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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ключевое мероприятие
было запланировано на 15
сентября 2018 года. Во вре�
мя проведения акции от Са�
лехарда до Калининграда
миллионы россиян вышли
на генеральную уборку
страны. Наш регион тоже
присоединился к экологи�
ческой акции.

С целью улучшения эко�
логической обстановки и
повышения уровня экологи�
ческой культуры населения
Всероссийский экологи�
ческий субботник «Зелёная

Пестяковцы приняли участие
в экологическом субботнике

«Зелёная Россия»
В рамках общероссийской экологической акции «Всероссийский экологический субботник «Зелё%

ная Россия» со 2 по 30 сентября 2018 года проводится Всероссийский экологический субботник
«Зелёная Россия» % «Страна моей мечты!».

Россия» � «Страна моей меч�
ты» состоялся на террито�
рии Пестяковского района в
пятницу, 14 сентября.

По информации адми�
нистрации Пестяковского
муниципального района,  в
экологическом субботнике
приняли участие около 300
человек – взрослых и
школьников. Сотрудники
администрации района,
городского и сельских по�
селений, МФЦ «Мои доку�
менты», ООО «Управляю�
щая компания», ООО «Пес�

тяковский ЖРЭУ», ПСЧ�48,
ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ»,
ТУСЗН, ООО «Дормо�
строй», учреждений куль�
туры и образования, члены
ООО «Союз пенсионеров
России», ветеранской
организации вышли на
уборку общественных тер�
риторий в посёлке и дерев�
нях района. Они собрали
мусор и ветки на улицах на�
селённых пунктов, на осо�
бо охраняемых природных
территориях «Сосновая
аллея» и «Берёзовая

роща», расположенных на
территории районной
больницы, а также на бере�
говой части озера «Пестя�
ковское». Провели работы
по благоустройству цве�
точных клумб возле своих
организаций и памятников.

Всероссийский эколо�
гический субботник «Зелё�
ная Россия» � это шанс для
каждого стать неотъемле�
мой частью большого хоро�
шего дела!

О.ПЛАТОНОВА.
Фото автора.

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.

в редакции открыта
“Коллективная  подписка”.

При оформлении подписки на 5
и более экземпляров с доставкой в один

адрес вы получаете 10% скидку на всю
стоимость.

1 месяц % 60 рублей.
6 месяцев % 360 рублей.

Читайте “Новый путь” вместе!

ПОДПИСКА � 2019

Открыта подписка на районную газету “Новый путь”
на 1#е полугодие 2019 года,

вы можете её оформить следующим образом:

СОБЫТИЕ

«Царский гриб»
 приглашает в гости

Основное празднование пройдет на центральной
улице и территории возле  храмового комплекса старин�
ного русского села Нижний Ландех.

В программе праздника – традиционный автопробег,
посвящённый памяти братьев Дубининых, регистрация
участников которого состоится  с 10.30 до 11.00 часов на
центральной площади п.Пестяки.

В 11.00 часов организаторы поприветствуют жите�
лей и гостей посёлка, состоится показательное выступ�
ление курсантов Ивановской пожарно�спасательной
академии ГПС МЧС России. Затем стартует автопробег
по маршруту п.Пестяки – с.Нижний Ландех.

На территории Храмового комплекса села с 11.00 до
15.00 часов запланирована программа праздничных
мероприятий: ярмарка «Нижнеландеховский базар»;
фотовыставка «Из леса вестимо»; аттракционы, батуты,
катание на лошадях.

После прибытия в село автоколонны пройдёт ше�
ствие участников автопробега, они поприветствуют го�
стей праздника «Царский гриб».

В 12.00 часов состоится торжественное открытие
праздника – приветствие, театрализованное представ�
ление «Смотрины в царстве грибов», показательное вы�
ступление курсантов Ивановской пожарно�спасатель�
ной академии ГПС МЧС России.

Для участников праздника будет предложена пеше�
ходная экскурсия по улицам  «Вотчина князя Пожарско�
го», выступление творческих коллективов – фольклор�
ного ансамбля «Птица�жар» и учреждений культуры рай�
она, а также мастер�класс команды резчиков по дереву
скульптур бензопилой – CarvingTeam52 «Горьковские
пилы».

Приглашаем всех жителей и гостей Пестяковско%
го района принять участие в празднике районного
бренда «Царский гриб»!

В ТЕМУ

В этот день до места проведения праздника
администрацией Пестяковского района будет
организован бесплатный подвоз всех желаю%
щих. Отъезд  автобуса от центральной площади
п.Пестяки в 11.15 час., из Нижнего Ландеха в
Пестяки в 15.00 час.

22 сентября в Пестяковском районе
состоится один из самых необычных и
ярких праздников – «Царский гриб».


