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ТВ телепрограмма
с 30 яНваря по 5 февраля

Вопросы журналистов, награды лучшим
помощь  

депутатов
Блокада  

леНиНграда 

Героическая дата в истории Великой Отечественной – снятие полной блокады Ленинграда

ВласТь и сми

АДмиНиСтрАЦиЯ: ДЕНь ЗА ДНём

подписка-2017
подпишись!

подписавшись на газету «Новости 
Заволжья» до 26 февраля, вы будете 
получать её с 1 марта.

подписная цена на четыре месяца 
(март, апрель, май, июнь) – 236 руб.

Вас ждут в почтовых отделениях 
города!

акТуальНо

На снимке: глава администрации Городецкого района В.В. Беспалов отвечает на вопросы журналистов га-
зеты «Новости Заволжья», слева направо – А.В. Рисинец, О.Е. Белова, В.В. Беспалов, главный редактор газе-
ты В.Д. Осипова и Т.Н. Панфилова.                                                                 Фото Ольги ФилАТОВОй

кАк иЗВЕСтНО, первое же участие заволжан 
в этой программе в 2016 году принесло кон-
кретные результаты, выразившиеся в ремон-

те дорог придомовых территорий и улучшении 
освещения в районе средних школ № 15 и 17 по 
улице пушкина. поэтому на 2017 год городской 
администрацией были получены многочисленные 
заявки от активов домов различных микрорайонов 
города, среди них отобраны те, которые отвечали 
условиям участия в программе, а именно – согла-
сие жителей домов и спонсоров на участие в со-
финансировании программы. к этим средствам, 
как известно, будут добавлены 2 млн рублей из 
областного бюджета. таким образом, город рас-
считывает и в этом году на проведение работ по 
ремонту внутридомовых дорог, в которых так нуж-
даются жители.

В настоящее время идёт подготовка необхо-
димого пакета документов для министерства вну-
тренней региональной политики, которое кури-
рует проведение программы поддержки местных 
инициатив. полностью ознакомиться с ними всем 
заинтересованным лицам (жителям, спонсорам, 
управляющим компаниям) можно на сайте мини-
стерства: http://mvp.government-nnov.ru

Наш корр.

местные инициативы: 
продолжение следует
На прошедшем оперативном совещании, 
состоявшемся 24 января, главой Администрации 
города Заволжья О.Н. Жестковой был поднят 
вопрос о проводимой работе по областной 
программе поддержки местных инициатив.

депуТаТский приём
31 января в 13.00 в  

г. Городец (ул. кирова,  
д. 40, депутатский центр 
партии «Единая россия») 
депутат Законодательного 
собрания Сергей Зуденков 
проведёт приём граждан по 
личным вопросам. контакт-
ное лицо: Владимир Нико-
лаевич Ефремов, телефоны: 
9-45-11, 8-903-605-64-56.

кАк рАССкАЗАл ре-
дакции заместитель 
главы Администрации 

города Заволжья О.В. Га-
ничев, при администрации 
района была создана ко-
миссия по организации и 
проведению конкурса под 
председательством перво-
го заместителя главы ад-
министрации А.Г. кудря-
шова. В состав комиссии 
входили также представи-
тели кУми, всех поселений 
района, общественности. 
комиссия начала свою ра-
боту в начале декабря 2016 
года с периодических объ-
ездов поселений.

Основная же работа про-

ВОЗГлАВлЯЕт Совет 
заместитель главы 
Администрации О.В. 

Ганичев. Он рассказывает:

- Совет выполняет очень 
важную общественную 
функцию – он оказывает 
помощь тем подросткам, 
которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, 
проживают в неблагопо-
лучных семьях. В составе 
Совета одиннадцать чело-

На помощь приходит совет
В конкурсе советов 
по профилактике 
безнадзорности 
и правонарушений  
среди несовершеннолетних 
Совет при Администрации 
города Заволжья занял 
второе место в районе 
и был награждён 
Благодарственным письмом 
администрации Городецкого 
района и дипломом.

век, помимо работников 
городской администрации-  
представители полиции, 
учебных заведений, дет-
ских садов. 

полученная награда бу-
дет, без сомнения, способ-
ствовать дальнейшей пло-
дотворной работе совета 
по профилактике безнад-
зорности и правонаруше-
ний среди несовершенно-
летних.

Новогоднее оформление признано лучшим
В районном конкурсе  
на новогоднее оформление 
поселений Городецкого 
района город Заволжье 
занял первое место среди 
городских поселений.

водилась уже после того, 
как города и сельские ад-
министрации района при-

обрели свой праздничный 
новогодний вид – с укра-
шениями и наряженными 

ёлками. по мнению О.В. 
Ганичева, не последнюю 
роль в оценке новогодне-
го оформления города За-
волжья сыграло то, что на 
площади ленина была про-
ведена реконструкция по 
программе «изумрудные 
острова», установлены де-
коративные светильники, 
световая гирлянда. В соче-
тании с украшенной ново-
годней ёлкой, на которой 
была установлена мигаю-
щая иллюминация, это соз-
дало единый праздничный 
комплекс, на который не 
могли не обратить внима-
ния члены комиссии.

первое место, завоёван-
ное городом Заволжье в 
районном конкурсе на но-
вогоднее оформление, ста-
ло вполне заслуженным.

На снимке: декабрь 2016 года. 
Новогодняя ёлка на площади ленина.                      

Фото из архива редакции

по информациям  
нашего корреспондента

СрЕДи приглашённых - также работники аппарата 
районной администрации, Думы и Администра-
ции города Заволжья. Это не случайно, поскольку 

именно работа власти отражается на страницах мест-
ных газет и в передачах теле- и радиостанций.

перед присутствующими выступила главный спе-
циалист по работе со Сми администрации Городецкого 
района О.Е. Белова. Она сделала краткий обзор о дея-
тельности Сми района, их успехах и достижениях. А их 
немало, причём как на областном, так и на всероссийском 
уровнях. В праздничных номерах газет и телевизионных 
выпусках об этом говорилось достаточно подробно.

Состоялось награждение коллективов Сми, журна-
листов. Среди награждённых благодарностями главы 
администрации Городецкого района - сотрудники газе-
ты «Новости Заволжья»: ответственный секретарь Ана-
толий Владимирович рисинец и менеджер по рекламе 
татьяна Николаевна панфилова.

В завершении мероприятия состоялась пресс-
конференция для журналистов главы администрации 
Городецкого района В.В. Беспалова. Ему были зада-
ны многочисленные вопросы, касающиеся актуальных  
проблем  в сфере коммунального хозяйства, развития 
городов Городца и Заволжья, сельских поселений.

полностью отчёт о проведённой пресс-конференции 
В.В. Беспалова будет опубликован в ближайших номе-
рах нашей газеты.

лейтмотивом мероприятия проходила мысль о том, что 
в отношениях власти и Сми должны соблюдаться прин-
ципы взаимопонимания, открытости, объективности.

анатолий рисиНец

25 января в малом зале администрации Городецкого 
района прошло мероприятие, посвящённое Дню 
российской печати. На него были приглашены 
представители средств массовой информации района.


