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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛИКВИДИРОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые жители области!

На протяжении вот уже трех лет в России официально отме-
чается знаковая памятная дата -  День Неизвестного Солдата.

Именно 3 декабря 1966 года у стен Московского Кремля в
Александровском саду появился мемориал, провозглашающий,
что в наших сердцах жила и всегда будет жить святая благодар-
ность перед героизмом людей, чье имя неизвестно, а подвиг -
бессмертен.

Великая Отечественная война стала серьезным испытани-
ем боевой мощи и национального духа. Ее исход доказал всему
миру, что русский народ достоин высокого звания победителя.

Вечная слава павшим солдатам и офицерам!
Россия гордится своим легендарным прошлым и, черпая в

нем серьезные уроки, сегодня всеми силами старается сохра-
нить хрупкий мир и справедливость, защитить идеалы добра и
гуманизма.

Уважаемые земляки! Примите искренние пожелания бла-
гополучия и чистого неба над головой!

Уважаемые работники юстиции!
Поздравляем вас с Днем юриста!

Профессия юриста требует энциклопедических знаний и уве-
ренной гражданской позиции, принципиальности и умения на-
ходить компромиссы. Здесь необходима дипломатия в сочета-
нии с душевной твердостью,  строгое соблюдение буквы закона
и богатый жизненный опыт.

Вы не только помогаете защитить права своих клиентов, от-
стоять справедливость, разрешить конфликты, но и вносите су-
щественный вклад в укрепление авторитета нашего  демокра-
тического государства.

Дорогие друзья!
Правительство области видит в вас надежных помощников и

соратников в деле по обеспечению последовательного соци-
ально-экономического развития региона.

Примите искреннюю благодарность за неустанное самосо-
вершенствование, приверженность лучшим нравственным и
патриотическим традициям, заложенным вашими выдающи-
мися предшественниками и учителями.

Крепкого вам здоровья, процветания и всего самого добро-
го!

Правительство Орловской области

Дорогие земляки!

Указом Президента России установлена памятная дата - День
Неизвестного солдата. Именно 3 декабря 1966 года, в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Моск-
вой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской мо-
гилы советских воинов и торжественно захоронен в Александ-
ровском саду у стен Кремля.

В этот день мы отдаем дань благодарности погибшим вои-
нам, чьи останки еще покоятся в земле неизвестными, пропав-
шим без вести во время войн и военных конфликтов. Все они -
герои своей страны, и живы в памяти людской. Мы должны
бережно хранить и передавать это от поколения к поколению,
активно заниматься поиском павших воинов и возвращением
их славных имен.

Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий по-
клон ветеранам войны и труженикам тыла! Желаю всем крас-
нозоренцам добра, здоровья, благополучия и мирного неба.

Уважаемые юристы, ветераны юридического сообще-
ства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
юриста!

Сегодня без вашего участия не решается практически ни
одно большое серьезное дело в любой сфере — производ-
ственной или социальной. Вы ведете большую работу по пропа-
ганде правовых знаний, вашими консультациями пользуются
специалисты и руководители разных отраслей и рангов, жители
района. Вы стоите на страже законов и действуете в их рамках.
Деятельность юристов связана с большой ответственностью за
судьбы людей и направлена  на обеспечение законности и спра-
ведливости в обществе.

Желаю вам целеустремленности и преданности, честно ис-
полнять свой долг и всегда  стоять на страже интересов граждан.
Крепкого здоровья и профессиональных успехов, благополучия,
терпения, мира и справедливости!

И.А.ПРЯЖНИКОВ, глава района

В рамках  Общероссийского дня приема граждан
12 декабря 2016 года в администрации района (п.
Красная Заря, ул. Ленина, 1, каб. 45, тел 2-14-91) и
администрациях сельских поселений будет осуще-
ствляться прием граждан с  12.00 до 20.00.

Губернатор Орловской области Вадим По-
томский провел заседание Координацион-
ного совета по развитию отрасли обраще-
ния с отходами в Москве.

Глава региона является председателем Об-
щего собрания членов Ассоциации межрегио-
нального социально-экономического взаимо-
действия «Центральный Федеральный Округ»—
организатора мероприятия.

В состав орловской делегации вошел замес-
титель председателя правительства Орловской
области по строительству, топливно-энергетичес-
кому комплексу, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и дорожному хозяйству Алек-
сандр Ремига.

В ходе встречи обсуждались последние из-
менения в отрасли обращения с отходами, были
подведены итоги проделанной работы.

Открывая совещание, Вадим Потомский под-
черкнул, что  за последние годы значительно
обновлена законодательная база в области обращения с отходами производства и потребления. Он коротко остановился
на проблемах реализации на федеральном и региональном уровнях положений Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления».

«Сегодня для регионов актуальной проблемой является ликвидация накопленного экологического ущерба, поэто-
му в числе основных задач - экологический контроль за утилизацией отходов», - отметил губернатор и подчеркнул, что
работа по разработке регионального законодательства в сфере обращения с отходами в регионе ведется в строгом
соответствии с принятыми федеральными нормативными правовыми актами.

Подготовила Светлана БАКУЛИНА

ЭХО ПРАЗДНИКА

НИЗКИЙ ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ!
Мама – самое красивое, самое нежное, самое дорогое
слово на Земле. Из материнского сердца исходит теп-
ло, которое согревает нас  всю жизнь. Её мудрые сове-
ты помогают в жизни, её любовь оберегает от невзгод,
её молитвы помогают быть успешным .Мама всегда
рядом, даже если она далеко. И нет на свете любви
сильнее и искреннее, чем материнская. Мама-этот тот
человек, для которого самое главное богатство–дети.

3-я стр.

И сложно было возразить что-либо по этому поводу, гля-
дя на счастливых и красивых, в окружении сыновей и доче-
рей, внуков и правнуков  мам и бабушек,  собравшихся в
районном Доме культуры на торжество, посвящённое Дню
матери.

ДВОЙНАЯ ВЫГОДА
У ВСЕХ ПОДПИСАВШИХСЯ НА «КРАСНУЮ
ЗАРЮ» В ДЕКАДУ ПОДПИСКИ (С 1 ПО 11
ДЕКАБРЯ):
СЭКОНОМИТЕ ДЕНЬГИ И БУДЕТЕ В КУРСЕ
ЖИЗНИ РАЙОНА!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА 6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ
277 РУБ. 92 КОП. ПОДПИСКА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» ОБОЙДЕТСЯ ВСЕГО
ЛИШЬ В 264 РУБ. 96 КОП.
ВЫ МОЖЕТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, У ПОЧТАЛЬОНОВ, В РЕДАКЦИИ.
ПОСПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ ЛЮБИМУЮ РАЙОНКУ СО СКИДКОЙ!!!


