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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

ВНОВЬ ОБРЕТАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
Россия второй раз празднует День народно
го единства. Решение об этом приняла Госуда
рственная Дума 16 декабря 2004 года. Смысл
праздника — восстановление российской го

4 НОЯБРЯ — праздник Казанс
кой иконы Божией Матери — с
2005 года отмечается как День
народного единства. Именно
этот день в 1612 году стал реша
ющим в освобождении Москвы от
польско литовских интервентов.
Ведущую роль в Нижегородс
ком ополчении, которое освобо
дило Москву, играли Кузьма Ми
нин и князь Дмитрий Михайло
вич Пожарский.
Надо сказать, что День народ
ного единства совсем не новый
праздник, а возвращение к ста
рой традиции. Ещё в 1649 году
указом царя Алексея Михайлови
ча день Казанской иконы Божией
Матери (22 октября ст. ст.) был

объявлен государственным празд
ником. В начале XX века 8 мая по
старому стилю вспоминали Кузь
му Минина, которого ещё Пётр I
назвал спасителем Отечества.
Захватив власть в 1917 году,
правящая верхушка советского
государства постаралась «за
быть» о том, как народ вышвыр
нул интервентов и восстановил
российскую
государствен
ность. Понятно, что власть,
действующая не в интересах
народа, страшится любого про
явления его гражданской отве
тственности за судьбу своей
страны. Кроме того, близость
по времени празднования иде
ологически несовместимых, ос
новополагающих событий — 4 и
7 ноября — не позволяла им
«ужиться» в календаре. Поэто
му традиция отмечать освобож
дение Москвы и окончание
Смутного времени была просто
вытеснена.
Мы приводим несколько выс
казываний президента страны

сударственности силами народа, который,
изгнав польских интервентов, сам выбрал
новую власть, и выведение родословной сов
ременной России от 4 ноября 1612 года.

В.В. Путина о героических собы
тиях 1612 года:
«Вся многовековая история
России свидетельствует: только
сообща, объединяя усилия, мы
можем достойно отвечать на вы
зовы времени, успешно решать
важные, по настояшему судьбо
носные задачи».
«Этот новый государственный
праздник пока только входит в
нашу жизнь, но его смысл и зна
чение имеют глубокие духовные
и исторические корни.
Почти четыре века назад, в
начале ноября 1612 года, земс
кое ополчение Минина и Пожа
рского освободило Москву от
иноземных захватчиков. Был по
ложен конец Смутному времени
в России, конец междоусобице и
распрям, разобщённости и свя
занному со всем этим упадку.
Это была победа патриоти
ческих сил, победа курса на ук
репление государства за счёт
объединения, централизации и
соединения сил. С этих герои

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ,
17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ
Защита граждан от преступности, охрана их законного права безопасности, чести и до
стоинства — всё это только небольшая часть повседневной работы сотрудников мили
ции. Можно сказать, милиция находится на переднем крае борьбы за соблюдение
правопорядка в стране и торжество закона.
Уважаемые сотрудники милиции! От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником, который уже давно стал народным. Желаем вам добиться решительного пере
лома в борьбе с преступностью и, конечно, здоровья, семейного благополучия и высокой
оплаты вашего нелегкого и опасного труда.

ческих событий началось духов
ное возрождение Отечества, на
чалось становление державы —
великой и суверенной.
Без сомнения, тогда сам на
род отстоял российскую госу
дарственность. Он проявил
истинную гражданственность
и высочайшую ответствен
ность. Не по принуждению
сверху, а по зову сердца лю
ди разных национальностей и
вероисповеданий объедини
лись, чтобы вместе и самосто
ятельно решать и свою судьбу,
и судьбу своего Отечества.
Призыв
нижегородского
старосты Кузьмы Минина
«Вместе за одно» в полной ме
ре отразил лучшие черты и луч
шие качества российского на
ционального характера. Наш
народ всегда умел сплачи
ваться и в мирных, и в рат
ных делах, берёг тради
ции взаимопомощи, ост
ро чувствовал и откли
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Е.Н. СУББОТИН, глава управы района Вешняки,
И.А. ВАРЛАМОВ, руководитель муниципального
образования Вешняки,
О.В. МАСЛОВА, руководитель муниципалитета
Вешняки
В.В. РЯЗАНСКИЙ, депутат
Государственной Думы,
В.С. СТЕПАНЕНКО, депутат Московской
городской Думы,
М.А. БУЯНОВ, депутат Московской городской Думы,
Е.И. ФИЛАТОВ, председатель Совета ветеранов

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ
Каждый год проходит встреча префекта ВАО
Н.Н. Евтихиева с жителями нашего района.
26 октября вешняковцы из первых уст узнали
важные сведения о будущем округа и района и
смогли задать вопросы непосредственно пре
фекту о проблемах, которые нас беспокоят.
Наиболее важные и общие вопросы редакция пе
чатает полностью, объединив их по тематике. По по
нятным причинам некоторые вопросы печатаются в
сокращении
На встрече присутствовали: глава управы Вешня
ки Е.Н. Субботин, депутат МГД В.С. Степаненко, на
чальник организационного управления префектуры
ВАО Р.И. Шеремет, руководитель муниципального

образования Вешняки И.А. Варламов, заместитель
главы управы Вешняки по жилищно коммунальному
хозяйству В.В. Комаленков, заместитель начальника
УВД ВАО А.В. Черненко, начальник управления де
партамента жилищной политики и жилищного фонда
ВАО А.В. Федотов, начальник управления социаль
ной защиты населения ВАО Р.В. Кирилова, началь
ник управления здравоохранения ВАО И.Л. Волкова,
заместитель начальника Восточного окружного уп
равления образования Г.И. Дацюк, начальник управ
ления № 3 Пенсионного фонда России Н.А. Анкуди
нова, представители РУСЗН, КЦСО, ОВД Вешняки.
Встреча длилась два с лишним часа, префект и
глава управы постарались ответить на все вопросы.
(продолжение на стр. 4—5)

