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Я и газета моя

Мы продолжаем публиковать мнения наших читателей 
о газете. Приглашаем к разговору и молодёжь, и де-
тей, и старшее поколение. Нам хочется, чтобы вы 

рассказали о самых полюбившихся публикациях, любимых 
авторах, поделились своим мнением о том, что бы вы хоте-
ли ещё прочитать в газете.

«Соликамский рабочий» – 
в каждый дом!»

В ногу со временем
Ольга Пегушина, сотрудник Соликамской 
городской больницы:

  –  Со школьной скамьи читаю «Соликамский рабочий». И сама 
иногда пишу в газету.  

Несмотря на возраст, старейшее издание газеты молодо и идёт в 
ногу со временем. Отметила, что на страницах появились «ожив-
ляшки»: наводишь кюар-код и картинка оживает. 

Много новостей, интересное раскрытие разнообразных тем. За-
мечательное приложение «Беседка», где много советов и рассказов 
о людях.

Есть страничка для детей. Редакция проводит много газетных 
конкурсов.  

Желаю, чтобы как можно больше людей узнали о «Соликамском 
рабочем». Думаю, выписав «для пробы»,  каждый пожелает про-
лонгировать читательский контакт с газетой. 

Журналисты, так держать! Газета, будь всегда молода!

И мой внук 
записался в 

ряды юнкоров!
Любовь ШЛюкОва, 
председатель совета 
ветеранов ОаО «СМЗ»:

– «Соликамский рабочий» я 
читаю всю жизнь. Начинаю с 
любимой «Беседки», где всегда 
можно найти интересные сове-
ты и увидеть неординарных ге-
роев дня. Очень нравятся исто-
рические материалы, их тоже 
прочитываю с огромным удо-
вольствием. 

Из газеты я узнаю самые све-
жие новости, а это очень важно 
для меня  как для председателя 
совета ветеранов предприятия. 
По средам у нас всегда проходит 
актив совета, и перед встречей я 
обязательно прочитываю газе-
ту «от корки до корки», а потом 
делюсь новостями с членами со-
вета.

Признаюсь, что каждый све-
жий номер газеты я несу домой, 
на работе не читаю. Люблю ве-
черком всё тщательно прошту-
дировать за чашкой чая.  

Знаю, что при редакции ра-
ботает школа юнкоров. В конце 
учебного года и мой внук-чет-
вероклассник Михаил записал-
ся в ряды помощников журна-
листов. Он уже вместе с мамой 
поучаствовал в субботнике в 
ботаническом саду, который 
проходил в рамках проекта га-
зеты «85 добрых дел». С первых 
минут понял, что ребята живут 
интересно, занимаются обще-
ственной деятельностью.

Выражаю через газету благо-
дарность депутату Думы Со-

Сделал подарок активистам 
«Русского общества»

Михаил МОрОЗОв, начальник управления по работе 
с опасными производственными объектами ПаО «Уралкалий»:

  –  Газету «Соликамский рабочий» всегда читаю с большим удо-
вольствием. Во-первых, здесь часто освещается деятельность 
компании «Уралкалий» по самым разным направлениям. Во-
вторых, когда я работал в Думе шестого созыва, то журналисты 
всегда активно освещали мою депутатскую деятельность в из-
бирательном округе №6. Мы вместе выезжали в детский дом, на 
встречу с избирателями, на строительство и капремонт дорог, 
тротуаров, открытие детских и спортивных городков.

Считаю, что газета должна приходить в каждый дом! Здесь 
столько рассказывается о наших земляках, о значимых событиях 
в жизни округа, печатаются рассказы, даются дельные советы.

Нынче и я внёс свою лепту в подписную кампанию на второе 
полугодие, сделав подарок активистам «Русского общества» в 
виде подписки на газету.  

ликамского городского округа 
Сергею Васильевичу Пегушину. 
В рамках проекта «85 добрых 
дел» он подписал на «Соликам-
ский рабочий» жителей Верх-

него Больничного – ветеранов-
магниевиков и калийщиков. 
Теперь 10 ветеранов труда СМЗ 
будут бесплатно читать главную  
газету города.  

вера ЛяШкОва, 
заведующая библиотекой № 4:

– Обо всех событиях в жизни 
города я узнаю исключительно из 
газеты «Соликамский рабочий». 
Но сказать хочу о другом. При 
нашей библиотеке организована 
подписка на газету на альтерна-
тивной основе. Редакция сама ор-
ганизует доставку в день выхода 
газеты, а наши читатели приходят 
к нам и забирают «Соликамский 
рабочий». Цена такой подписки 
в разы меньше, чем доставка по 
почте. Можно сказать, что за га-

зетой к нам приходят читатели 
со всей Клестовки. Поэтому, кто 

ещё не подписался на любимую 
газету на второе полугодие – ми-
лости просим к нам в библиотеку 
по адресу: пр.Ленина, 32. Альтер-
нативная подписка очень удобна.

Альтернативная 
подписка 

для жителей 
Клестовки

Подготовила 
Марина ВАГИНА
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