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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Станислав Воскресенский
официально вступил в должность
Губернатора Ивановской области
10 октября в Музее промышленности и искусства им.Д.Г.Бурылина
состоялась церемония вступления в должность избранного Губерна'
тора Ивановской области Станислава Воскресенского.
Станислав Сергеевич поблагодарил всех, кто поверил в него и под'
держал на выборах. “Эта поддержка бесценна, она даёт мне силы
взяться за огромную и чрезвычайно ответственную работу. ...Впереди
у нас с вами много работы. Её результат зависит от того, насколько
консолидированы все ветви власти, насколько активны и неравнодуш'
ны граждане”.

14 октября День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депу
татов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днём работника сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленнос
ти!
Создание благоприятных условий для предприятий
агропромышленного комплекса – приоритетное направ
ление работы региональной власти. Сегодня в области
успешно развиваются молочное и мясное животновод
ство, растениеводство, перерабатывающий сектор. Во
зобновлены посевы льна, в планах – создание современ
ных предприятий по переработке льноволокна. Одной из
важнейших задач является вовлечение в оборот неис
пользуемых сельскохозяйственных земель. Немало
важным фактором поддержки тружеников села является
создание комфортных условий для жизни в сельской ме
стности.
В текущем году объем инвестиций в АПК региона уве
личился многократно, в полтора раза возросла государ
ственная поддержка отрасли. В районах области реали
зуется порядка тридцати проектов –будет построено два
крупнейших животноводческих комплекса компании
«Дымов», идет строительство комплексов на 1200 голов
крупного рогатого скота в ГавриловоПосадском и Пу
чежском районах, новые сельскохозяйственные произ
водства появятся в Савинском и Родниковском районах.
Начата масштабная модернизация в перерабатываю
щей отрасли.Наряду с крупными инвестпроектами появ
ляются небольшие нишевые хозяйства, развивается
фермерство. Взят курс на создание сервисной инфра
структуры для АПК, на развитие кооперации.
Работа по привлечению инвестиций в агропромыш
ленный комплекс Ивановской области продолжается.
Именно в сфере АПК в ближайшие годы прогнозируется
динамичный рост. Сельскохозяйственная отрасль ста
новится понастоящему современной и инновационной.
В день профессионального праздника выражаем сло
ва уважения труженикам села за созидательный труд и
весомый вклад в развитие экономики Ивановской обла
сти.Искренне желаем вам крепкого здоровья, благопо
лучия и новых успехов!
С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
М.ДМИТРИЕВА,
председатель
губернатор
Ивановской
Ивановской
области.
областнойДумы.

ПРИГЛАШАЕМ!

В Пестяках впервые пройдёт
областной фестиваль
ветеранских хоров
В Пестяках впервые состоится областной
фестиваль ветеранских хоров «С песней по
жизни», посвящённый 100'летию образования
Иваново'Вознесенской губернии.
Учредителем фестиваля является Департамент соци
альной защиты населения Ивановской области, органи
затором выступило ОБУСО «ЦСО по Верхнеландеховско
му и Пестяковскому муниципальным районам» при учас
тии отдела культуры, молодёжной политики, спорта и ту
ризма администрации Пестяковского муниципального
района, МУ «Пестяковский Дом культуры».
По информации организаторов, на сегодняшний день
для участия в фестивале подано 12 заявок от хоровых
коллективов области.
Также известно, что участниками хоров являются ве
тераны досуговых и клубных объединений учреждений
сферы социального обслуживания, возраст которых 55
лет и старше. По условиям фестиваля хор должен состо
ять не более чем из 12 человек. Каждый коллектив на суд
жюри должен представить 2 песни: песню о родине или об
Ивановском крае и любимую песню участников. Порядок
выступления будет определен жеребьёвкой.
Итак, 17 октября в 11.00 часов в Пестяковском Доме
культуры жителей и гостей, а также всех ценителей музы
ки ждёт яркий, самобытный конкурс песенного исполни
тельского искусства.

Праздник для жителей
«1 год Исток"Пром» в пгт.Пестяки»
В связи с годовщиной официального от'
крытия нового производства специальной
и форменной одежды в пгт.Пестяки одного
из ведущих предприятий Ивановской обла'
сти ООО «Исток'Пром» компания организу'
ет дружественный и уютный праздник для
жителей Пестяков.
В программе праздника – музыкальные компози
ции в исполнении заслуженного коллектива народ
ного творчества, народного ансамбля песни и
танца «Калинушка», лауреатов областных и все
российских конкурсов из г.Иваново. Продолжится
праздник выступлением популярного гармониста и
интерактивными играми с подарками для взрослых
и детей.
На сцене Пестяковского Дома культуры пройдёт
бесплатный концерт участника многочисленных
фестивалей и конкурсов авторской и бардовской
песни автораисполнителя Алексея Подшивалова
и вокалистки Татьяны Трифоновой.
Праздник состоится 14 октября в 12.00 часов на
площади перед Пестяковским Домом культуры.

К СВЕДЕНИЮ

«За защиту
прав человека
в Ивановской
области»
Открыт прием представлений к награжде'
нию Почетным знаком Уполномоченного по
правам человека в Ивановской области «За
защиту прав человека в Ивановской области».
В канун 10 декабря – Международного дня защиты
прав человека  в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области с 15 октября 2018 года
открыт прием представлений к награждению ежегодным
Почетным знаком Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области «За защиту прав человека в Иванов
ской области». Предложения по кандидатам принимают
ся до 15 ноября 2018 года.
Получить дополнительную информацию можно по те
лефонам: (4932) 326240, 328507, а также на официаль
ном сайте www.ombudsman.ivanovoobl.ru в разделе Упол
номоченный – поощрения за правозащитную деятель
ность.

