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МЕРОПРИЯТИЕГЛАВНАЯ ТЕМА              Станислав Воскресенский:
«Когда я чувствую поддержку жителей области,
гораздо проще добиваться различных решений

на уровне федерального центра»

Масштабная встреча губернатора Ивановской области Станислава
Воскресенского с жителями региона прошла впервые  11 декабря.
Местом ее проведения стал центр современного искусства «Аван'
гард» в городе Иваново. Во встрече с главой региона приняли участие
жители из всех районов и городов Ивановской области.

(Материал читайте на 3�й стр.).

За 40 минут они должны были ответить на 15 вопросов
теста и написать эссе о значении Конституции для нашей
страны.  По результатам викторины первое место заняла
команда Лежневского района, второе " ребята из При"
волжского района, третьими стали кинешемцы.

Организаторами викторины выступили Обществен"
ная палата Ивановской области совместно с Уполномо"
ченным по правам ребенка в Ивановской области, Проку"
ратурой Ивановской области, Ивановской областной
Нотариальной Палатой, Ивановским региональным от"
делением Общероссийской общественной организации
«Корпус «За чистые выборы» и Советом молодых юристов
Ивановской области.

«С тестами участники справились приблизительно на
одинаковом уровне " отметила исполняющая обязанно"
сти председателя Общественной палаты Ивановской
области Марина Римская. " А вот эссе были совершенно
разными. Некоторые умудрились списать с одинаковых
сайтов, у других было сухое изложение фактов. Но были
и работы с изюминкой, с творческим подходом, соб"
ственным мнением... Думаю, что мероприятие было ин"
тересно и познавательно и для ребят».

По инициативе Общественной
палаты Ивановской области

состоялась викторина на знание
Конституции РФ

11 декабря в Ивановском доме национально'
стей состоялась викторина, посвященная 25'
летию со дня принятия Конституции Российс'
кой Федерации. В викторине приняли участие
учащиеся 9'11 классов общеобразовательных
учебных заведений Ивановской области, а так'
же студенты учреждений начального и средне'
го профессионального образования Ивановс'
кой области ' всего 20 команд из различных
муниципалитетов региона.

ПОДПИСКА � 2019

Продолжается 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 ЧИТАТЕЛИ!
Свежий номер районной газеты “Но'

вый путь” можно приобрести   в магази'
нах п.Пестяки:
ООО “Дарина” (Агапова И.А.);

ООО “Венера”  (м"н “Алина”);

ООО “Олимп” (Панова М.В.);

В магазинах Пестяковского РайПО:

с.Беклемищи,  д.Алехино,

с.Н"Ландех, д.Шалаево, д.Вербино.

ИП Студенцов В.М.;

ИП Антипина О.В.

НАПОМИНАЕМ

По материалам «Ивановской газеты».


