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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

9 декабря 
День героев Отечества
Это памятная дата России. Она приурочена к уч
реждению Ордена Святого Георгия – высшей воен
ной награды Российской империи. В 2018 году праз
дник отмечается 12й раз. В торжествах участвуют
удостоенные звания Героя РФ, а также все те, кому
небезразлична российская история.
Дата события имеет символическое значение.
9 декабря 1769г. Екатерина II утвердила награду –
орден Святого Георгия Победоносца, который имел
4 степени отличия и присваивался только воинам,
проявившим мужество и честь в сражениях. В этот
день стал отмечаться праздник георгиевских кава
леров. После революции 1917 года событие было
отменено, а статус ордена потерян. 8 августа 2000 г.
Указом Президента РФ В. Путина № 1463 «Об утвер
ждении Статута ордена Святого Георгия, положения
о знаке отличия – Георгиевском кресте» он был вос
становлен в качестве военной награды.
28 февраля 2007г. был ратифицирован Феде
ральный закон № 22ФЗ «О внесении изменения в
статью 11 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России», который утвердил
ежегодное празднование Дня героев Отечества.
Документ подписал Президент РФ В. Путин.
Цель праздника – формирование патриотическо
го воспитания молодежи и идеалов служения Роди
не.

12 декабря –
День Конституции РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днём
Конституции Российской Федерации!
Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция определяет ключевые права и свободы
человека и гражданина нашей страны,закрепляет главные положения и принципы функционирования российской
государственности.
На протяжении четверти века Конституция является основой общественного согласия и социальнополитической
стабильности в нашей стране. Это живой, действенный документ, гарант законности и уважения традиций и суверени
тета Российской Федерации.
Наша общая задача – чтить и охранять заложенные в Основном Законе базовые ценности, строить на их основе
сильное, правовое, демократическое государство.
В этот знаменательный день желаем жителям Ивановской области успехов, крепкого здоровья и благополучия!
М.ДМИТРИЕВА,
С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
председатель Ивановской областной Думы.
губернатор Ивановской области.
ЖИТЕЛИ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
День Конституции Российской Федерации – это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия
документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, можем участвовать во всех
политических, экономических и социальных процессах, происходящих в нашей стране.
Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона России, отстаивать принципы правового государства.
Только благодаря совместным усилиям мы сможем достигнуть решения поставленных задач. В этот знаменательный
день желаем вам стабильности в жизни и труде, согласия, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов
на благо родного района!
А.САМЫШИН,
А.СОКОЛОВ,
глава Пестяковского муниципального района.
председатель Совета Пестяковского муниципального района.

День Конституции России отмечается 12 декаб
ря. Это памятная дата Российской Федерации.
Праздник не объявлен официальным выходным днем
в стране. В 2018 году он проходит 25й раз.
Праздник посвящен принятию основного закона
Российской Федерации. День Конституции имеет
особое значение для законотворцев, которые со
здавали документ, участников голосования за него,
политических и общественных деятелей, которые
стояли у истоков российской государственности и
юридического устройства страны.
День Конституции посвящен событиям 12 декаб
ря 1993 года, когда после долгих противостояний,
слушаний и обсуждений на различных уровнях был
принят основной закон страны посредством всена
родного голосования.
Праздник был учрежден Указом Президента РФ
Б. Ельцина от 19 сентября 1994 г. №1926 «О Дне
Конституции Российской Федерации» и закреплен
Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России».
12 декабря было объявлено государственным праз
дником и выходным днем.
24 декабря 2004 года Госдума внесла изменения
в Трудовой кодекс РФ, согласно которым 12 декабря
стало рабочим днем, начиная с 2005 года. День Кон
ституции России был исключен из перечня государ
ственных праздников и причислен к памятным да
там.

ПОДПИСКА 2019

в отделениях почтовой связи
с 3 декабря по 13 декабря
снижена стоимость подписки
с доставкой
6 месяцев  409 рублей 56 копеек.
до востребования
6 месяцев  385 рублей 50 копеек.
для ветеранов ВОВ, инвалидов lll гр.
6 месяцев  349 рублей 92 копейки.

Продолжается подписка на районную газету “Новый путь”
на 1е полугодие 2019 года, вы можете её оформить следующим образом:
в редакции

НАПОМИНАЕМ

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.
до востребования
6 месяцев  300 рублей.

Свежий номер районной газеты “Новый путь”
можно приобрести в магазинах п.Пестяки:
ООО “Дарина” (Агапова И.А.);
ИП Студенцов В.М.;
ООО “Венера” (мн “Алина”);
ИП Антипина О.В.
ООО “Олимп” (Панова М.В.);
В магазинах Пестяковского РайПО:
с.Беклемищи, д.Алехино,
с.НЛандех, д.Шалаево, д.Вербино.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

