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Быть
в нужном месте
в нужное время

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анастасия ЗВЯГИНА, руководитель Главного управления
по информационной политике Московской области в ранге
министра:
Губернатор в своей работе руководствуется несколькими
принципами, главные из которых — «открытость власти»
и «житель всегда прав». Очень важно, чтобы муниципальные СМИ были в прямом контакте с жителями.

l ХОРОШАЯ НОВОСТЬ l

Зарайское информационное агентство получило в подарок
от депутата Московской областной Думы ключи от новой машины

Профессия журналиста требует мобильности. А
значит, в редакции газеты должен быть надёжный автомобиль — верный помощник в погоне за новостями,
который быстро доставит в любую, даже самую отдалённую деревню, свободно проберётся по лабиринтам
московских улиц, легко проедет как по просёлочной
сельской дороге, так и по самой оживлённой трассе.
Совсем недавно проблема расстояний для сотрудников редакции газеты «За новую жизнь» была решена —
депутат Московской областной Думы Евгений Аксаков
вручил коллективу ключи от новой «Лады». Это
долгожданный подарок
к грядущему столетию
«районки», благодаря которому газета стала ближе к жителям. А значит,
такой подарок одинаково
важен и для сотрудников,
и для читателей. Деньги на покупку машины Евгений
Аксаков выделил из своего депутатского фонда.
Новый транспорт журналисты давно ждали, ведь
до недавних пор в информагентстве был лишь старенький, изъездивший все мыслимые и немыслимые
сроки «жигулёнок». Вручая ключи от новой машины,
Евгений Аксаков отметил, что у коллектива редакции
появилась возможность оперативно успевать в любые
точки городского округа, чтобы объективно освещать
происходящие события, показывать достигнутые положительные результаты, которых немало в регионе,
привлекать внимание к проблемам, успевать на все
мероприятия — словом, быть всегда в нужном месте в
нужное время.
Депутат Московской областной Думы побывал в
редакции газеты «За новую жизнь», провёл встречу с
журналистами, ознакомился с их работой и выразил
благодарность сотрудникам за плодотворный и качественный труд, верность профессии и объективное
освещение всех происходящих событий. «Газету любят,
ждут, её хотят читать», — сказал Евгений Аксаков.

100 лет

исполнится газете
«За новую жизнь»
в наступающем году

Василий Прощенский

Евгений Аксаков
вручает ключи
от новой машины
директоруглавному
редактору
Юлии Фёдоровой

l Ирина СОРОКИНА
l ДОБРОДЕЛ l

СТАРТОВАЛ СБОР
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ
РЕМОНТА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДОРОГ НА 2018 ГОД

На портале «Добродел» продолжается сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог Подмосковья на 2018 год. Присылать предложения и оставлять комментарии можно по ремонту региональных и муниципальных дорог, переводу дороги из грунтовой (щебёночной) в асфальтобетонную, ликвидации пробок,
строительству тротуаров, установке освещения, организации пешеходных переходов и парковок.
При этом у каждого жителя есть уникальная возможность оставить неограниченное количество предложений — несколько дорог и несколько мероприятий по благоустройству. Предложения, набравшие
наибольшее количество голосов в последующем голосовании, будут реализованы в 2018 году.
Оставить свои предложения можно на портале «Добродел» в разделе «Дороги» или по ссылке:
https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi/

