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« Сельская трибуна» в числе победителей Всероссийского 
конкурса СМИ «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ- 2021»

Дирекция, оргкомитет «Золотого фонда прессы» и журнал «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ ежегодно проводят данный конкурс 
с целью сохранения лучших традиций российской прессы, повышения качества и конкурентоспособности изданий, попу-
ляризации и содействия в применении новых медиатехнологий, успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ. 

Второй раз газета «Сельская трибуна» приняла участие в данном конкурсе, и если в 2014 году нам был присужден толь-
ко Диплом участника, то в этот раз мы в числе победителей. Нам присужден знак отличия «Золотой фонд прессы-2021»  
II степени, чему мы очень рады, ведь наш труд оценен на федеральном уровне. И это очень приятный подарок всем нам к 
юбилею газеты.

 Графическое изображение Знака отличия весь 2021 год будет теперь украшать первую полосу  
районного издания. 

Пусть новогодняя сказка продолжается

Фото из детского сада № 3 р.п. Пильна


