующий шаг -
новый телятник

Уважаемые Пильнинцы! 
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это один из самых важных государственных праздников, в 

основе которого лежат преданность России и готовность защи-
щать ее. Само понятие Отечества символизирует связь челове-
ка с родной землей и своими предками. Недаром испокон веков 
Родину на Руси называли матерью. В этом отразилась народная 
мудрость и воля, направленные на сохранение национальной 
культуры и самобытности. Всегда мы были сильны ощущением 
собственной правоты, защищая родную землю. Это помогало 
справиться с самыми страшными напастями!

С особым чувством в День защитника Отечества мы поздрав-
ляем наших ветеранов. Тех, кто сражался за Родину на фронтах 
Великой Отечественной и тех, кто отстаивал национальные инте-
ресы в новейших военных конфликтах. Сегодня в Нижегородской 
области проживает более 26 000 ветеранов боевых действий. В 
эти дни хочется сказать вам огромное спасибо за ратный труд!

Благодарим всех, кто трудится над укреплением обороноспоб-

ности страны на нижегородских предприятиях. Вы достойно 
продолжаете славные традиции, заложенные в годы Великой 
Отечественной войны, когда город Горький стали называть куз-
ницей Победы!

Отдельные поздравления тем, кто занимается патриотическим 
воспитанием молодежи.  Благодаря этой работе десятки тысяч 
ребят получают новые знания и навыки, становятся настоящими 
гражданами своей страны!

В День защитника Отечества всем нижегородцам желаем 
здоровья и благополучия! Пусть небо над Россией всегда будет 
мирным!

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

депутат Гд д.П. МОСкВиН
Глава МСУ района С.А. бОчкАНОВ.

Председатель Земского собрания т.В. дАВыдОВА
депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН,  В.А. АНтиПОВ.

4 Мусорная реформа 
стартовала, а во-
просы остались. 
Отвечаем

19 февраля прошел районный конкурс-фестиваль 
«мальчишник – 2019», посвященный Дню защитника 
Отечества.

Это мероприятие играет важную роль в патриотиче-
ском воспитании школьников, и всегда вызывает самые 
лучшие чувства и эмоции. Ребята серьезно готовятся к 
выступлениям и стараются показать себя с самой луч-
шей стороны, еще раз доказывая, что их по праву мож-

но считать достойными наследниками побед их дедов и 
прадедов.

материал  о конкурсе, участниках и результатах чи-
тайте в следующем номере.

на снимке: председатель комитета ветеранов воору-
женных сил района а.а. Саберов дает напутствие чле-
нам команды мало-андосовской школы.

Фото Дины Денисовой

23 февраля - ПраздНик   
мужества и Патриотизма


