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СОБЫТИЕ

Уважаемые жители
п.Пестяки

и Пестяковского района!
23 октября с 10 до 12 часов в общественной приём�

ной Пестяковского МОП «Единая Россия» (ул.К.Маркса,
д.20) приём граждан по личным вопросам проводит глава
Пестяковского муниципального района  Александр
Александрович Самышин.

*   *   *
 25 октября с 10 до 12 часов  в общественной   приём�

ной   МОП «Единая Россия»  проводится тематический
день   «Услуги МФЦ. Качество и доступность». Личный
приём граждан проводит  Ольга Николаевна Елховико,
ва – директор  Пестяковского МФЦ «Мои документы».

Телефон для справок: 2�03�00.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В конкурсе могут принять участие: дети дошкольного
возраста, школьники с 1 по 11 классы, студенты ССУЗов
и ВУЗов. Конкурс проводится по трём номинациям: рису�
нок, фотография, видеоролик. Заявки на участие и кон�
курсные работы необходимо прислать  до 30 октября  на
электронную почту оргкомитета apr@ivedros.ru  или по
адресу: г. Иваново, пл. Революции д.4 (кабинет № 9). В
теме письма указать ФИО участника и название конкурса
«Россия�это мы!».

Подробно об условиях и требованиях конкурса можно
узнать на официальном  сайте Ивановского региональ�
ного отделения партии «Единая Россия»
http://ivanovo.er.ru или местном отделении партии по
адресу:  п. Пестяки, ул. К.Маркса, д.20.

« Россия –
это мы!»

Ивановское региональное отделение партии
«Единая Россия» проводит конкурс детского и
молодёжного творчества «Россия,это мы!»,
приуроченный ко Дню народного единства.

К СВЕДЕНИЮ

Новый интернет�проект ПФР поможет школьникам и
студентам разобраться в вопросах формирования буду�
щей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необ�
ходимо предпринять для этого. Например, как получить
СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных
отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти по�
лезную информацию об использовании электронного ка�
бинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность
контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от которых зависит формирование
пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жиз�
ненных ситуаций, проходя который очень просто запом�
нить, как поступить в том, или ином случае, чтобы пенси�
онные средства формировались в более высоком разме�
ре. А специальный тест поможет проверить и закрепить
полученные школьниками знания.

Педагоги и преподаватели учебных заведений смогут
использовать новый сайт и размещенные на нем матери�
алы для проведения уроков пенсионной грамотности, ко�
торые ежегодно проходят по всей стране при содействии
Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд открыл
специальный сайт

для школьников и студентов
Межрайонное Управление ПФР напомина,

ет, что к новому учебному году Пенсионный
фонд России запустил обучающий интернет,
сайт Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и
увлекательной форме рассказывает учащим,
ся, как устроена российская пенсионная сис,
тема и как правильно начинать формировать в
ней свою будущую пенсию.

В торжественном от�
крытии приняли участие
учредитель ООО «Исток�
Пром» С.Ф.Рошкован, на�
чальник управления мар�
кетинга и  продаж
А.С.Рошкован, начальник
производственного уп�
равления В.Н.Горячева,
руководитель отдела по
работе с  персоналом
Е.В.Казанцева, техниче�
ский директор В.В.Полив�
чак, глава Пестяковского
муниципального района
А.А.Самышин, председа�
тель районного Совета
А.В.Соколов, глава Пес�
тяковского городского
поселения С.В.Баров, на�
чальник производства
№1, п.Верхний Ландех
ООО «Исток�Пром»
Т.А.Ковалёва,  и.о.  на�
чальника производства
№2, п.Пестяки ООО «Ис�
ток�Пром» А.Н.Колобова и
другие.

Представители руко�
водства ООО «Исток�
Пром» и районной адми�

нистрации выступили с
приветственным словом
к собравшимся и вырази�
ли надежду на взаимное
сотрудничество. Админи�
страция Пестяковского
муниципального района
отмечает  социальное
значение  появления  но�
вой швейной фабрики в
поселке. Честь открыть
производство и перере�
зать красную ленту была
предоставлена Сергею
Фёдоровичу Рошковану и
Александру Александро�
вичу Самышину. Артём
Сергеевич Рошкован от�
крыл дверь в производ�
ственный цех символи�
ческим ключом.

Руководители осмот�
рели фабрику, оборудо�
вание и готовую продук�
цию. Венера Наиловна
Горячева рассказала об
этапах  пошива спецо�
дежды.

Открытие новой швей�
ной фабрики позволило
увеличить  производ�

ственную мощность ком�
пании, сократить сроки
пошива одежды, что осо�
бенно актуально при реа�
лизации масштабных про�
ектов, а также создало
предпосылки для даль�
нейшего развития со�
трудничества с крупными
заказчиками.

ООО «Исток�Пром» яв�

мощностей принесло ком�
пании «Исток�Пром» до�
полнительное конкурент�
ное преимущество.

Набор сотрудников
проходит поэтапно. Се�
годня в Пестяковском фи�
лиале ООО «Исток�Пром»
трудятся уже 29 человек,
а в дальнейшем  планиру�
ется увеличить эту цифру

В Пестяках  торжественно открылась
швейная фабрика

18 октября 2017 года  одно из ведущих  предприятий Ивановской области – ООО «Исток,Пром»
официально открыло  новое производство  специальной и форменной одежды в п.Пестяки.

Продолжается  подписка
на 1�е полугодие 2018 года

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

ПОДПИСКА � 2018

в отделениях почтовой связи
Стоимость подписки в отделениях

связи  составит:
с доставкой

  6 месяцев , 421 рубль 62 копейки.
1 месяц , 70 рублей 27 копеек.

до востребования
6 месяцев , 396 рублей 84 копейки.

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

6 месяцев , 359 рублей 76 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)

6 месяцев , 330 рублей.
1 месяц , 55 рублей.

до востребования
6 месяцев , 270 рублей.

1 месяц , 45 рублей.

Справка:
Производственный альянс «Исток,Пром» с

1995 года разрабатывает и производит корпора,
тивную одежду. Компания имеет эксперимен,
тальный цех, вышивальное производство, а так,
же 4 швейных производства с разной специфи,
кой.

За весомый вклад в укрепление экономики
Российской Федерации ООО «Исток,Пром» при,
своено почетное звание,статус «Лидер Отрасли».

ляется крупным работода�
телем в Ивановской облас�
ти, и  открытие еще одного
производства позволяет
повысить уровень занято�
сти населения. Увеличе�
ние производственных

более чем в 2 раза.
ООО «Исток�Пром» не

останавливается на дос�
тигнутом и продолжает
добросовестно работать
на пользу коллектива, от�
расли и государства.

О.ПЛАТОНОВА.
Фото автора.


