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поздравляет митрополит
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Нижегородского и Арзамасского ГЕОРГИЯ
пастырям, диаконам, монашествующим
и всей благочестивой пастве Нижегородской
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С чувством особой духовной радости о Воскресшем
Господе нашем и Спасителе я приветствую вас, возлюбленные о Христе всечестные отцы, матушки игумении,
иноки и инокини, дорогие братья и сестры, этими торжественными, жизнеутверждающими и исполненными
благодатной силы словами, в которых - полнота смысла
нашей христианской веры.
Всё здание нашего спасения зиждется на непоколебимом основании - Воскресении из мертвых воплотившегося Сына Божия. «Если Христос не воскрес, - говорит
апостол Павел, - то вера ваша тщетна» (1 Кор 15:17).
Учение Христа, Его заповеди, чудеса, знамения, пророчества, обетования - всё обретает значение и силу
только в свете Его славного Воскресения как победы
над смертью и дарования людям вечной жизни с Богом.
В светозарную пасхальную ночь мы собираемся под
сводами Божиих храмов, чтобы причаститься невыразимой
словом, но переживаемой сердцем духовной радости. Её
мы ждём, как чуда и принимаем, как дети, щедро делимся
ею друг с другом и сохраняем в себе, как бесценный дар.
В нашей жизни много скорбей и болезней, огорчений
и потерь, но они не могут затмить в нас радости, дарованной Спасителем. Через веру в Иисуса Христа и жизнь
в созданной им Церкви Его победа над адом и смертью становится нашей победой. Она достаётся нам не
по заслугам, а как дар Его неизреченной Божественной
любви. Восторжествует ли эта победа в нашей жизни, во
многом зависит от нас.
От всего сердца желаю вам полноты пасхальной радости, мира и благоденствия, обилия духовных даров.
Будем прославлять словами и песнопениями, делами и
жизнью своей Победителя ада и смерти, Воскресшего
тридневно от гроба Христа Жизнодавца.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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телепрограмма
с 17 по 23 апреля
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С установлением тёплой
погоды администрация
намерена вновь
продолжить работы
по проекту «Изумрудные
острова» на площади
Ленина.

С

пециалистами исследовано состояние
переживших
зиму
туй и кустарников. Оценивается оно как хорошее.
Пострадал барбарис, в
основном из-за затаптывания его прохожими и
владельцами
автомобилей, которые парковали
их возле магазинов, расположенных на площади.
Весной будет произведена его подсадка, для чего
ещё в прошлом году было
приобретено большее количество саженцев барбариса.
21 апреля работники
городской администрации
выйдут на благоустройство площади Ленина и
проведут
необходимый
объём работ.
Ждёт своего часа и фонтан. По плану его открытие ожидается в праздник
9 Мая.

«горячая» линия

На вопросы ответит
В.В. Беспалов
Глава администрации Городецкого
муниципального района Владимир Беспалов
ответит на вопросы жителей по телефону
«горячей» телефонной линии 9-33-52.

В

понедельник, 24 апреля 2017 года, с
17.00 до 18.00 будет организована «горячая» телефонная линия по вопросам ЖКХ,
благоустройства и надёжности функционирования
систем жизнеобеспечения района.
В ходе рассмотрения обращений, поступивших по телефону, ответ гражданам может быть
предоставлен как в устной, так и в письменной
форме в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 года №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Администрация района
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10 июля 2007 года в Заволжье был открыт храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы. С праздничным богослужением к прихожанам обратился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
«Это великая радость. Храм поможет всем нам жить более правдиво, более чисто и более свято», сказал он во время богослужения.

На оперативном
совещании в городской
администрации,
состоявшемся во
вторник, 11 апреля,
Благодарностью главы
Администрации города
Заволжья был награждён
предприниматель Евгений
Глухов. «За активную
гражданскую позицию» было отмечено в ней.
аволжане
хорошо
осведомлены о том,
что в течение одной
недели на дамбе, в районе
ремонтируемого моста Нижегородской ГЭС произошли
два дорожно-транспортных
происшествия, оба – с
участием
большегрузных
машин. В причинах разбираются соответствующие организации, на оперативном
же совещании заместитель
главы Администрации О.В.
Ганичев доложил, какие усилия были предприняты для
того, чтобы своевременно
устранить последствия ДТП.
Сложность вызвал второй
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Великая радость

Благодарность Е.А. Глухову
на «Островах»

Молодёжь
и бизнес

стр.

администрация: день за днём

Субботник

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Фото Анатолия РИСИНЦА.
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О.Н. Жесткова и О.В. Ганичев поблагодарили Е.А. Глухова и вручили награду.
Фото Анатолия Рисинца
случай, когда в конструкциях
моста застряла транзитная
фура, перевозящая лес. На
помощь пришёл предприниматель Глухов. Он выделил
фронтальный погрузчик своего предприятия, с помощью
которого удалось отбуксиро-

вать аварийный большегруз
на стоянку.
На оперативном совещании Евгению Анатольевичу
ещё раз были высказаны
слова признательности за
понимание ситуации, вручена Благодарность.

Участниками митинга «Вместе против террора» в Нижнем Новгороде 8 апреля стали 2700 человек.
Акция началась с минуты молчания в память о погибших
в теракте в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали
13 человек. В митинге приняли участие губернатор В.П.
Шанцев, его заместители А.А. Байер и Д.В. Сватковский,
министр культуры региона С.А. Горин, зам. председателя
Законодательного собрания О.В. Щетинина, представители Русской православной церкви, мусульмане и иудеи.

По информациям нашего корреспондента и пресс-службы губернатора

Вниманию руководителей предприятий
и предпринимателей Городецкого района!
С 17 по 20 мая 2017 года в г. Гомель Республики Беларусь состоится XVIII Международная
выставка-ярмарка «Весна в Гомеле», которая
является эффективной площадкой для изучения
экономического потенциала Гомельской области,
поиска партнёров и заключения взаимовыгодных
контрактов.
Более подробная информация о мероприятии
размещена на официальных сайтах Гомельского областного исполнительного комитета: www.
gomel-forum.by и www.gomel-region.by. Контактные
телефоны организаторов форума: (+375 232) 7547-20, 75-47-21, 70-34-90, 75-47-23; e-mail: ves@
gomel-region.by, ec-ved@oblispolkom-gomel.by.
Администрация района

подписка-2017
Апрель – время подписки
С 1 апреля началась подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2017 года.
Подписная цена на городскую газету «Новости Заволжья» на полугодие - 390 рублей,
для ветеранов ВОВ – 331 руб. 32 коп.
Обращайтесь в почтовые отделения города, оставайтесь в курсе городских новостей!

