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НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ АКЦИЯ

«Поможем собрать детей в школу»
Территориальное управление социальной защиты

населения по Пестяковскому муниципальному району
проводит благотворительную акцию «Поможем собрать
детей в школу», направленную на оказание помощи ма�
лообеспеченным семьям нашего района по подготовке
детей к новому учебному году. Наборы школьно�пись�
менных принадлежностей принимаются по адресу
ТУСЗН по Пестяковскому муниципальному району:
п. Пестяки, ул. Карла Маркса, д. 20.

Отметим, что в Пестяковском районе на учете состо�
ят 223 малообеспеченные семьи, в которых воспитыва�
ются свыше 370 детей.

Н.БАЛИН,
 руководитель ТУСЗН по Пестяковскому

муниципальному району.

� Целью этой торговой акции ставилось сделать под�
готовку к школе максимально удобным для детей и роди�
телей – сконцентрировать в одной точке товары, необхо�
димые ученикам: школьную форму, обувь, рюкзаки,
канцтовары и т.д. Была проведена большая подготови�
тельная работа, но немного огорчил тот факт, что из 24
заявленных торговых представителей приехало только
16. Но, думаю, что покупатели остались довольны пред�
ложенным ассортиментом и приобрели продукцию по
своему вкусу и желанию.

   Во время «Школьной ярмарки» волонтеры провели
акцию «Собери ребенка в школу» – подростки раздали
родителям листовки и буклеты с перечнем товаров, не�
обходимых ребенку для школы (чтобы родители не упус�
тили что�то из виду). На распродаже свой ассортимент
покупателям предложили продавцы из Ивановской, Ни�
жегородской, Владимирской областей. Надеюсь, гео�
графия «Школьной ярмарки» будет расширяться, а её
статус перейдет в разряд традиционных.

Беседовал Д. КОНДИН.
Фото автора.

На личный прием к руко�
водителю муниципалитета
пришли  жители Пестяков�
ского района.  Каждый об�
ратившийся озвучил перед
главой района  вопросы и
проблемные ситуации, ко�
торые требуют решения  и
рассмотрения со стороны
руководства района.

В этот день первой об�
ратилась семья, воспиты�
вающая ребенка�инвали�
да. Супруги попросили ока�
зать содействие в вопросе
улучшения жилищных ус�
ловий.  Обсуждая обозна�
ченную тему, А.А.Самышин
пообещал рассмотреть си�
туацию со специалистами
отдела экономического
развития администрации
района. Решение будет на�
правлено лично заявите�
лям.

По поводу ремонта во�
доразборной колонки, нео�
боснованного начисления
платы за полив в летний
период и за услуги  на вывоз
ТКО обратилась жительни�
ца д.Шалаево. Заявитель�
нице была предоставлена
консультация.

Вслед за этим поступила
просьба от жителей  много�
квартирного дома №9 ул.
Мира по освещению
подъездов в районе их мно�
гоквартирного дома. Для
того чтобы ответить на воп�
рос пестяковцев,  был при�
глашен начальник отдела
муниципального и жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства администрации района
Д.В.Смольницкий. Дмитрий
Владимирович сказал, что в
ближайшее время данный
вопрос  будет согласован с
директором ООО «Пестя�
ковское ЖРЭУ».

В день приема поступи�
ли вопросы по благоуст�
ройству, которые  касались
уборки  спиленных веток,
оставленных после ремон�
тных работ, проведённых

Пестяковцы обозначили проблемные вопросы
главе района А.А.Самышину

В понедельник, 20 августа,  глава Пестяковского муниципального района А.А.Самышин провел
прием граждан по личным вопросам. В этом ему помогла руководитель общественной приемной
Н.Н.Виноградова.

представителями энерго�
сетевой компании, а также
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х
свалок на городском клад�
бище. Д.В.Смольницкий
пояснил, что в настоящее
время заключен контракт
на уборку веток после об�
резки деревьев и на спил
деревьев с подрядной
организацией. Заявки от
населения принимаются
как  письменно, так и по
тел.: 2�17�32. Работы по
уборке спиленных веток
будут  проводиться до кон�
ца августа. С региональ�
ным оператором заключен
договор на вывоз ТКО.

Жительница деревни
Кокуша обозначила две
проблемы. Во�первых, она
попросила урегулировать
спорную ситуацию с сосе�
дями. По ее мнению, со
стороны дачников имеют�
ся нарушения земельного
законодательства РФ. Во�
вторых, существует необ�
ходимость в установке па�
вильона для автобусных

остановок. По первому
вопросу глава района ска�
зал, что специалисты ко�
митета имущественных,
земельных отношений,
природных ресурсов и эко�
логии администрации рай�
она рассмотрят  обраще�
ние. По второму вопросу
А.А.Самышин, Н.Н.Виног�
радова созвонились с на�
чальником участка ООО
«Дормострой» по Верхне�
ландеховскому и Пестя�
ковскому районам Е.С. Ба�
чиным. По словам Евгения
Сергеевича, данное обра�
щение будет рассмотрено
совместно  с Департамен�
том дорожного хозяйства
Ивановской области. Если
это возможно, то павильон
для автобусных остановок
будет установлен.

Еще одна просьба каса�
лась восстановления
уличного освещения от
улицы Советская при пово�
роте на ул. Заречная.

 Житель улицы Киселе�
ва попросил  разъяснить

ситуацию по качеству пи�
тьевой воды в районном
центре. Посетителя так�
же интересовал вопрос:
«Предпринимает ли ООО
«Управляющая компания»
какие�либо меры для
улучшения качества
воды?».

Надо сказать, что ранее
данный вопрос от жителей
п.Пестяки поступил в ре�
дакцию газеты «Новый
путь». Разъяснения по сло�
жившейся ситуации читай�
те в этом номере газеты в
рубрике «Спрашивали�от�
вечаем».

Кроме вышеобозна�
ченных обращений посту�
пили  письменные
просьбы личного характе�
ра.  Всем обратившимся
предоставлены консуль�
тации. А.А.Самышин рас�
смотрел  письменные об�
ращения, ответы будут
направлены лично каждо�
му обратившемуся.

А.ЖОРИНА.
Фото автора.

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА

Пора собираться в школу
17 августа на центральной площади п. Пес:

тяки состоялась «Школьная ярмарка». Она
проходит второй год. О её итогах рассказала
начальник отдела экономического развития
администрации Пестяковского района
Т.В. Мокрушина.

в отделениях
почтовой связи

с доставкой
 1 месяц : 71 рубль 27 копеек.

до востребования
1 месяц : 67 рублей 14 копеек.

для ветеранов ВОВ, инвалидов l�ll гр.
1 месяц : 60 руб. 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)
1 месяц : 60 рублей.

до востребования
1 месяц : 50 рублей.

ПОДПИСКА � 2018

Уважаемые читатели теперь газету “Новый путь” вы можете приобрести в магазине
 ООО “Олимп” по адресу: п.Пестяки, ул. Советская д.75 (около автостанции),

а также в магазине ИП Антипина О.В. (напротив магазина “Пятёрочка”).

Оформить подписку на районную газету “Новый путь”
вы можете следующим образом:


