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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Вручая Свидетельства  молодым семьям, Алек�
сандр Павлович  сказал, что прекрасно понимает,
насколько важно для любого человека, а особенно
для семьи, жить в своем доме.  Заместитель гла�
вы администрации района  поздравил Н. В. Балин,
С. Л. Романову, С. В. и Е. С. Шаровых  с таким значи�
мым  событием в их жизни. Александр Павлович поже�
лал благополучия, счастья, любви, взаимопонима�
ния, здоровья их детям. Приветственные слова в ад�
рес супругов произнесла начальник отдела экономи�
ческого развития администрации района Т.В.Мокру�
шина. По словам Татьяны Владимировны,  это хоро�
ший пример для молодежи, которая может видеть
перспективы господдержки. В целом программа по�
казала положительный результат помощи пестяков�
цам при приобретении жилья или улучшении жилищ�
ных условий. Субсидии предоставляются для оплаты
первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или на погашение основной сум�
мы долга и уплату процентов по ипотечному жилищ�
ному кредиту.

Обладатели свидетельств, не скрывая своей ра�
дости, поблагодарили  заместителя главы админист�
рации района, специалистов администрации района
за помощь и поддержку. В неформальной обстановке
семьи  поделилась перспективными планами на буду�

Ещё три пестяковские семьи смогут
улучшить свои жилищные условия

В администрации Пестяковского района 11 июля состоялось долгожданное и счастливое событие для
трех семей  Пестяковского района. Заместитель главы администрации района А.П.Талов, начальник отдела
экономического развития администрации района Т.В.Мокрушина  вручили  Наталье Владимировне Балин,
Светлане Львовне Романовой, Сергею  Владимировичу и Елене Сергеевне Шаровым  Свидетельства  о
предоставлении субсидии.

щее, в реализации которых им помогут  полученные
Свидетельства.

Напомним о том, что реализацией подпрограммы
на территории Пестяковского района занимается
отдел экономического развития администрации рай�
она. Вручение жилищных свидетельств — результат
реализации Федеральной программы, в рамках кото�
рой на территории Пестяковского района действует
подпрограмма «Государственная поддержка граж�
дан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным  и комфортным жильем на�
селения Ивановской области». В соответствии с её
условиями участникам предоставляется социальная
выплата в зависимости от количества членов семьи.
С 2006 года  на территории Пестяковского района
улучшили свои жилищные условия 39  семей.

На сегодняшний день признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий и оформили докумен�
ты для вступления в программу 42 семьи. Официаль�
ную информацию об условиях участия, необходимых
документах можно узнать в отделе экономического
развития администрации района, тел.: 2�13�33 (А.Н�
.Копкина, главный специалист отдела).

А.ЖОРИНА.
Фото автора.

Читайте в этом номере:

“Итоги весенней
призывной кампании...”

(3 стр.)

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

(продолжение)

(14 стр.)

Открыв встречу,  глава района А. Самышин  отметил, что
подготовка к празднику должна быть проведена с учетом
ошибок и опыта прошлых лет, пожеланий граждан. Началь�
ник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туриз�
ма О. Гонилова проинформировала о мероприятиях, на�
правленных на популяризацию бренда Пестяковского рай�
она, – «Царского гриба»: выставке�конкурсе «Царство гри�
бов» и фестивале «Грибная поляна», которые станут сюр�
призом для пестяковцев и гостей поселка. Также  были
рассмотрены кандидатуры почетных гостей, смета пред�
стоящего праздника, первоочередные задачи по подготов�
ке территорий поселка и другие.

В заключение А.А. Самышин напомнил, что подготов�
ка должна быть всесторонней, включая обеспечение по�
жарной безопасности и охрану общественного порядка.

Д. КОНДИН.
Фото автора.

На Дне посёлка
пестяковцы побывают в

«Царстве грибов»
16 июля в администрации Пестяковского райо=

на состоялось совещание главы муниципалитета
А.А. Самышина с заместителями и руководителя=
ми учреждений, участвующих в проведении праз=
дничных мероприятий. Были обсуждены многие
вопросы, касающиеся предстоящего празднова=
ния Дня посёлка

Уважаемые жители п.Пестяки и
Пестяковского района!

23 июля с 10 до 12 часов в общественной приёмной
Пестяковского МОП «Единая Россия» (ул.К.Маркса,
д.20) прием граждан по личным вопросам проводит глава
Пестяковского муниципального района  Александр
Александрович Самышин.

25 июля с 14 до 16 часов в общественной приёмной
МОП «Единая Россия» приём граждан по личным вопро�
сам проводит председатель Совета Пестяковского му=
ниципального района Александр Викторович Соколов.

Вопросы в указанное время также можно задать по
телефону общественной приёмной: 2�03�00.

1 августа стартует акция «Поможем собрать детей в
школу». Помощь можно оказать наборами школьно�пись�
менных принадлежностей.

Сбор и распространение средств проводит Террито�
риальное управление социальной защиты населения по
Пестяковскому муниципальному району: п.Пестяки,
ул.К.Маркса, д.20.

К СВЕДЕНИЮ

Положение о проведении районного конкурса «Торгов�
ля — моё призвание» размещено  на официальной сайте
администрации Пестяковского района. Конкурс  прово�
дится в рамках Дня работника торговли. Отметим,  что
конкурс проводится с 16 июля по  2 августа и проходит в
2 этапа. Претенденты могут принять участие в двух номи�
нациях – « Лучший продавец продовольственных товаров»
и « Лучший продавец непродовольственных товаров».  Же�
лающим необходимо предоставить ряд   документов, вклю�
чая характеристику  и резюме в виде фото � или видеома�
териалов. Лучшие продавцы�победители конкурса будут
награждены 4 августа на торжественном мероприятии,
посвященном  Дню поселка Пестяки.

*   *   *

Среди  пестяковских продавцов
определят лучших


