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в отделениях
почтовой связи

с доставкой
6 месяцев " 445 рублей 08 копеек.

до востребования
6 месяцев " 418 рублей 32 копейки.
для ветеранов ВОВ, инвалидов l�ll гр.
6 месяцев " 378 рублей 78 копеек.

в редакции открыта
“Коллективная  подписка”.

При оформлении подписки на 5
и более экземпляров с доставкой в один

адрес вы получаете 10% скидку на всю
стоимость.

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

Читайте “Новый путь” вместе!

ПОДПИСКА 	 2019

Открыта подписка на районную газету “Новый путь”
на 1�е полугодие 2019 года,

вы можете её оформить следующим образом:

1 октября � День пожилых людей

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ

И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕСТЯКОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас
 с профессиональным праздником –

Днём воспитателя
и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с дет�
ством. Это счастливое и радостное время постижения
мира, первых открытий, это этап, с которого все только
начинается. Быть воспитателем – высокое признание, от
вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит
наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло сво�
их сердец детям, закладываете основу характера, разви�
ваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! По�
звольте выразить искренние слова благодарности за
ваш благородный труд, любовь к своей профессии, забо�
ту о благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша
доброта и педагогическое мастерство превратят каждый
день дошколят в детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и до�
школьным работникам крепкого здоровья, счастья и бла�
гополучия в семьях, вдохновения, радости творчества,
любви воспитанников и уважения их родителей!

А.САМЫШИН,
глава
Пестяковского
муниципального района.

А.СОКОЛОВ,
председатель Совета

Пестяковского
муниципального района.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА,
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Примите самые искренние поздравления с Днём по�
жилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нём – тепло и
сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – сим�
вол единства и преемственности поколений, связи вре�
мен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному
служению на благо родного района. Ваша жизнь – это
пример самоотверженности, мужества и нравственнос�
ти. Вы были, есть и будете хранителями моральных цен�
ностей и традиций, опорой и верными помощниками для
детей и внуков.

В этот праздничный день примите добрые слова бла�
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые
дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте
здоровы и бодры!

А.САМЫШИН,
глава
Пестяковского
муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляем вас с Днём пожилых людей!
Желаем вам счастья, долголетия и крепкого здоровья.

Пусть вас всегда понимают и уважают близкие и окружающие.
Пусть Господь уберегает вас, а удача не проходит мимо!

Первичная ветеранская организация
строчевышивальной фабрики.

А.СОКОЛОВ,
председатель Совета

Пестяковского
муниципальногорайона.

ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!
 УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём

пожилых людей!
Перешагнув границу золотого возраста, став пред�

ставителем старшего поколения, вы продолжаете вес�
ти активный образ жизни, принимая участие как в обще�
ственных делах, так и становясь координатором дел
семейных. Вы – опора нашей молодежи, верные их по�
мощники. Ваш жизненный опыт помогает дать нужный и
своевременный совет, найти выход из, казалось бы, без�
выходного положения.  А любовь к жизни и  своим близ�
ким делают вас всех  нужными и незаменимыми. У стар�
шего поколения есть одна общая и очень значительная
особенность –  ответственность! Ответственность пе�
ред семьей, перед людьми, вырастающая в ответствен�
ность перед страной. Не зря же День пожилого человека
называют Днём мудрых людей. Здоровья вам, дорогие, и
долголетия, счастья и неувядаемой энергии. Сохраняй�
те всегда молодость вашей души!

С уважением, Л.РОБУСТОВА,
 Председатель  Совета Пестяковского

сельского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕСТЯКОВСКОГО  РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником мудрых, опытных лю�

дей. В этот день принято благодарить людей старшего
поколения за тот неоценимый вклад, который они внесли
в дело развития района. Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни!

Г.СМИРНОВА,
председатель первичной ветеранской организации

работников администрации.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ  РЕДАКЦИИ
И  ПЕСТЯКОВСКОЙ  ТИПОГРАФИИ!

Примите самые теплые пожелания в осенний празд�
ник людей старшего возраста. Пусть в ваших сердцах
горит свет любви ваших близких, жизненная энергия
пусть никогда не иссякает, добра, благоденствия и мно�
го светлых дней!

С.ДАДАЕВА,
главный редактор газеты «Новый путь».

Н.УСТИНОВА,
председатель первичной ветеранской организации

работников редакции и типографии.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ  ПЕСТЯКОВСКОГО
РАЙОННОГО  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  ОБЩЕСТВА!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с
Международным днём пожилых людей!

Вот над планетой яркий листопад
Ковром шуршащим землю устилает,
И дни за днями чередой летят,
День пожилого человека приближая.
Пусть в этот день, как музыка, для вас
Звучат слова любви и поздравления,
Пускай счастливым будет каждый час
И радостным, прекрасным настроение!

Пестяковское РайПО.

27 сентября =
День воспитателя

и всех дошкольных
работников

30 сентября в 11 часов в Доме культуры
будет проходить смотр"конкурс среди пер"
вичных ветеранских организаций, посвя"
щенный 35"летию образования Пестяков"
ской районной ветеранской организации.
Вход 30 рублей.

ПРИГЛАШАЕМ!


