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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПОДПИСКА � 2019

Открыта подписка на районную газету “Новый путь”
на 1�е полугодие 2019 года, вы можете её оформить следующим образом:

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 � 360 рублей.

до востребования
6 месяцев � 300 рублей.

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.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  АВТОМОБИЛЬНОГО
И  ГОРОДСКОГО  ПАССАЖИРСКОГО  ТРАНСПОРТА!

ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!
От имени Правительства Ивановской области и депу�

татов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс является одной из
стратегических сфер экономики, способствует реали�
зации масштабных инвестиционных и социальных про�
ектов. Основными задачами отрасли являются повыше�
ние качества и безопасности перевозок, обеспечение
надежной доставки пассажиров и грузов.

В Ивановской области уделяется пристальное вни�
мание развитию транспортной инфраструктуры: запу�
щен скоростной поезд «Ласточка», растут объемы воз�
душных и водных перевозок. Вместе с тем, вклад авто�
мобильного транспорта в обеспечение межмуниципаль�
ного и межрегионального сообщения остается стабиль�
но высоким.

На сегодняшний день маршрутная сеть Ивановской
области имеет протяженность более 8,5 тысячи кило�
метров и обеспечивает доступность   большинства насе�
ленных пунктов региона.  Ежегодно проводится работа
по ее расширению и развитию.

Высокие показатели в отрасли обусловлены слажен�
ной работой профессионалов на всех стадиях производ�
ственного процесса – водителей автобусов, грузовых и
специализированных автомобилей, руководителей ав�
тотранспортных предприятий, преподавателей отрас�
левых учебных заведений, кондукторов, технических
специалистов, отвечающих за исправное функциониро�
вание подвижного состава, работников автовокзалов и
автостанций.

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Выража�
ем вам благодарность за добросовестный труд и предан�
ность своему делу. В день профессионального праздни�
ка желаем вам крепкого здоровья, благополучия и удачи
на дорогах!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
губернатор
Ивановской
области.

28 октября # День работников
автомобильного и городского

пассажирского транспорта

М.ДМИТРИЕВА,
председатель

Ивановской
областной Думы.

С 22 октября будущие
сотрудники МЧС проходят
обучение в полевых услови�
ях. Лагерь курсантов распо�
ложен около п. Пестяки. С
целью проведения проф�
ориентационной работы с
подрастающим поколением
отделом образования рай�
онной администрации была
организована экскурсия в
расположение подразделе�
ния МЧС.

Группу из 38 школьников
встретил начальник поле�
вых сборов, заместитель
начальника академии по
служебно�боевой подго�
товке А.Ю. Зайцев, который
в качестве гида и провел эк�
скурсию для ребят. Андрей
Юрьевич рассказал, что на
полевые занятия из Ивано�
ва прибыли 130 человек лич�
ного состава и 9 единиц тех�
ники. Цель учений: овладе�
ние навыками пребывания в
местности, отдаленной от
пункта постоянной дисло�

кации; действий по реагиро�
ванию на различные виды
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории
России. Пестяковские ре�
бята осмотрели палаточный
лагерь, узнали об условиях
проживания, быте курсан�
тов. Школьники побывали в
отапливаемых палатках на
20 человек, полевой столо�
вой на 30 человек.  Руково�
дитель учений показал гос�
тям штаб, склады, медпункт
(для оказания медицинской
помощи в полевых услови�
ях) и пр.

Следующим этапом экс�
курсии стало посещение го�
стями занятий по боевой и
другим видам подготовки –
пестяковские школьники
побывали на учебе курсан�
тов по медицинской подго�
товке, занятиях, где студен�
ты проходили техчасть пе�
редвижных кухонь (для при�
готовления пищи в полевых

условиях), учебной точке по
изучению беспилотных ле�
тательных аппаратов (БЛА
или дронов). Летная техни�
ка, конечно, вызвала боль�
шой интерес у мальчишек –
руководитель на учебной
точке пояснил гостям, что
представленные беспилот�
ники могут подниматься на
высоту до 500 метров, а уп�
равляться и совершать по�
леты на дальностях до
2,5 км. Ребята узнали о це�
лях применения БЛА в МЧС –
для наблюдения, изучения
обстановки, обнаружения
пожаров и т.д. На предложе�
ние попробовать себя в роли
«пилота» дрона многие юно�
ши ответили активным со�
гласием – когда ещё им до�
ведется подержать в руках
пульт управления дорого�
стоящей техникой, застав�
ляя повиноваться мобиль�
ный летательный аппарат. В
дальнейшем экскурсанты
познакомились с радио� и

спутниковыми средствами
связи, применяющимися в
МЧС для координации и уп�
равления действиями спа�
сателей, а также техникой,
используемой ими. Юным
гостям разрешили «изу�
чить» пожарный автомо�
биль, чем школьники не пре�
минули воспользоваться –
побывали во всех отсеках
спецтехники.

Время экскурсии проле�
тело незаметно, на проща�
ние заместитель начальни�
ка академии А.Ю. Зайцев
пригласил ребят в будущем
пополнять ряды професси�
ональных спасателей, по�
ступать в Ивановскую ака�
демию пожарно�спасатель�
ной службы: «Хочешь быть
спасателем – стань им!» В
конце встречи офицеры и
курсанты сфотографирова�
лись с пестяковскими
школьниками на память.

Д. КОНДИН.
Фото автора.

«Хочешь быть спасателем – стань им!»
23 октября учащиеся 8�9 классов Пестяковской средней школы посетили полевой лагерь курсантов

Ивановской пожарно�спасательной академии ГПС МЧС России.

К СВЕДЕНИЮ

Выглядит  стильно,
работает  безопасно!

Использование световозвращающих элементов сни�
жает риск ДТП в 6 раз. Накануне рекомендует заранее
подумать о своем гардеробе, включив в него элементы со
световозвращающими элементами, и дополнить свой
образ яркими элементами.

Госавтоинспекция.

Федеральным законом от 03.10.2018 № 353�ФЗ «О
внесении изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации» Трудовой кодекс Российской Федерации
дополнен статьей 185.1 «Гарантии работникам при про�
хождении диспансеризации», вступающей в силу с 1 ян�
варя 2019 года.

В соответствии с введенной нормой работники при
прохождении диспансеризации, в порядке, предусмот�
ренном законодательством в сфере охраны здоровья,
имеют право на освобождение от работы на один рабо�
чий день один раз в три года с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.

Работники предпенсионного возраста, а также ра�
ботники, получающие пенсии по старости или пенсии за
выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют
право на освобождение от работы на два рабочих дня
один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохожде�
ния диспансеризации на основании его письменного
заявления, при этом день (дни) освобождения от работы
согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Источник: Комитет Ивановской области по
труду, содействию занятости населения

и трудовой миграции.

Установлены гарантии работникам
при прохождении диспансеризации


