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Уважаемые жители  Пестяковского района!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником � Днём нашего поселка Пестяки и Пестяковского

района!
Этот праздник – дань уважения малой родине и людям, которые своим трудом делают ее лучше!   Мы по праву

гордимся историей нашего поселка и района и верим в его будущее. Будущее зависит прежде всего от нас, от нашего
взаимоуважения, поддержки и желания сделать район современным, комфортным и благоустроенным.

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности ветеранам, внесшим значительный вклад в станов�
ление и развитие поселка и района, всем, кто своим повседневным трудом способствует его развитию, активно
участвует в общественной жизни, отдаёт ему частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия,
трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию нашей малой родины.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, позитивного настроения, плодотворной созидательной работы, новых
творческих и трудовых успехов, счастья и благополучия!  Пусть Пестяковский район будет дружелюбным для гостей
и комфортным для живущих здесь людей!

А.САМЫШИН,
 глава  Пестяковского
муниципального района.

СТАДИОН
С 9.00 до 11.00 /волейбольная  площадка/ �  волей�

больный турнир  среди мужских команд.
С 10.00 до 14.00 � работа аттракционов: батуты,

карусели  катание на  электромобилях и т.д.
Торгово�промышленная выставка � ярмарка, выез�

дная торговля.
 Выставка – конкурс  «Царство грибов».
С 11.00 до 12.30 � открытие праздника: по�

здравления, награждения,  концертные номера.
С 12.30 до 13.00 � фестиваль «Грибная поляна».
С 13.00 до 14.00 � концертная программа солис�

тов Ивановской областной филармонии.
ПЕСТЯКОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

С 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00  /танцеваль�
ный зал/ � выставка цветов «Многоцветье губернии»,

Дорогие друзья!
От имени депутатов Ивановской областной Думы по�

здравляю вас с Днем поселка Пестяки и Пестяковского
муниципального района!

История края насчитывает более шести столетий, пер�
вые упоминания о поселении относятся к ХIV веку. Пестя�
ковская земля связана с именами князей Трубецких, Хован�
ских, Пожарских, графов Орлова, Панина, Щербатова, из�
вестными купеческими родами. Принимая непосредствен�
ное участие в народных ополчениях Смутного времени, пе�
стяковцы внесли свою лепту в становление великой Рос�
сии, какой она представляется сегодня.

Судьба района тесно связана с развитием народных
промыслов и ремесел. Каких только мастеровых не знала
Пестяковская земля! Горшечники, каменщики, скорняки,
плотники – вот лишь небольшой перечень занятий местных
умельцев. Особенно славились мастера вязального, ва�
ляльного, вышивально�строчевого промыслов и резчики по
дереву.

Уникальные производства работают в Пестяках и в наше
время. Руководство района прикладывает усилия для под�
держки и развития малого бизнеса, сельскохозяйственных
предприятий.

День муниципального образования – это повод гордить�
ся своей историей, людьми, прославившими малую родину,
их достижениями и свершениями. Мы благодарим всех, кто
внес и вносит весомый вклад в социально�экономическое
развитие района,  кто делает жизнь земляков более достой�
ной и благополучной.

От всей души желаю пестяковцам успехов во всех доб�
рых начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия!

В.СМИРНОВ,
председатель Ивановской областной Думы.

А.СОКОЛОВ,
председатель Совета Пестяковского

 муниципального района.

Программа праздничных мероприятий 4 августа 2018 г.

С Днём рождения,
любимый край!

Дорогие пестяковцы!
Примите самые добрые и искренние поздравления с

Днём посёлка Пестяки и Пестяковского района!
День посёлка – праздник, традиционно отмечаемый

жителями с особой любовью. Ведь нельзя не любить ме�
сто, в котором живёшь, учишься, работаешь, создаёшь
семью, воспитываешь детей, посёлок, с чьим именем свя�
зываешь свою судьбу и будущее близких.

Будущее родного посёлка зависит, прежде всего, от
нас с вами, от нашего желания сделать посёлок краси�
вым, комфортабельным и благоустроенным.  Пусть он
будет вечно молодым и цветущим, а жизнь в каждой семье
будет наполнена добром, любовью и душевной теплотой,
радостью и надеждой на лучшее!

Желаю пестяковцам крепкого здоровья, успехов, сча�
стья, благополучия, уверенности в своих силах и завт�
рашнем дне!

В.ГРИШИН,
заместитель  председателя  Ивановской  областной  Думы.

Дорогие жители Пестяковского
муниципального района!

Примите искренние поздравления с Днем района и
поселка Пестяки!

Пестяковский район – один из самых удаленных от
областного центра уголков региона. Самобытность и уют�
ная провинциальность этих мест способны очаровать
каждого, кто хоть однажды ступит  на эту историческую
землю. Сейчас, в век высоких технологий и больших ско�
ростей, заповедные места района обладают особенным
потенциалом для развития экологического и паломни�
ческого туризма в России.

По преданию, первая церковь на территории Пестя�
ковского района была воздвигнута еще в XIV веке по веле�
нию митрополита Киевского  и всея Руси Фотия.

Народные промыслы, бережно хранимые веками, по�
лучили развитие в производстве традиционных для райо�
на изделий из шерсти  и льна. Сегодня малые предприятия
района демонстрируют успехи  в самых разных сферах.
Большой вклад в развитие спорта и медицины вносит
завод тренажерного оборудования: продукция пользует�
ся спросом по всей стране.

Богат Пестяковский район и талантливыми людьми.
Именно здесь появились на свет братья Дубинины, пер�
выми в мире открывшие способ перегонки и очистки не�
фти, здесь начал свой жизненный путь выдающийся тео�
ретик космонавтики Аркадий Космодемьянский.

А сейчас вы – современные жители Пестяковского
района – демонстрируете личные и профессиональные
успехи, внося вклад  в развитие малой родины.

Успехов, счастья, благополучия!
С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,

временно исполняющий  обязанности
губернатора  Ивановской области.

посвященная 100 � летию Ивановской губернии.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
С 15.00 – работа аттракционов: батуты, карусели,

катание на  электромобилях и т.д.
С 17.00 до 24.00 � летнее кафе.
С 17.00 до 19.00 � мастер – класс по различным

видам рукоделия.
С 19.00 до 20.00 � концерт В.Воронова и И.Нико:

лаева.
С 20.00 до 21.00 : концерт солистов Пестяков:

ского Дома культуры.
С 21.00 до 24.00 � вечерняя концертная  програм�

ма, дискотека (г.Иваново).
А также с 18.00 до 19.00 состоится  пешеходная

экскурсия по улицам посёлка  «Пестяки купеческие».


