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12 января

День работников прокуратуры

Уважаемые сотрудники прокуратуры!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днём
работника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратуре принадлежит особая роль в деле укрепления доверия общества к системе органов государственного
управления, утверждения главенства закона и права. По результатам деятельности прокуратуры граждане во многом
судят о способности власти обеспечить правопорядок, бороться с коррупцией, добиться реализации важнейшего
принципа правового государства – неотвратимости наказания для преступивших закон.
Сотрудники органов прокуратуры пристальное внимание уделяют защите интересов граждан в сфере жилищно
коммунального хозяйства, социальной сфере, профилактике преступности, правонарушений в области экономики,
соблюдению прав потребителей и предпринимателей.
Уверены, прокуратура Ивановской области будет и впредь оставаться образцом честного служения стране и
интересам российского общества!
В день профессионального праздника примите пожелания крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благополу
чия!
С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
В.СМИРНОВ,
временно исполняющий
председатель
обязанности губернатора Ивановской области.
Ивановской областной Думы.

13 января

День российской печати

Уважаемые работники средств
массовой информации!
От имени Правительства Ивановской области и депута
тов Ивановской областной Думы поздравляем вас с про
фессиональным праздником – Днём российской печати!
Вы являетесь продолжателями дела, основы которо
го были заложены в России более трех веков назад. Со
времен Петра Великого корреспонденты рассказывали
согражданам «о делах, достойных знания и памяти».
XX век обозначил особую роль СМИ в жизни общества.
Революционный пафос, индустриализация страны, геро
изм времен Великой Отечественной войны, покорение
космоса, демократические преобразования – эти и дру
гие эпохальные события остались в памяти современни
ков благодаря труду журналистов.
В новейшей истории России значение вашей профес
сии возросло многократно. Используя гарантированную
Конституцией свободу слова, корреспонденты обраща
ются к самым острым темам, проводят собственные рас
следования, вынося на обсуждение общества значимые
проблемы. Сформировалось устойчивое представление
о СМИ как «четвертой власти».
У работников средств массовой информации важная
миссия: во многом именно вы формируете общественное
мнение и отношение сограждан к действительности, пре
доставляя объективную и актуальную информацию по
самым разным направлениям.
Уверены, что ивановская журналистика и впредь бу
дет высоко держать планку профессионального мастер
ства. Пусть компетентность, оперативность и граждан
ская зрелость будут главными слагаемыми вашей ус
пешной работы! Желаем больших тиражей, благодарной
аудитории, крепкого здоровья, неизменного оптимизма и
благополучия!
С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
В.СМИРНОВ,
временно исполняющий
председатель
обязанности
Ивановской
губернатора
областной
Ивановской области.
Думы.

Уважаемый коллектив
газеты «Новый путь»!

Работники районной прокуратуры.
Интервью с прокурором Пестяковского района О.В.Сосниной читайте на 3й странице.

Продолжается подписка
на районную газету “Новый путь”.
Подписку на районную газету вы можете оформить следующим образом:
в отделениях почтовой связи

в редакции

Стоимость подписки в отделениях
связи составит:

Стоимость подписки в редакции районной
газеты: п.Пестяки, ул.Ленина,
д.9, кв.12
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.

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

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

для ветеранов ВОВ, инвалидов lll гр.

до востребования

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

5 месяцев * 225 рублей.
1 месяц * 45 рублей.

Районная газета уже много лет является нашим на
дежным деловым партнером. Со страниц газеты наши
земляки своевременно узнают об изменениях в пенси
онном обеспечении.
Благодаря активному сотрудничеству корреспон
дентов газеты информация ПФР присутствует практи
чески в каждом номере «Нового пути». Сотрудники редак
ции по мере необходимости принимают участие в видео
конференциях ПФР, посвященных изменениям пенси
онного законодательства, участвуют в прессконферен
циях, днях открытых дверей, присутствуют на самых
важных мероприятиях Управления.
Трудно переоценить роль и важность местной газеты в
освещении новаций ПФР. Только за 2017 год на её страни
цах жители района прочитали более 30 информаций. Они
опубликованы в электронной версии газеты, которой ак
тивно пользуются читатели более молодого поколения.
Управление ПФР поздравляет коллектив редакции с
профессиональным праздником и желает творческих
свершений, многочисленных читателей, добра и благо
получия. Пусть наше взаимодействие развивается на
благо читателей любимой газеты «Новый путь».

ВЫБОРЫ  2018

Уведомление
Бюджетное учреждение Ивановской области «Редакция
газеты «Новый путь» объявляет о своем участии в избира
тельной кампании по выборам Президента Российской Фе
дерации, которые состоятся 18 марта 2018 года.
В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального
закона от 10.01.2003 № 19ФЗ “О выборах Президента Рос
сийской Федерации” (в действующей редакции) бюджетное
учреждение Ивановской области «Редакция газеты «Новый
путь» уведомляет о готовности предоставить платную пе
чатную площадь для проведения предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам на выборах Президента
Российской Федерации.
 Общий объем резервируемой платной печатной площа
ди составляет 10 %  5732 кв. см.
 Стоимость одного квадратного сантиметра печатной
площади для кандидатов – 40 руб. (включая налоги).
Оплата осуществляется предварительно, по безналич
ной форме.
Предоставление печатной площади для проведения
предвыборной агитации осуществляется в соответствии с
договором, заключенным в письменной форме между ре
дакцией газеты и зарегистрированными кандидатами.
Дата проведения жеребьевки по распределению плат
ной печатной площади будет сообщена дополнительно.

