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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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2 Четверг - день чисто-
ты в СПК «Заря»

3 Отчет держали  
главы поселка

6 И все благодаря 
энтузиазму

В России стартовал новый тематиче-
ский год – Год театра. Ради чего он су-
ществует? Можно с уверенностью ска-
зать – ради праздника добрых чувств. 
Ведь театр – это глубокое море, волны 
которого – вдохновение, талант, твор- 
чество, дарят зрителю радость от встре- 
чи с прекрасным искусством. А эта ра-
дость по невидимым нитям возвраща-
ется к артистам, заставляя их созда-
вать каждый раз новый и неповторимый 
спектакль.

Директор Красногорского Дома куль-

туры Ильгиз Зуфярович Измайлов (на 
снимке), несмотря на небольшой опыт 
работы руководителем, в 2018 году уча-
ствовал в областном конкурсе «Лучший 
работник культуры села Нижегородской 
области», и стал победителем.

- Своей победой я обязан нашему твор-
ческому коллективу,  помогающему воп-
лотить в жизнь все наши планы и идеи, 
- поделился наш собеседник.

Окончание на 6-й стр.
Ольга МОлькОва   

Фото из архива клуба

уважаемые работники культуры и дорогие  
ветераны! от всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником!
В Нижегородской области в сфере культуры  работает около 17000 человек. 

Это - музыканты, актеры, библиотекари, сотрудники музеев, домов культу-
ры и педагоги, воспитывающие юные таланты. У нас действуют около 2500 
учреждений культуры и везде - от маленького сельского клуба до академи-
ческого театра - идёт своя жизнь, наполненная творчеством и искусством! В 
области работают более 140 фольклорных самодеятельных коллективов, кото-
рые хранят традиции народной культуры, радуют зрителей и рассказывают о 
Нижегородской области по всей стране и за рубежом.

2019 год в России был объявлен Годом театра. В Нижегородской области  за-
планированы и уже проходят разнообразные театральные фестивали, гастроли 
прославленных коллективов мирового уровня, более 30 премьер представляют 
нижегородские театры. Все мы любим театр и радуемся вашим успехам!

2019 год – это и Год детского чтения. К нему в библиотеках региона также 
приурочено множество мероприятий. Время показывает, что, несмотря на бур-
ное развитие цифровых технологий, книга всегда будет краеугольным камнем 
воспитания!

 Всех, кто причастен к делу сбережения культурных традиций и развитию 
новых течений, от всей души поздравляем с профессиональным праздником! 
Желаем вам вдохновения и творческих успехов! 

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин. 
Председатель ЗС НО  Е.В. Лебедев.

Депутаты Госдумы Д.П. Москвин, Д.В. Сватковский.
Глава МСУ района С.А. Бочканов.

Председатель Земского собрания Т.В. Давыдова.
Депутаты ЗС НО В.Б. Аксиньин, В.А. Антипов. 

Есть таланты, будут  
и поклонники

25 марта - День работников культуры

Сцена из мюзикла «Приключения Деда Мороза в Багдаде» в Красногорском Доме культуры


