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Дорогие женщины!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы примите сердечные

поздравления с Днём матери!
Каждый из нас трепетно хранит воспоминания из детства, и чаще всего они связаны с самым близким и любящим

человеком – мамой. Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает поверить в успех, найти выход из
самых трудных жизненных ситуаций и обрести надежду. Образ женщины'матери, созданный великими писателями,
композиторами, художниками, всегда был источником вдохновения и в тяжелые моменты нашей истории, и в периоды
счастья и благоденствия.

Сегодня в нашем регионе уделяется особое внимание защите интересов матери и ребенка, развитию институтов
семьи и духовно'нравственному воспитанию детей. В Ивановской области реализуются решения, направленные на
поддержку материнства, многодетных семей, здравоохранения и образования.

В этот праздничный день от всего сердца благодарим всех мам, дарящих жизнь и счастье своим детям. Пусть вас,
дорогие женщины, всегда окружают родные, любящие люди. Желаем вам крепкого здоровья, радости и семейного
благополучия!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
губернатор Ивановской области.

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных праздников – Днём матери! Среди многочисленных

праздников, отмечаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. Помогает осознать величие и
святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей. Возвысить ее важнейшую
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

Уверены, предстоящий праздник пройдет в семейном кругу, будет наполнен уютом, душевным теплом, словами
любви и благодарности. И мы присоединяемся  к поздравлениям!

Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, а
ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!

А.САМЫШИН,
глава Пестяковского
муниципального района.

25 ноября � День матери

А.СОКОЛОВ,
председатель Совета

Пестяковского муниципального района.

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.

М.ДМИТРИЕВА,
председатель Ивановской областной Думы.

Дежурный  телефон:
2-12-402-12-402-12-402-12-402-12-40

Жители района обеспокоены ситуацией, сложив%
шейся в ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ». На протяжении дли'
тельного времени пациенты не могут пройти флюорогра'
фическое обследование  в связи с тем, что вышло из строя
специальное оборудование. Комментарий по этому пово'
ду предоставила главный врач районной больницы
Ольга Ивановна Скороход.

' Действительно, на данный момент сложилась непрос'
тая ситуация в медицинском учреждении, оборудование для
флюорографического обследования требует ремонта.

Отмечу, что в настоящее время данная проблема ре'
шается. В январе 2019 года работа флюорографического
кабинета возобновится, и население района сможет
пройти флюорографическое обследование.

ИНИЦИАТИВА

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?

Щедрый Вторник – между'
народный день благотвори'
тельности, который существу'
ет в России с 2016 года и прохо'
дит в последний вторник нояб'
ря. В 2018 году Щедрый Втор'
ник пройдет 27 ноября. Основная цель – развитие культу'
ры благотворительности. В этот день благотворительные
фонды, компании, музеи, театры, школы и университеты
проводят благотворительные мероприятия (выставки,
концерты, лекции). На официальном сайте инициативы
щедрыйвторник.рф.  есть интерактивная карта России, на
которой отмечены все благотворительные мероприятия,
проходящие в Щедрый Вторник. Любой человек, зайдя на
сайт щедрыйвторник.рф, может выбрать мероприятие и
принять в нем участие. Участие в Щедром Вторнике бес'
платно и свободно для всех. Организатор инициативы –
Фонд «КАФ» cafrussia.ru – организация с 25'летней исто'
рией работы в России. Акция проходит при поддержке
Министерства экономического развития РФ, Фонда пре'
зидентских грантов, Комитета общественных связей го'
рода Москвы.

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК 2016 % 2017 В ЦИФРАХ
Более 100 стран – участников инициативы. Более 1800

партнеров (НКО, бизнес, государственные и муниципаль'
ные учреждения), 227 городов и населённых пунктов. Бо'
лее 3000 благотворительных событий по всей стране.
Более 5000 публикаций в СМИ, включая федеральное ТВ.
Щедрый Вторник – один из лидеров среди хештегов в
социальных сетях (20 000 хештегов).

ФЛЕШМОБ «НЕДЕЛЯ ПРИЗНАНИЙ»
В преддверии Щедрого Вторника проводится флеш'

моб «Неделя признаний», в рамках которого тысячи
пользователей соцсетей рассказывают о том, какие бла'
готворительные организации они поддерживают и какие
добрые дела совершают для того, чтобы привлечь внима'
ние к благотворительности. В общей сложности о своих
добрых делах уже рассказали более 15 тысяч пользовате'
лей соцсетей.

«МОЯ ЩЕДРАЯ ИСТОРИЯ» – новый этап развития уже
известного флешмоба «Неделя признаний». В период с 20
ноября по 4 декабря любой человек в рамках «Недели при'
знаний» сможет не только признаться в добром деле, но и
рассказать историю, связанную с благотворительностью.
20 лучших историй войдут в шорт'лист по количеству лайков
в социальных сетях и на сайте щедрыйвторник.рф. Экспер'
тный совет выберет 3 лучшие истории, авторы которых смо'
гут передать денежный грант в выбранную ими организа'
цию. Результаты проекта появятся в формате специального
проекта в журнале «Филантроп».

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЩЕДРОМ ВТОРНИКЕ?
Зарегистрироваться на сайте щедрыйвторник.рф.

Разместить анонс своего меро'приятия. Рассказать о
своем мероприятии в социальных сетях. Принять участие
во флешмобе «Неделя Признаний». Рассказать свою ис'
торию в рамках проекта «Моя Щедрая История». Поде'
литься с организаторами кейсом вашей организации в
Щедрый Вторник.

Щедрый вторник – 2018 пройдёт 27 ноября
www.givingtuesday.ru, givingtuesday@cafrussia.ru

Подготовил Д. КОНДИН.

Когда вы делитесь,
щедрость умножается


