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В.СМИРНОВ,
Председатель Ивановской

областной Думы.

Продолжается  подписка на 2�е полугодие 2018 года
на районную газету  “Новый путь”.

Подписку на районную газету вы можете оформить следующим образом:

в отделениях
почтовой связи

с доставкой
  6 месяцев $ 427 рублей 62 копейки.

1 месяц $ 71 рубль 27 копеек.
до востребования

6 месяцев $ 402 рубля 84 копейки.
1 месяц $ 67 рублей 14 копеек.
для ветеранов ВОВ, инвалидов l�ll гр.

6 месяцев $ 365 рублей 76 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)

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

до востребования
6 месяцев $ 300 рублей.

1 месяц $ 50 рублей.

К 100�ЛЕТИЮ
ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

По губернской реформе 1775 года, проведенной им�
ператрицей Екатериной II,  территория современной ива�
новской области входила в состав Владимирской (Шуй�
ский уезд) и Костромской (Кинешемский и Юрьевецкий
уезды) губерний.

Ивановский край издревле был одним из центров тка�
чества и переработки льна в России. Наряду с ткаче�
ством ивановские жители занимались и отделкой тканей
различными способами.

К концу XIX века, в результате бурного развития про�
мышленности после освобождения крестьян в 1861 году,
в России сложился целый ряд крупных экономических
районов. Одним из них был Иваново�Вознесенский про�
мышленный район, охватывающий северные индустри�
альные уезды Владимирской губернии и южные индуст�
риальные уезды Костромской губернии. Дополнитель�
ным стимулом стало преобразование 2 августа (21 июля
по старому стилю) 1871 года села Иванова и Вознесенс�
кого посада в город Иваново�Вознесенск. На декабрьс�
ком съезде Советов Иваново�Вознесенского промыш�
ленного района поступило более реальное предложение
– объединить северную часть Владимирской и южную
часть Костромской губерний. Избранный тогда районный
исполнительный комитет, позже ставший губернским,
возглавил Дмитрий Фурманов.

Роль личности в истории никто не отменял. Поэтому,
когда из Шуи в Иваново�Вознесенск переехал М.В. Фрун�
зе, то он с присущей ему энергией взялся за организацию
губернии. 28�29 января 1918 года II съезд Советов Ивано�
во�Кинешемского района объявил себя губернским уч�
редительным съездом. Еще один шаг к организации гу�
бернии был сделан на III съезде Советов Иваново�Возне�
сенского района 21–24 апреля 1918 года, где были наме�
чены конкретные границы губернии, принято решение
выйти в правительство с просьбой о создании новой гу�
бернии и утверждении ее границ.

Регион был сформирован, надо было его юридически
оформить. Для окончательного решения вопроса в Москву
уехала делегация во главе с М.В. Фрунзе. 20 июня 1918 года
в Иваново�Вознесенск пришла его телеграмма: «Наша гу�
берния официально утверждена сегодня двадцатого под
названием Ивановской». Вскоре название изменили на
Иваново�Вознесенскую и в нее вошли полностью Кине�
шемский, Юрьевецкий и часть Нерехтского уездов Кост�
ромской губернии, полностью Шуйский уезд и части Ков�
ровского и Суздальского уездов Владимирской губернии.

20 июня 1918 года постановлением коллегии при на�
родном комиссаре по внутренним делам РСФСР была
утверждена Иваново�Вознесенская губерния с центром
в городе Иваново�Вознесенске в составе территорий,
определенных III съездом Советов Иваново�Кинешемс�
кого района. Поэтому именно 20 июня 1918 года по праву
считается днем рождения Иваново�Вознесенской гу�
бернии, правопреемницей коей стала 14 января 1929
года Ивановская промышленная область, а с 11 марта и
по сей день – Ивановская область.

  Материал подготовила О.ПЛАТОНОВА.
  При написании материала использована информация

с сайта: http://1000inf.ru.

Так рождалась губерния…
20 июня области исполняется 100 лет. Путь к

созданию Иваново$Вознесенской губернии
выдался непростым и необычным.

Уважаемые жители п.Пестяки и
Пестяковского района!

26 июня с 10 до 12 часов в общественной  прием$
ной  Пестяковского МОП «Единая Россия» (ул.К.Марк�
са, д.20)  проводится тематический прием  по вопросам
трудоустройства. Прием граждан проводит начальник
отдела службы занятости населения Пестяковского
района ОГКУ «Палехский межрайонный центр заня$
тости населения» Николай Иванович Заговало.

Телефон общественной приемной: 2�03�00.

К СВЕДЕНИЮ

Информация для жителей
 Пестяковского района

21 июня специалисты Клиентской службы ПФР
проведут выездной прием граждан в деревне Неве$
рово$Слобода. Местные жители могут обратиться
за личными консультациями с 11 до 13 часов.

УПФР в Пучежском, Пестяковском
и Верхнеландеховском районах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Спасать человеческие жизни �
это самое настоящее призвание

медицинского работника!

Коллектив ОБУЗ “Пестяковская ЦРБ”.

(Материалы, посвящённые Дню медицинского работника, читайте на 4�й стр.).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы поздравляем вас с профес�

сиональным праздником – Днем медицинского работника!
Ваш труд – благородный и очень ответственный. Ваши опыт и  знания возвращают здоровье, жизненные силы и

хорошее самочувствие согражданам. Среди отраслей социальной сферы здравоохранение занимает значимое место
и безусловно является одним из национальных приоритетов.

Перед медициной сейчас стоят сложные задачи по повышению качества и доступности оказываемой помощи,
внедрению в лечебную практику современных технологий, совершенствованию организационной структуры отрасли.

На ивановской земле трудится много талантливых врачей, чей опыт перенимают медики из других регионов России.
Мы гордимся Ивановской государственной медицинской академией, одним из сильнейших в России профильных
высших учебных заведений, которая служит не только кузницей высокопрофессиональных кадров, но и центром
формирования научных школ, местом апробации инновационных методов лечения заболеваний.

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш самоотверженный труд, безграничную
верность своей нелёгкой профессии, милосердие и чуткость сердец! Желаем вам крепкого здоровья, неизменных
успехов в благородном служении соотечественникам и счастья!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области.

В.СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.


