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11 августа –
 День физкультурника в России

Уважаемые спортсмены
и физкультурники!

От имени Правительства Ивановской области и депу�
татов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
Днём физкультурника!

Физическая культура и спорт – одно из стратегичес�
ких направлений государственной и региональной поли�
тики, важнейшие составляющие в организации досуга
населения и в воспитании молодежи: занятия спортом
приносят силу, позитивный настрой, закаляют характер!

Все больше жителей Ивановской области приобща�
ется к здоровому образу жизни. Сегодня систематически
занимается физкультурой почти каждый третий житель
региона. В этом – заслуга работников отрасли, которые
стремятся изменить жизнь общества к лучшему.

На территории Ивановской области развивается бо�
лее 80 видов спорта, ежегодно проводятся более 350
физкультурных и спортивных мероприятий межмуници�
пального, областного и всероссийского уровня.

Верим, что число побед наших земляков на всерос�
сийских и международных соревнованиях будет расти из
года в год. Каждая спортивная награда – это слава реги�
она и достойный пример для ребят, делающих первые
шаги в спорте.

От всей души поздравляем физкультурников и спорт�
сменов, тренеров, ветеранов спорта с праздником! Же�
лаем всем крепкого здоровья, спортивного долголетия и
новых ярких побед!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
временно исполняющий
обязанности
губернатора
Ивановской области.

12 августа – День строителя

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Дорогие друзья!
От имени Правительства Ивановской области и депу�

татов Ивановской областной Думы примите искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днём
строителя!

Строительная отрасль является сложным механиз�
мом, включающим в себя сотни организаций и людей
разных специальностей. Благодаря творческому подходу
архитекторов и проектировщиков, самоотверженному
труду тысяч рабочих, строителей, каменщиков и предста�
вителей других профессий Ивановская область стано�
вится комфортней и уютней для жизни граждан.

В регионе продолжается жилищное строительство,
создаются новые предприятия стройиндустрии, газифи�
цируются населенные пункты, активно ведется деятель�
ность по комплексному развитию и благоустройству тер�
риторий.

От всей души желаем вам здоровья, счастья и успехов
в труде на благо жителей нашего региона!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
временно исполняющий
обязанности
губернатора
Ивановской области.

В.СМИРНОВ,
председатель

Ивановской
областнойДумы.

В.СМИРНОВ,
председатель

Ивановской
областнойДумы.

К СВЕДЕНИЮ

Школьная ярмарка
Приглашаем всех желающих посетить  ШКОЛЬНУЮ  ЯРМАРКУ, которая состоит�

ся 17 августа 2018 года с 8:30 ч. до 14:00 ч. по адресу: п. Пестяки, ул. Ленина
(центральная площадь у памятника В.И. Ленина).

Здоровье женщин Пестяковского района
проверят специалисты на передвижном

цифровом маммографе
С 13 августа по 17 августа новый передвижной цифровой маммограф будет

работать в Пестяковском районе по следующему графику:
13 и 14 августа около Пестяковской ЦРБ с 10.00 часов;
15 августа в селе Нижний Ландех с 10.00 около офиса врача общей практики;
16 августа в п. Неверово�Слобода с 10.00 около поликлинического отделения

врача общей практики;

17 августа в с. Демидово с 10.00 около ФАПа.
Обследование проводится бесплатно для женщин с 40 лет. При себе необходи�

мо иметь паспорт и полис ОМС (обязательного медицинского страхования).

На приём к врачам выездной амбулатории
 Уважаемые жители поселка Пестяки и  Пестяковского района, информируем

Вас, что 21 августа 2018 года с 10400 до 14400 будет работать выездная амбу�
латория в составе врача терапевта, лаборанта, ЭКГ, УЗИ, запись в порядке живой
очереди по адресу: п. Пестяки, ул. Гагарина  возле  дома  № 37 (ОБУЗ «Пестяковская
ЦРБ»). В этот день будет дополнительно осуществляться прием в поликлинике
п. Пестяки врача эндокринолога и уролога, запись предварительная у участкового
терапевта с результатами предварительного обследования (анализов).

Данные мероприятия проводятся в рамках партийного проекта  партии «Единая
Россия» «Здоровое будущее». Приглашаем всех желающих пройти бесплатное
медицинское обследование.  Будьте здоровы!

На военно#патриотическом празднике
«Открытое небо» в Иванове выступит

группа «Уматурман»

Новшеством мероприя�
тия в этом году станет от�
крытая тренировка по регби
и игра в лазертаг. Впервые в
празднике «Открытое небо»
примут участие гости из
Подмосковья – спортсмены
BMX/Trial шоу. Детям будет
предложено поучаствовать
в мастер�классах, посетить
шоу мыльных пузырей или
учебно�игровую площадку
ГИБДД.

В течение всего дня на
празднике будут работать
тематические площадки
школы технического твор�
чества «Новация»,
ДОСААФ, авиамоделис�
тов, а также ряд спортив�
ных площадок. Гостей «От�
крытого неба» ожидают по�

Хедлайнером военно4патриотического праздника «Открытое небо», который состоится 11 августа
на аэродроме «Северный» в Иванове, станет группа «Уматурман». Ожидается, что мероприятие посе4
тят не менее 100 тысяч ивановцев и гостей города. Воздушную часть праздника составит масштабная
летная программа. На аэродроме будет организована работа тематических площадок, смотровые и
интерактивные зоны.

казательные выступления
спортивных федераций
региона, юнармейцев.
Сильнейшие атлеты Рос�
сии представят шоу сило�
вого экстрима. Федерация
автомобильного спорта
Ивановской области орга�
низует выставку спортив�
ных автомобилей.

Воздушную часть праз�
дника составят летная
программа с участием са�
молетов 610�го центра бо�
евого применения и пере�
учивания летного состава.
Кульминацией мероприя�
тия станет воздушный па�
рад с участием вертолетов
и боевых самолетов, в том
числе нового самолета
ИЛ�76 МД�90. Также в про�

грамме праздника � выс�
тупления дельтапланерис�
тов.

По традиции на меро�
приятии будет представле�
на масштабная выставка
военной и авиационной
техники, будут работать
полевые кухни. Кроме того,
в этом году у гостей празд�
ника появится возмож�
ность покататься на воз�
душном шаре.

Завершится праздник
«Открытое небо» выступ�
лением творческих коллек�
тивов Ивановской облас�
ти. Хедлайнером меропри�
ятия станет российская
группа «Уматурман».

Безопасность гостей
праздника будут обеспечи�

вать представители сило�
вых структур региона. Кро�
ме того, на мероприятии бу�
дут дежурить сразу несколь�
ко бригад скорой медицинс�
кой помощи, детские психо�
логи и волонтеры.

Добраться до аэродро�
ма 11 августа можно будет
на специальных рейсовых
автобусах. Места остано�
вок чартеров: проспект
Строителей (у ТЦ «Ясень»),
площадь Победы (у ТЦ «По�
лет»), бульвар Кокуй, пло�
щадка у дома № 2 по улице
Карла Маркса. Для посети�
телей, которые прибудут на
личном транспорте, будут
организованы парковки на
три тысячи мест на терри�
тории аэродрома.

АНОНС


