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КУЛЬТУРА

«Россияночка» продолжает
радовать своим творчеством

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

в отделениях почтовой связи
Стоимость подписки в отделениях

связи  составит:
с доставкой

 3 месяца " 213 рублей 81 копейка.
1 месяц " 71 рубль 27 копеек.

до востребования
3 месяца " 201 рубль 42 копейки.

1 месяц " 67 рублей 14 копеек.
для ветеранов ВОВ, инвалидов l�ll гр.

3 месяца " 182 рубля 88 копеек.
1 месяц " 60 рублей 96 копеек.

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)

3 месяца " 180 рублей.
1 месяц " 60 рублей.

до востребования
3 месяца " 150 рублей.

1 месяц " 50 рублей.

Народный хор «Россияночка» представил Пестяковский район на межрегиональ�
ном песенном фестивале «Волжские зори � 2018», который прошёл в г.Пучеж 7 и 8
июля. В этом году хор выступил со сцены Пучежского ДК и представил на суд жюри
песни “Склонилась  ивушка” и “Родина”.

Пестяковцы, интересующиеся творчеством своих земляков, знают, что на протяже�
нии многих лет на базе местного Дома культуры функционирует хоровой коллектив. О
том, когда хор был впервые создан в Пестяках и какой репертуар он исполняет,
рассказала хормейстер действующего народного хора «Россияночка» Светлана Василь�
евна Удальцова.

Депутаты Государственной Думы РФ в первых числах
июля приняли поправки в налоговое и таможенное зако�
нодательство. Один из законов предполагает снижение
акцизов на бензин:  с 1 июля до 31 декабря 2018 года
ставка на автомобильный бензин Евро�5  составит
8 213 руб. за 1 тонну.  В настоящее время действует акциз
в размере 11 892 руб. за 1 тонну. В свою очередь, на ди�
зельное топливо установлен  акциз в  5 665 руб. за 1 тонну,
тогда как сейчас он составляет 8 258 руб. за 1 тонну. Как
сообщил депутат от Ивановской области Алексей Хох�
лов,  снижение акцизов на бензин является одной из на�
иболее действенных мер по «обузданию» цен  на рынке
моторного топлива.

Кроме того, в соответствии со вторым законом, Пра�
вительству предоставляется право вводить дополни�
тельные вывозные таможенные пошлины на светлые
нефтепродукты.  По словам вице�спикера Госудмы  Алек�
сандра Жукова,  аналогичная мера применялась в 2011
году, когда также был значительный рост цен на топливо.

Ю. КОРОТКОВ,
пресс�секретарь депутата

Государственной Думы РФ А.А.Хохлова

Приняты законы,
призванные остановить

рост цен на бензин

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Наши леса сказочно богаты грибами, бродить по
лесу, собирать грибы – это огромное удовольствие!

Предлагаем вам вспомнить свои походы по грибы и
принять участие в выставке – конкурсе!

 Будем рады, если наша выставка – конкурс помо�
жет его участникам раскрыться и  проявить свои та�
ланты и творческие способности.

Выставка – конкурс проводится 4 августа 2018
года в 10 часов на специально отведенной для меро�
приятия площадке на стадионе п. Пестяки.

Размещение выставочных работ на стадионе п. Пе�
стяки с 9.00 до 10.00

Работа жюри с 10.00 до 11.00
Подведение итогов конкурса и награждение побе�

дителей и призеров на празднике «Царский гриб» в
селе Нижний Ландех Пестяковского района в сентябре
2018 года.

В выставке – конкурсе могут принять участие все
желающие: мастера, студии, клубы, семейные коллек�
тивы, организации, предприятия. Возраст участников
не ограничен.

На выставку – конкурс могут быть представлены
любые жанры декоративно – прикладного искусства.

Участники самостоятельно организуют доставку
выставочной работы на стадион п. Пестяки.

По окончании работы выставки участники самосто�
ятельно забирают свои работы.

Главным условием выставки – конкурса является
высокий художественный уровень, оригинальность
изделия.

К каждой работе прилагается: этикетка с названи�
ем и автором  работы.

Оценка результатов производится жюри.
Победители поощряются дипломами, благодар�

ственными письмами, награждаются ценными при�
зами.

 Всю информацию по организации и проведению
выставки – конкурса «Царство грибов» можно получить
в МУ «Дом ремесел» Пестяковского городского посе�
ления по адресу: п. Пестяки ул. Ленина д. 16 или по
телефону: 2�15�76.

ПОДПИСКА � 2018

Приглашаем принять
 участие в выставке

«Царство грибов»

Читайте в этом номере:

“Зачем нужна
пенсионная реформа”

(4 стр.)

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

(14 стр.)

Администрация Пестяковского муниципального
района объявляет традиционный конкурс на лучшее
оформление ярмарочного места  в рамках проведения
Пестяковской выставки�ярмарки 4 августа 2018 года,
посвященной празднованию Дня посёлка Пестяки.

Для участия в конкурсе желающим необходимо по�
дать заявку в срок до 31 июля по тел.: 2�14�07, 2�13�33 или
на электронный адрес: rayadm01@yandex.ru.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на
официальном сайте администрации района:

http://www.pestyaki.ru/.


