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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.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Извещение
о приёме заявок на участие в отборе

дворовых и общественных территорий
Администрация Пестяковского муниципального рай�

она извещает о начале приёма заявок на участие в отборе
дворовых и общественных территорий Пестяковского
муниципального района для включения в муниципальную
программу «Формирование современной городской сре�
ды» на 2018 � 2022 годы.

Срок и время подачи заявок:
с «13» ноября 2017 года по «27» ноября 2017 года,
понедельник�пятница с 8:00 до 17:00 часов,
суббота, воскресенье � выходные дни.
Место подачи заявок:
Администрация Пестяковского муниципального рай�

она по адресу: Ивановская область, п.Пестяки, ул.Лени�
на, д.4 в приемную Главы Пестяковского муниципального
района, телефон 8(493 46)2�10�15.

Порядок подачи документов:
 �заявка о включении дворовой территории оформляет�

ся по форме в соответствии с приложением 1 к Порядку
представления, рассмотрения и оценки предложений заин�
тересованных лиц о включении дворовой территории в му�
ниципальную программу «Формирование современной го�
родской среды» на 2018 � 2022 годы, утвержденному поста�
новлением администрации Пестяковского муниципального
района Ивановской области от 07.11.2017 № 498;

�заявка о включении общественной территории офор�
мляется по форме в соответствии с приложением к По�
рядку представления, рассмотрения и оценки предложе�
ний граждан и организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской сре�
ды»на 2018�2022 годы, утвержденному постановлением
администрации Пестяковского муниципального района
Ивановской области от 07.11.2017 № 501.

Официальный сайт, на котором размещена
информация:http://www.pestyaki.ru/proekti.

К СВЕДЕНИЮ

Издавна в России существуют две злополучные проблемы, одна из которых – дороги. И она заслуживает
пристального внимания. Проблема неудовлетворительного состояния дорог стоит и в районном центре.
А ведь известно, что из�за непроезжих дорог в случае необходимости могут несвоевременно прибыть медицин�
ская бригада неотложной «скорой помощи», наряд полиции, пожарные расчёты. Также от состояния дорожной
сети зависит социально�экономическое развитие всей территории муниципалитета.

Редакцией газеты «Новый путь» был проведен опрос населения, в ходе которого граждане, занимающие
активную гражданскую позицию, высказали мнение о состоянии дорог в поселке Пестяки  и указали на наиболее
проблемные места.

(Продолжение читайте на 3�й странице).

Дежурный
телефон: 2-12-402-12-402-12-402-12-402-12-40

Жители  п.Пестяки интересуются, в каком по"
рядке в посёлке осуществляется организация
сбора и вывоза крупногабаритных отходов и от"
ходов с садово"огородных участков – спилен"
ных деревьев, веток, сучков, в связи с тем, что
места их складирования и контейнерные пло"
щадки нигде не установлены.

За разъяснениями по этому вопросу редакция
обратилась к представителям руководства района.

Максим Евгеньевич Смирнов, и.о. первого
заместителя главы администрации Пестяковс"
кого муниципального района: «На данный момент
в Пестяках действительно места для установки кон�
тейнерных площадок и контейнеры для сбора круп�
ногабаритных отходов не определены и нигде не
установлены.

Отмечу, что в настоящее время в районе прово�
дится проверка сотрудниками районной прокурату�
ры по реализации законодательства по обращению
с ТКО, которое вступило в силу в России в июле 2017
года. По завершении проверки, согласно её резуль�
татам, работа по организации сбора и вывоза мусо�
ра в Пестяках будет продолжена».

Александр Павлович Талов, и.о. начальника
управления муниципального хозяйства админи"
страции Пестяковского муниципального рай"
она: «В Пестяках сбор и вывоз отходов с садово�
огородных участков – спиленных деревьев, веток,
сучков организован. Для того, чтобы избавиться от
подобного мусора, пестяковцам необходимо позво�
нить в управление муниципального хозяйства рай�
онной администрации по телефонам: 2�16�71,
2�17�32. По количеству поступивших заявок будет
определён объём отходов, которые нужно вывезти,
и только тогда будет выделен специальный транс�
порт для их сбора и вывоза».

Дорог, требующих ремонта,
много, а денег мало


