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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ПОДПИСКА � 2019

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

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.

до востребования
6 месяцев � 300 рублей.

в отделениях
почтовой связи

с доставкой
6 месяцев � 445 рублей 08 копеек.

до востребования
6 месяцев � 418 рублей 32 копейки.
для ветеранов ВОВ, инвалидов l�ll гр.
6 месяцев � 378 рублей 78 копеек.

Впервые в России этот
новый всенародный празд�
ник отмечался 4 ноября
2005 года. День народного
единства был учрежден в
память о событиях 1612
года, когда народное опол�
чение под предводитель�
ством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского осво�
бодило Москву от польских
интервентов. Исторически
этот праздник связан с
окончанием Смутного вре�
мени в России в XVII веке.
Смутное время � период со
смерти в 1584 году царя
Ивана Грозного и до 1613
года, когда на русском пре�
столе воцарился первый из
династии Романовых, �
было эпохой глубокого кри�
зиса Московского государ�
ства, вызванного пресече�
нием царской династии Рю�
риковичей. Династический
кризис вскоре перерос в на�
ционально�государствен�
ный. Единое русское госу�

Единение народа во имя Отечества
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Федеральным

Законом “О внесении в статью 1 Федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) Рос�
сии”, подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

дарство распалось, появи�
лись многочисленные са�
мозванцы. Повсеместные
грабежи, разбой, воров�
ство, мздоимство, поваль�
ное пьянство поразили
страну. Многим современ�
никам Смуты казалось, что
произошло окончательное
разорение “пресветлого
московского царства”.

В это тяжелое для Рос�
сии время патриарх Гермо�
ген призвал русский народ
встать на защиту правосла�
вия и изгнать польских за�
хватчиков из Москвы. В сен�
тябре 1611 года “торговый
человек”, нижегородский
земский староста Кузьма
Минин обратился к горожа�
нам с призывом создать на�
родное ополчение. По пред�
ложению Минина на пост
главного воеводы был при�
глашен 30�летний новго�
родский князь Дмитрий По�
жарский. Под знамена По�
жарского и Минина собра�

лось огромное по тому вре�
мени войско � более 10 ты�
сяч служилых поместных
людей, до трех тысяч каза�
ков, более тысячи стрель�
цов и множество “даточных
людей” из крестьян.

Во всенародном ополче�
нии, в освобождении Русской
земли от иноземных захват�
чиков участвовали предста�
вители всех сословий и всех
народов, входивших в состав
русской державы.

С чудотворной иконой
Казанской Божией Матери,
явленной в 1579 году, Ниже�
городское земское ополче�
ние сумело 4 ноября 1612
года взять штурмом Китай�
город и изгнать поляков из
Москвы.

Уверенность, что благо�
даря именно иконе Казан�
ской Божией Матери была
одержана победа, была столь
глубока, что князь Пожарский
на собственные деньги спе�
циально выстроил на краю

Красной площади Казанский
собор. С тех пор Казанскую
икону начали почитать не
только как покровительницу
дома Романовых, но по указу
царя Алексея Михайловича,
правящего в 1645�1676 го�
дах, было установлено обя�
зательное празднование
4 ноября как дня благодар�
ности Пресвятой Богородице
за её помощь в освобожде�
нии России от поляков (отме�
чался до 1917 года). В цер�
ковный календарь этот день
вошел как Празднование Ка�
занской иконе Божией Мате�
ри в память избавления Мос�
квы и России от поляков в
1612 году.

Таким образом, День на�
родного единства по сути
совсем не новый праздник, а
возвращение к старой тра�
диции.

Д. КОНДИН.
   При подготовке материала

использовалась информация с сайта
https://ria.ru/spravka/20121103/

908875140.

4 ноября 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕСТЯКОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с государственным праз�

дником – Днём народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским

традициям, единения народа во имя Отечества. Уважая
отечественную историю, мы отмечаем этот праздник как
символ национального согласия и сплочения общества,
отдаем долг памяти героическому прошлому нашей
страны и дань благодарности ее защитникам. Без под�
линного народного единства невозможно само суще�
ствование и развитие Российского государства.

Уважаемые жители района! Ваша ответственная
гражданская позиция, инициатива и предприимчивость,
а главное – подлинное единство в делах и помыслах,
служат надежной основой для движения нашего района
вперед. Пусть этот праздничный день станет для всех
нас осознанием того, что мы – один народ нашей огром�
ной страны. Желаем всем мира, добра, счастья и благо�
получия, успехов в работе на благо России!

А.САМЫШИН,
глава Пестяковского
муниципального
района.

 А.СОКОЛОВ,
председатель Совета

Пестяковского
                    муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депу�

татов Ивановской областной Думы примите сердечные
поздравления с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает о многовековых традициях
гражданственности и патриотизма, символизирует еди�
нение вокруг общих ценностей во имя Отечества. В труд�
ное для страны время народ России всякий раз проявлял
доблесть и героизм, выдерживал тяжелейшие испытания
и сохранял свою общность.

Более четырех столетий назад, в 1612 году, народное
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободило страну от польско�ли�
товских интервентов и положило конец Смутному време�
ни. Свой вклад в эту славную победу и сохранение един�
ства страны внесли жители ивановского края под нача�
лом воеводы Федора Боборыкина.

Сегодня, как и в далеком прошлом, наше единство и
ответственность за судьбу Отчизны – непременное усло�
вие развития страны, региона. Все мы разные, но то, что
нас объединяет, – важнее различий. Уверены, что созида�
тельный труд, творческая энергия и целеустремленность
являются важнейшим консолидирующим фактором,
прочной основой для позитивных перемен и успешного
будущего.

В этот знаменательный день от всей души желаем
жителям Ивановской области успехов во всех делах и
начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ
губернатор
Ивановской  области.

М.ДМИТРИЕВА,
председатель Ивановской

областной Думы.

ПРИГЛАШАЕМ!

Программа мероприятий,
 посвященных Дню народного единства

4 ноября
11.30 – митинг у памятника погибшим воинам.
12.00 – концертная программа «Эх, да разгуляемся».

Вход платный.

К СВЕДЕНИЮ

График выплаты пенсий
в праздничные дни не изменится

В связи с празднованием Дня народного единства
выплата пенсий и пособий Почтой России будет прово�
диться в соответствии с установленным графиком. Она
начнется 3 ноября. В этот день будут выплачиваться пен�
сии и пособия в том числе и за нерабочие праздничные дни
4�5 ноября. Далее пенсии будут выплачиваться в соот�
ветствии с графиком работы почтовых отделений.

Пенсии через кредитные учреждения в ноябре будут
выплачиваться по обычному графику – без изменений.

УПФР в Пучежском районе (межрайонное).

График работы отделения
Почты России в период с 3 по 5 ноября
Накануне государственного праздника, 3 ноября, почто�

вые отделения всех классов будут работать по установлен�
ному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября 2018 года  для всех отделений почтовой свя�
зи – выходной день.

5 ноября почтовое отделение работать не будет.
6 ноября отделение  почтовой связи с клиентами не

работает, но почтальонами будет осуществляться достав�
ка корреспонденции, пенсий, пособий.


