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ПОДПИСКА 	 2019

Открыта подписка на районную газету “Новый путь”
на 1�е полугодие 2019 года, вы можете её оформить следующим образом:

А.СОКОЛОВ,
председатель Совета

Пестяковского
муниципального района.

5 октября  День учителя

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с Днём учителя!
Учитель испокон веков является в обществе челове#

ком самым почитаемым и уважаемым, является носите#
лем духовного и нравственного начала. Работа с подра#
стающим поколением – это не только обязанность, как
того требует профессия, но и почетное право.

Работа учителя – бесспорно, тяжелый труд, который
требует высокого профессионализма, огромных душев#
ных и физических сил, мудрости, терпения, умения жер#
твовать личным временем и своими личными интереса#
ми в интересах детей.

 Желаю вам  здоровья, счастья, семейного благопо#
лучия.

В.ГРИШИН,
заместитель Председателя Ивановской

областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ТРУДА ПЕСТЯКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с замечательным праздником –

Днём учителя!
Учитель – это слово для каждого из нас наполнено

особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю
жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете
открыть самих себя, воспитать характер, выбрать пра#
вильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни.
Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответ#
ственных, уважаемых и благородных.

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каж#
додневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ва#
ших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а энер#
гия, терпение, постоянное творческое горение будут ва#
шими постоянными спутниками! Здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!

А.САМЫШИН,
глава
Пестяковского
муниципального  района.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
От имени Правительства Ивановской области и депу#

татов Ивановской областной Думы примите сердечные
поздравления с Днем учителя!

Ваша сложная и ответственная профессия требует
самоотдачи и высоких нравственных качеств. Сегодня в
регионе трудятся более 15 тысяч учителей, среди которых
обладатели почетных званий и наград, победители раз#
личных областных и всероссийских конкурсов. Ивановс#
кая область гордится талантливыми работниками обра#
зования, настоящими мастерами своего дела.

Ваш каждодневный труд наполнен глубоким духовным
содержанием. Будучи мудрыми наставниками подраста#
ющего поколения, вы не только передаете знания своим
подопечным, но и воспитываете достойных граждан на#
шей страны.

Каждый из нас, без сомнения, с благодарностью вспо#
минает любимых учителей. Низкий вам поклон за подвиж#
нический труд, творческое отношение к своему делу и
искреннюю любовь к детям!

В день профессионального праздника желаем вам ус#
пехов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благо#
получия!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
губернатор
Ивановской
области.

М.ДМИТРИЕВА,
председатель

Ивановской
областнойДумы.

Открыли праздничное
мероприятие ведущие
Александр Куканов и Свет#
лана Удальцова. Они пред#
ставили гостей и обозначи#
ли ещё одно значимое рай#
онное событие в этот день.

За большой вклад в раз#
витие культуры Пестяковс#
кого района и активную об#
щественную деятельность
члену первичной ветеранс#
кой организации работни#
ков отдела культуры, заслу#
женному работнику культу#
ры Российской Федерации
Людмиле Ивановне Никити#
ной решением Совета райо#
на присвоено звание «По#
чётный гражданин Пестя#
ковского района».

Для вручения почётного
звания были приглашены
глава Пестяковского муни#
ципального района А.А.Са#
мышин и председатель Со#
вета Пестяковского муни#
ципального района А.В.Со#
колов. Александр Алексан#
дрович и Александр Викто#
рович поздравили Л.И.Ни#
китину с присвоением зва#
ния «Почётный гражданин
района», к ним присоедини#
лись председатель район#
ного Совета ветеранов

МЕРОПРИЯТИЕ

Торжества, посвящённые 35�летию районной
ветеранской организации, прошли в Пестяках

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 : 60 рублей.

до востребования
6 месяцев : 50 рублей.

3 октября в актовом зале районной администрации состоялось торжественное мероприятие, по:
свящённое 35:летию районной ветеранской организации. Собрались представители первичных вете:
ранских организаций, были приглашены гости.

В.Г.Вяткина и начальник от#
дела культуры, молодёжной
политики, спорта и туризма
районной администрации
О.П.Гонилова.

Слово для поздравления
с юбилеем Пестяковской
районной ветеранской
организации было предос#
тавлено председателю рай#
онного Совета ветеранов
В.Г.Вяткиной. Валентина
Григорьевна поздравила
всех присутствующих с
праздничным событием, по#
благодарила ветеранов за
достойную деятельность и
активную жизненную пози#
цию. Слова признательнос#
ти за помощь в решении
важных вопросов прозвуча#
ли в адрес председателя
Совета Пестяковского
сельского поселения, по#
мощника депутата Иванов#
ской областной Думы
В.С.Гришина Л.В.Робусто#
вой, главы Пестяковского
городского поселения
С.В.Барова, руководителей
учреждений и организаций
района. В.Г.Вяткина поже#
лала от всей души всем
крепкого здоровья, счастья
и долголетия.

А.А.Самышин провёл це#

ремонию награждения, в
ходе которой он вручил Гра#
моты администрации Пес#
тяковского муниципально#
го района за активную дея#
тельность в развитии вете#
ранского движения и в честь
35#летия образования рай#
онной ветеранской органи#
зации и цветы В.Г.Вяткиной
и другим членам районной
ветеранской организации.
Александр Александрович
сказал слова поздравления
с юбилейной датой.

Собравшихся в зале по#
приветствовали и поздра#
вили с праздником Л.В.Ро#
бустова и В.С.Гришин. Лю#
бовь Владимировна, Влади#
мир Сергеевич и Валентина

нова, председатель ООО
«Союз пенсионеров в Рос#
сии» в Пестяковском райо#
не, помощник депутата Го#
сударственной Думы РФ
В.В.Иванова Н.Д.Земскова,
руководитель обществен#
ной приёмной Пестяковско#
го МОП «Единая Россия»
Н.Н.Виноградова, главный
редактор газеты «Новый
путь» С.В.Дадаева.

Во время торжественно#
го мероприятия были на#
граждены победители и уча#
стники смотра#конкурса
первичных ветеранских
организаций Пестяковско#
го муниципального района
на лучшую ветеранскую
организацию.

Григорьевна провели цере#
монию награждения активи#
стов ветеранского движения
в Пестяковском районе.

К словам поздравлений
руководителей присоеди#
нились заместитель дирек#
тора ОБУСО «ЦСО по Верх#
неландеховскому и Пестя#
ковскому муниципальным
районам»  в Пестяковском
районе Т.В.Михеева, на#
чальник Государственного
учреждения – Управления
Пенсионного фонда Рос#
сийской Федерации в Пу#
чежском муниципальном
районе Ивановской области
(межрайонного) И.Н.Анто#

Музыкальные подарки в
адрес ветеранов прозвуча#
ли в исполнении ансамбля
«Раздолье», С.Погодиной,
А.Куканова и С.Удальцовой.

Валентина Григорьевна
Вяткина поблагодарила
всех, кто принял участие и
провёл большую работу при
подготовке и организации
мероприятий, посвящён#
ных 35#летию образования
Пестяковской районной
организации.

(О смотре#конкурсе ве#
теранских организаций чи#
тайте на 15 стр.).

О.ПЛАТОНОВА.
Фото автора.

в отделениях
почтовой связи

с доставкой
6 месяцев : 409 рублей 56 копеек.

до востребования
6 месяцев : 385 рублей 50 копейки.
для ветеранов ВОВ, инвалидов l#ll гр.
6 месяцев : 349 рублей 92 копеек.

“Коллективная  подписка”.
При оформлении подписки на 5

и более экземпляров с доставкой в один адрес вы
получаете 10% скидку на всю стоимость.

с 4 октября по 14 октября
снижена стоимость подписки


