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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Открыта  подписка
на 2�е полугодие 2018 года

на районную газету  “Новый путь”.
Подписку на районную газету вы можете оформить следующим образом:

в отделениях
почтовой связи

с доставкой
  6 месяцев " 427 рублей 62 копейки.

1 месяц " 71 рубль 27 копеек.
до востребования

6 месяцев " 402 рубля 84 копейки.
1 месяц " 67 рублей 14 копеек.
для ветеранов ВОВ, инвалидов l�ll гр.

6 месяцев " 365 рублей 76 копеек.
1 месяц " 60 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)

6 месяцев " 360 рублей.
1 месяц " 60 рублей.

до востребования
6 месяцев " 300 рублей.

1 месяц " 50 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ

Наведём порядок в родном посёлке!
Закончилась зима, растаял снег, обнажив неприглядную картину в виде

мусорных «подснежников». Не пора ли заняться уборкой?
Каждый человек ежене�

дельно наводит порядок в
своем жилище. Родной по�
селок, район также являют�
ся для жителей домом, ма�
лой родиной, где следует
поддерживать чистоту. Пес�
тяки – визитная карточка
родникового края, который
входит в число наиболее
благоприятных в экологи�
ческом отношении зон Ива�
новской области и с 2005
года несет звание «Экологи�
чески чистый район». Кому,
как не его жителям забо�
титься о его чистоте и кра�
соте?

После зимы, в связи с
природными (ветер, птицы,
животные и т.д.) и челове�
ческими факторами, земля
во многих местах «украше�
на» мусором, ветками, про�
дуктами жизнедеятельнос�
ти. У любого сознательного
человека, патриота такая
картина должна вызывать
тревогу и беспокойство,
служить поводом к дей�
ствию, а именно – наведе�
нию порядка на территории.
Никто кроме нас самих не
придет и не сделает это. Практически по
всей России с наступлением весны в
городах и селах проводятся субботни�
ки, широкомасштабные акции по уборке
улиц, территорий парков, скверов, дет�
ских площадок, мест отдыха. Впереди –
добрые и любимые Праздник Весны и
Труда, великой Победы. Давайте встре�
тим их в красивом, чистом, уютном по�
селке, а для этого все вместе выйдем и
проведем уборку улиц и территорий око�
ло учреждений, организаций, частных и
многоквартирных домов. Жителям при
наведении порядка следует строго со�
блюдать меры пожарной безопасности.

Пусть участие каждого из нас в судь�
бе родного поселка Пестяки или другого
населенного пункта станет примером
общей ответственности за будущее го�
родского поселения и района в целом.
Только благодаря совместной и откры�
той заботе наши дети и внуки будут жить
в чистом, зеленом, и главное, достой�
ном уважения поселке.

Д. КОНДИН. Фото автора.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Год от года роль органов местного самоуправления

растет. Главная задача работников местного самоуп�
равления – совместно с органами всех ветвей и уровней
власти, с общественностью – создание комфортных ус�
ловий для жителей Ивановской области.

Работа в органах местного самоуправления требует
широкого спектра знаний в разных отраслях, большой
ответственности, постоянного самоконтроля и самосо�
вершенствования. И от того, как вы трудитесь, зависит
репутация власти в глазах сограждан.

Выражаю искреннюю благодарность всем главам и
депутатам, всем муниципальным служащим и работни�
кам администраций, ветеранам органов местного само�
управления, всем активистам за профессионализм и
стремление сделать родной край лучше и краше!

От всей души желаю успехов в служении выбранному
делу, претворения в жизнь всех планов, крепкого здоро�
вья, счастья и благополучия!

Е.НЕСТЕРОВ,
заместитель Председателя

Правительства Ивановской области,
директор Департамента

внутренней политики Ивановской области.

21 апреля �
 День местного самоуправления

С наступлением весной теплой и сухой погоды на тер�
ритории России увеличивается количество палов – горе�
ния сухой прошлогодней травы. Отдел ГО и ЧС админис�
трации Пестяковского муниципального района обраща�
ет внимание жителей Пестяковского муниципального
района на то, что в связи с погодными условиями и боль�
шим количеством сухостойной травы на территории рай�
она возникла угроза возникновения палов и в результа�
те – природных пожаров, которые могут стать причиной
возгораний жилых домов и сельскохозяйственных пост�
роек.

   Убедительная просьба для всех жителей Пестяковс�
кого района воздержаться  от сжигания сухой раститель�
ности на полях и придомовых участках. Согласно ст. 20.4
ч.1 КОАП РФ это влечет наложение административного
штрафа. Взрослому населению необходимо контролиро�
вать поведение детей, проводить с ними профилактичес�
кую работу.

При обнаружении очага возгорания НЕМЕДЛЕННО
звонить в службу спасения 01, 2�19�96 или единую дежур�
но�диспетчерскую службу 2�10�17.

Д. КОНДИН.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Палы сухой травы
под запретом!

СКОРО ПРАЗДНИК

 Конкурс проводится  1 мая 2018 года в 11.30 час на
центральной площади  п. Пестяки, в рамках которого
участники демонстрируют праздничные первомайские
делегации. К участию приглашаются предприятия и
организации, расположенные на территории  Пестяков�
ского городского поселения. Количественный состав
участников праздничной колонны должен составлять не
менее 5�8 человек. Колонна должна иметь элементы
праздничного оформления.

Заявки на участие  необходимо представить в  отдел
культуры, МП, спорта и туризма  администрации Пестя�
ковского муниципального района в срок до 28 апреля
2017 года.   Телефон для справок: 8(49346)2�13�01.

Объявлен конкурс
на самое лучшее оформление

первомайской делегации
Традиционно его организуют отдел культу"

ры, молодежной политики, спорта и туризма
администрации Пестяковского муниципаль"
ного района и МУ «Пестяковский Дом культуры»
Пестяковского городского поселения.

А.В. Томилов, исполняющий обязанности начальника отдела муни"
ципального и жилищно"коммунального хозяйства администрации
Пестяковского района:

� Уважаемые жители посёлка Пестяки и Пестяковского района! Ежегодно
с приходом весны приводят в порядок свои дома, улицы, сады. В наведении
чистоты и порядка нуждаются общественные, придомовые территории.
Многие люди убеждены, что за всё отвечают власти и поэтому должны везде
наводить чистоту. Да, есть виды работ по благоустройству, где ответствен�
ность несет только муниципалитет. Однако только лишь усилия админист�
рации в наведении чистоты не приведут к желаемому результату без помощи
жителей района. Поэтому администрацией района принято решение о про�
ведении с 20 апреля текущего года двухмесячника по благоустройству. В
связи  с этим  обращаюсь к руководителям, председателям уличных коми�
тетов и всем категориям граждан с просьбой организовать субботники по
уборке закрепленных, а также прилегающих территорий (при их отсутствии
предоставим дополнительную). Рекомендую жителям частного сектора
организовать уборку территории домовладений от сухой травы и мусора во
избежание пожара. Но чисто не только там, где убирают, а там, где не
мусорят – проявите гражданскую позицию и не допускайте загрязнения улиц
и нарушений правил благоустройства. Наведём порядок вместе!

Территория ул. Мира.


