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НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

В понедельник, 23 июля,  глава Пестяковского
муниципального района А.А.Самышин провел при�
ем граждан по личным вопросам в общественной
приемной МОП «Единая  Россия». В этом ему помог�
ла руководитель общественной приемной  Н.Н.Ви�
ноградова.

На личный прием к руководителю муниципалите�
та пришли с просьбами и пожеланиями  жители Пе�
стяковского района.  Каждый обратившийся озвучил
перед главой района  вопросы и проблемные ситуа�
ции, требующие решения со стороны руководства.

В этот день первыми  обратились жительницы
деревни Поляково. По их словам, в их населенном
пункте необходимо отремонтировать колодец, так
как сруб пришел в негодность. Для разъяснения дан�
ного вопроса был приглашен начальник отдела му�
ниципального и жилищно�коммунального хозяй�
ства администрации района Д.В.Смольницкий. Об�
суждая обозначенную ситуацию с посетительница�
ми, Дмитрий Владимирович сказал, что в ближай�
шее время приедут специалисты и определят объем
необходимых для выполнения работ.

Поступила просьба от жителей улиц Мира и Тупи�
цына. В районе очистных сооружений есть пруд, где
жильцы полощут белье и берут воду в баню. Необходи�
мо отремонтировать мостки. Материал для ремонта
имеется. Глава района пообещал поручить решение
вопроса ответственным должностным лицам.

Много вопросов поступило по благоустройству,
которые касались ремонта дорожного полотна,
уборки перестойных деревьев на улице Советская и
городском кладбище. Д.В.Смольницкий пояснил,
что в настоящее время проведен конкурс по отбору
исполнителей. В ближайшее время будет заключен

Большинство вопросов жителей
Пестяковского района касались

благоустройства территорий

договор по уборке деревьев. Работы  будут выпол�
нены в августе. Также с региональным оператором
заключен договор на вывоз ТБО.

Председатель одной из первичных ветеранских
организаций попросила решить вопрос по органи�
зации работы первичных ветеранских организаций.
Также посетительница попросила уделить внима�
ние и поддержку категории граждан «дети войны».
Глава района обсудил с заявительницей ряд меро�
приятий, которые можно провести  для данной кате�
гории людей.

Еще одна просьба касалась восстановления улич�
ного освещения от улицы Фабричная через мост  в
сторону улицы Кирова.

Один из посетителей внес предложения по пово�
ду ремонта дороги  от с.Нижний Ландех Пестяков�
ского района до с.Мугреевский Южского района, так
как данный участок дороги пользуется большим
спросом как у местных жителей, так и у туристов.

Кроме вышеуказанных обращений поступили и
просьбы личного характера.  Всем обратившимся
были предоставлены консультации. Также А.А.Самы�
шин рассмотрел письменное обращение жильцов
многоквартирного дома по адресу: п.Пестяки, ул.Ок�
тябрьская, 16, которые просят принять меры по ре�
монту асфальтового покрытия тротуара у подъезда
МКД, сделанного в прошлом году. Они считают, что
работа выполнена некачественно, так как в настоящее
время покрытие крошится и на нем образовались ямы.

Все просьбы, пожелания зарегистрированы. Ре�
зультаты их рассмотрения будут сообщены лично
каждому заявителю.

А.ЖОРИНА.
Фото автора.

6 августа  в 14.00  в кабинете главы Пестяковского
городского поселения по адресу: п. Пестяки, ул. Карла
Маркса д.20.(второй этаж) состоятся публичные слуша�
ния по обсуждению проекта решения «О внесении изме�
нений и дополнений в Устав муниципального образова�
ния «Пестяковское городское поселение Пестяковского
муниципального района Ивановской области».

Предложения и замечания подаются в Пестяковский
городской Совет по адресу : п. Пестяки, ул. Карла Марк�
са, д. 20 в течение 10 дней с момента официального
обнародования (опубликования).

С проектом решения можно ознакомиться в местах
для обнародования:

� МУ «Библиотека» п. Пестяки, ул. Советская д.71;
� Совет Пестяковского городского поселения;
� сайт администрации Пестяковского муниципально�

го района, на вкладке «Поселения района».
С.БАРОВ,

глава Пестяковского
городского поселения.

Уважаемые жители п. Пестяки!

График приёма граждан в  августе
7  августа с 10.00 до 12.00 –  Вячеслав Михайлович

Дубов, депутат Совета Пестяковского муниципального
района.

8 августа с 14.00 до 16.00 – Сергей Владимирович
Баров, глава Пестяковского городского поселения, де�
путат Совета Пестяковского муниципального района.

14 августа с 10.00 до 12.00 – Ольга Николаевна
Елховикова,  директор Пестяковского МФЦ «Мои доку�
менты», депутат Совета Пестяковского городского посе�
ления.

15 августа с 13.00 до 15.00 –  Ольга Львовна Девят:
кина, контрактный управляющий администрации Нижне�
ландеховского сельского  поселения, депутат Совета Пе�
стяковского муниципального района.

22 августа с 14.00 до 16.00 – Алексей Борисович
Страдин, завхоз МУК КДК Пестяковского сельского по�
селения, депутат Совета Пестяковского муниципального
района.

28 августа с 9.00 до 11.00 – Эльвира Васильевна
Царева, заведующая  ОПС с.Нижний Ландех, депутат
Совета Пестяковского муниципального района.

29 августа с 14.00 до 16.00 – Ольга Ивановна Ско:
роход, главный врач ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ», депутат
Совета Пестяковского городского поселения.

Н.ВИНОГРАДОВА,
руководитель общественной приёмной.

Читайте в этом номере:

О перспективах развития
КФХ в Пестяковском

районе
(3 стр.)

“Как молоды мы были...”
Из истории пестяковских ВИА

(окончание)

(14 стр.)

К СВЕДЕНИЮ

Приглашаем  цветоводов � любителей принять участие в
выставке � конкурсе цветочных композиций, ставшей  тра�
диционной на праздновании Дня посёлка Пестяки.

  Ваши букеты  с оригинальными названиями  мы ждём
в  Доме Культуры в пятницу, 3 августа, с 15 до 17 час.

Выставка  «Многоцветье губернии», посвящённая
100 – летию Иваново � Вознесенской губернии, откроется
для посетителей  в субботу, 4 августа, в 11 час.

Предварительные заявки на участие в выставке
принимаются до 3 августа по телефону:  2�10 �85,
МУ «Библиотека» п. Пестяки.

Е. ПУЧКОВА,
зав. отделом обслуживания МУ «Библиотека»

Цветоводы могут принять участие
в выставке «Многоцветье губернии»

Государственная  инспекция труда в Ивановской об�
ласти сообщает об открытии «горячей линии» для инфор�
мирования и консультирования по вопросам соблюдения
трудовых прав работников предпенсионного возраста:
тел. 8(4932)53�77�44.

О правах данной категории работников читайте в
этом номере на 4 стр.

Для работников предпенсионного
возраста открыта “горячая линия”

  В связи со сложившейся задолженностью поставка
газеты «Новый путь» в магазин  «Всё для дома», располо�
женного по адресу: п. Пестяки, ул. Карла  Маркса, приос�
тановлена. Районную газету «Новый путь» вы можете при�
обрести в магазине ИП Антипина О.А. по адресу: п. Пестя�
ки, ул. Ленина (напротив м�на «Пятерочка») и в редакции
газеты  по адресу: п. Пестяки, ул. Ленина д.9 оф.12  по цене
14 рублей за 1 экземпляр.

Приносим извинения за доставленные неудобства.
Редакция газеты «Новый путь»

Уважаемые читатели!


