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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ НАША ГАЗЕТА? 

С. САВУЛЯК, технический редактор: 

– 14 лет моей трудовой деятельности связано с 

«Мегионскими новостями». Я помню, как в муках 

рождался первый номер, знаю, каким трудом 

оплачен каждый ее сегодняшний выпуск. 

Огорчаюсь, если слышу негативные отклики о нашей 

газете, и очень горжусь, видя заинтересованных 

читателей, ведь человеку очень важно осознавать, 

что он делает важное и нужное для людей дело! У 

меня это ощущение есть, и я ни минуты не 

сомневаюсь, что сделала правильный выбор, связав 

свою жизнь с газетой. 

И. БОЙКО, корреспондент: 

– Что для меня значит работа в «Мегионских новостях»? Ответ на этот вопрос может показаться 

высокопарным, но, тем не менее, он искренен: реализация моей мечты - быть журналистом. 

Общаться с людьми, доносить до них объективную информацию, выслушивать мнение, помогать 

разбираться в интересующих горожан вопросах – все это приносит удовольствие. 

Немало значит для меня и коллектив, в котором работаю. Он хоть и небольшой, но сплоченный. 

Каждый из работников яркая индивидуальность, тем не менее есть черты, присущие всем: 

доброта и участливость. А это, согласитесь, немалые ценности в сегодняшнем обществе. За 

восемь лет работы в «Мегионских новостях» у меня ни разу не возникло желания поменять место 

работы, а как сказал классик: «Когда труд - обязанность, жизнь - рабство, когда удовольствие – 

жизнь хороша». 

С. ГЛЕБОВ, водитель: 

– Не стану лукавить, газета для меня, прежде всего, – место работы," источник дохода. Но ведь по-

разному можно относится к своему делу: один идет на работу с удовольствием, другой едва 

волочит ноги, предчувствуя нудный, выматывающий однообразием труд. 

И хотя я работаю водителем, просто «отрабатывать» часы здесь не получается ни у кого. Если в 

последний момент нужно поставить «горячую новость в уже сверстанную страницу или в 

выходной день осветить мероприятие, тут задействованы все: от корреспондента до водителя. Но 

мы не считаемся со временем, понимаем: газета - наше всё. 

Д. ШАЙДУЛЛИНА, ответственный секретарь: 

– Для меня это не просто работа, дающая средства к существованию. Это возможность быть в 

курсе всего происходящего в городе, а иногда и причастным к событиям историческим, пусть не 

вселенского масштаба, а в рамках нашего городка. По большому счету, мы и пишем изо дня в 

день летопись Мегиона, стараясь жить с ним в одном ритме. Но самое главное — это живое 

общение с людьми, разного возраста и профессий, талантливыми и никому не известными. А еще 

для меня «Мегионские новости» — коллектив единомышленников, который за многие годы стал 

почти родным.    



 


