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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.

ОФИЦИАЛЬНО

Во�первых, единороссы предложили возобновить
проведение на регулярной основе партийной учебы –
например, запустить проект «Школа партийного актива»,
реализация которого позволит активизировать деятель�
ность секретарей первичный отделений, привлечь их к
участию в региональных и межрегиональных семинарах�
совещаниях. Кроме того, необходимо рассмотреть воз�
можность организации по линии Партии грантового кон�
курса для первичек, чтобы лучшие из них могли получить
финансовую поддержку проектов местного значения.

Во�вторых, ивановские партийцы настаивают на
продолжении реализации «ПолитСтартапа» – проекта
«Единой России», который успешно зарекомендовал
себя в предвыборный период. Напомним, он был на�
правлен на кадровое обновление партийных рядов.
Участники предварительного голосования «Единой
России» в возрасте до 35 лет, никогда не занимавшие�
ся политикой, получили наставников из числа предста�
вителей Партии в регионе и федеральных экспертов,
которые помогали им сформировать дорожные карты
по предвыборной кампании. Также участники «Полит�
Стартапа» проходили обучение по специальным обра�
зовательным модулям. Сегодня единороссы региона
убеждены, что и в послевыборный период необходимо
взаимодействовать с выпускниками проекта, исполь�
зовать в работе систему наставничества, повышать
политическую грамотность молодежи.

Особое внимание ивановские партийцы уделили воп�
росам улучшения имиджа «Единой России», повышения
партийного авторитета у жителей региона. «Необходимо
создать на сайте партотделений электронную площадку,
где любой желающий смог бы задать вопросы депутат�
скому корпусу напрямую. Возможно, это будет специали�
зированное мобильное приложение “Единой России”.
Сегодня крайне важно найти для каждой возрастной кате�
гории избирателей свой канал передачи информации –
доступный, удобный, понятный и востребованный», – со�
общила врио руководителя исполнительного комитета
Ивановского регионального отделения «Единой России»
Екатерина Шилова, выступившая на «Обновлении –
2018» модератором дискуссионной площадки «Партия в
политике России. Какими должны быть партийные инсти�
туты и технологические подходы в избирательных кампа�
ниях и в межпартийной конкуренции в сегодняшней ситу�
ации?».

Отметим, эти и другие темы будут обсуждаться на XVIII
Съезде партии «Единая Россия», который состоится 7–8
декабря в Москве. Ивановскую область будут представ�
лять 15 человек, включая делегатов по статусу, пригла�
шенных гостей и делегатов, которых избрала региональ�
ная партийная Конференция.

Ивановские единороссы
подвели итоги

партийной дискуссии
«Обновление – 2018»

Ивановское региональное отделение «Еди�
ной России» по итогам дискуссии «Обновление
– 2018», прошедшей 13 ноября, обобщило и
направило в ЦИК Партии свои предложения
для работы на XVIII Съезде. Обсуждение про�
ходило в областном центре на четырех темати�
ческих площадках. Центральными темами
стали вопросы повышения эффективности
работы «Единой России» и ее взаимодействия
с людьми и общественными институтами, а
также исполнения решений последней обще�
партийной Конференции, которая была посвя�
щена реализации мартовского Послания Пре�
зидента РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию.

ДАТА

В России проживает не
менее 14,5 млн. людей с ог�
раниченными возможнос�
тями. В стране имеется еще
много проблем, связанных с
необходимостью свободно�
го передвижения инвалидов
по улицам, с поиском рабо�
ты, небольшими денежными
пособиями и неприятием
обществом. Именно для
привлечения внимания к та�
ким проблемам и поиска их
решения провозглашен
день инвалидов.

На учете в Территори�
альном управлении соци�

Международный день инвалидов
Чтобы сосредоточить всеобщее внимание на проблемах инвалидов, Генеральная Ассамблея ООН в

1992 году объявила 3 декабря Международным днем инвалидов. Как раз в преддверии этой даты
завершилось Десятилетие инвалидов, проводившееся ООН с 1983 года.

альной защиты населения
по Пестяковском муници�
пальному району состоит
501 инвалид, из них 24 –
дети�инвалиды.

По линии ТУСЗН льгот�
ная категория инвалиды
пользуются ежемесячной
компенсационной выпла�
той на оплату жилого поме�
щения и коммунальных ус�
луг.

Управление осуществ�
ляет прием заявлений о
внесении граждан в Реестр
транспортных средств ин�
валидов. Право на внесе�

ние в Реестр транспортных
средств инвалидов имеют
инвалиды I и II групп, а так�
же законные представите�
ли детей�инвалидов, про�
живающие на территории
Ивановской области, имею�
щие в собственности транс�
портные средства и право
на их управление.

Также с льготной катего�
рией инвалиды  можно
оформить социальную кар�
ту для льготного проезда по
территории Ивановской об�
ласти.

В Пестяковском районе

на надомном обслуживании
находятся 46 инвалидов I, II,
III групп инвалидности и
1 ребёнок�инвалид. По ли�
нии учреждения социаль�
ного обслуживания им
предоставляются все услу�
ги на общих основаниях.

Своё внимание мы дол�
жны уделять людям с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья не только в
Международный день ин�
валидов, но и в течение
всего времени. Им это не�
обходимо.

О.ПЛАТОНОВА.

Не сидим мы по домам,
Спорт поможет в этом нам:
За победу, за успех,
Нам судьба одна на всех.
Если жизнь явил нам Бог,
Даже будучи без ног,
Надо верить и прощать.
Жизнь – уменье побеждать!

В.И. Шутова, п. Пестяки.
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