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Продолжается  подписка
на районную газету  “Новый путь”.

Подписку на районную газету вы можете оформить следующим образом:

в отделениях почтовой связи
Стоимость подписки в отделениях

связи  составит:
с доставкой

  5 месяцев " 351 рубль 35 копеек.
1 месяц " 70 рублей 27 копеек.

до востребования
5 месяцев " 330 рублей 70 копеек.

1 месяц " 66 рублей 14 копеек.
для ветеранов ВОВ, инвалидов l�ll гр.

5 месяцев " 299 рублей 80 копеек.
1 месяц " 59 рублей 96 копеек.

в редакции
Стоимость  подписки в редакции районной

газеты:  п.Пестяки, ул.Ленина,
д.9, кв.12
 составит:

с доставкой, только по посёлку Пестяки
(четверг, пятница)

5 месяцев " 275 рублей.
1 месяц " 55 рублей.

до востребования
5 месяцев " 225 рублей.

1 месяц " 45 рублей.

«В форуме принимают участие крупные инвесторы,
государственные деятели, от решений которых зависит
развитие как в стране в целом, так и в отдельных регио�
нах. Для нас форум � это возможность представить Ива�
новскую область, ее возможности, а также предметно
обсудить потенциальные проекты развития области», �
подчеркнул Станислав Воскресенский. 

К сведению.  Гайдаровский форум ежегодно объеди�
няет тех, кто своими передовыми достижениями оказы�
вает влияние на социально�экономическое развитие
регионов и государств. В российских СМИ за Гайдаров�
ским форумом прочно закрепилась репутация «российс�
кого Давоса». Форум выступает важным источником ин�
формации о главных тенденциях социально�экономи�
ческого и политического развития, состоянии бизнес�
среды и инвестиционного климата России и мира.

Сессии форума сфокусированы на острых проблемах
современности. Форум стал местом, где обсуждается и
подвергается критическому осмыслению социально�
экономическая политика России ближайшего года. Так,
в 2018 году будет сделан акцент на следующих пробле�
мах: эффективность бюджетных расходов, глобальные
тренды здравоохранения, задачи и рецепты технологи�
ческого прорыва, внедрение проектного управления в
органах власти, высокотехнологичный бизнес в регио�
нах России, модели партнерства бизнеса и власти в циф�
ровую эпоху и других.

Организаторами форума являются Российская ака�
демия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Институт экономической политики
им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов
России.

ОФИЦИАЛЬНО

Станислав Воскресенский
принимает участие

в мероприятиях
Гайдаровского форума
Временно исполняющий обязанности гу"

бернатора региона принимает участие в ме"
роприятиях IX Гайдаровского форума на тему
«Россия и мир: цели и ценности», который про"
ходит в Москве 16"18 января. Площадкой фо"
рума, ежегодно собирающего ведущих миро"
вых ученых и политиков, экспертов, предста"
вителей финансовых кругов и бизнес"элиты,
выступает Российская академия народного хо"
зяйства и государственной службы при Прези"
денте РФ.

ЗИМНИЙ ПЕРИОД

" Сергей Владимиро"
вич, кратко расскажите об
итогах деятельности за
2017 год, что было сдела"
но?

� Со всеми задачами по
выполнению контрактов и
договоров работники Пес�
тяковского участка справи�
лись в установленные сроки
и с хорошим качеством.
Были проведены работы:
очистка от снега и обработ�
ка противогололедными ма�
териалами, щебеночный,
ямочный и ремонт картами
дороги межрегионального
значения Ростов�Иваново�
Нижний Новгород (2 км) и
внутрирайонных дорог, обу�
стройство тротуаров и ас�
фальтирование централь�
ной площади п. Пестяки, до�
роги на ул. Советская, грей�
дирование, установка до�
рожных знаков, окашивание
обочин и другие.

" С какими проблема"
ми сталкиваетесь в трудо"
вой деятельности?

� Главная трудность –
это недопонимание жителя�
ми района специфики на�
шей деятельности: работ�
ники Пестяковского участка
ООО «Дормострой» осуще�
ствляют работы согласно
утвержденной и оплаченной
сметы, в которой утвержден
весь перечень и объем про�
водимых работ, от которых
по желанию граждан мы не
можем отступить. Все ос�
тальные проблемы решают�
ся в рабочем порядке.

" Сергей Владимиро"
вич, расскажите о рабо"
тах, проводимых на вве"
ренном Вамучастке в на"
стоящее время, и о планах
на 2018 год.

Дорожники работают,
невзирая на погоду и время суток

От содержания дорог на территории Пестяковского района зависит жиз"
недеятельность муниципалитета, а также безопасность участников дорож"
ного движения. За состоянием дорог следят работники Пестяковского уча"
стка ООО «Дормострой». О работе организации рассказал в беседе мастер
участка С.В. Гордеев.

� С начала 2018 года тру�
довая деятельность ведет�
ся в плановом режиме, по
мере необходимости. Так,
водители и механизаторы
выходили на маршруты в
новогодние праздники, в
том числе в ночь с 31 декаб�
ря на 1 января. В связи с по�
теплением в декабре 2017
года на дорогах образова�
лись дефекты покрытия.

Поэтому проводится ямоч�
ный ремонт дороги Ростов�
Иваново�Нижний Новго�
род литым асфальтом. Для
волнения жителей нет при�
чин – данный вид дорожно�
го материала предназна�
чен для использования при
минусовых температурах.
На 2018 год запланирова�
ны работы по содержанию
дорог, их ремонту: капи�

тальный ремонт дороги Пе�
стяки�Демидово в щебе�
ночном исполнении (2 км),
дороги Пестяки�Нижний
Ландех в асфальтовом ис�
полнении (1 км) и ремонт
картами по содержанию
дороги Ростов�Иваново�
Нижний Новгород (2 км).

Д. КОНДИН.
Фото из архива

 С. Гордеева.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители п.Пестяки
и Пестяковского района!

22 января  с 11 до 13 часов в общественной приёмной
Пестяковского МОП «Единая Россия» (ул.К.Маркса, д.20)
приём граждан по личным вопросам проводит глава Пе"
стяковского муниципального района  Александр
Александрович Самышин.

Телефон общественной приёмной: 2�03�00.

В Пестяки прибудет ковчег
с частицами мощей новомучеников

и исповедников Церкви Русской
Как сообщает издательский отдел Кинешемской

епархии по благословению Синода Русской Православ�
ной Церкви, ковчег с частицами мощей новомучеников и
исповедников Церкви Русской  посетит епархии. С 23
января ковчег прибудет в Кинешемскую  епархию в  ка�
федральный собор г.Кинешма, а затем будет принесен
во все районные центры, где будут совершены Боже�
ственные литургии.

В Пестяки ковчег прибудет 28 января.
Следует отметить, что в ковчег помещены частицы

мощей 54 новомучеников и исповедников Церкви Рус�
ской. Более подробную информацию читайте на сайте
газеты «Новый путь».


