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И. МАКАРОВА, заместитель директора ДТиСЗН: 

– Для нас газета - помощник, своевременно доносящий, до социально незащищенных категорий 

населения информацию об изменениях в социальном законодательстве: изданных федеральных 

законах, окружных льготах, распоряжениях главы муниципального образования. На страницах 

«Мегионских новостей» инвалиды, 

ветераны Великой Отечественной войны и 

труда, многодетные семьи, одинокие 

матери могут узнать о том, что в нашем 

городе делается дли каждой категории, 

какие шаги необходимо предпринять, 

чтобы своевременно получить все 

причитающиеся им льготы. Все 

публикации по социальным вопросам 

вызывают у читателей неизменный 

интерес, а многие пенсионеры с 

удовольствием читают воспоминания тех, с 

кем вместе доводилось строить город и 

осваивать Западно-Сибирские 

месторождения.  

М. ДРАНКО, директор МОУ СОШ №1 

– «Мегионские новости» - это первое средство коммуникации интеллектуальных мегионцев. 

Только в нашей газете достоверные новости «из первых рук» и полный обзор городской, жизни. 

– Своей сдержанностью, объективностью, отсутствием «желтизны», как некоторые считают, 

необходимой для рейтинга, газета объединяет горожан и вызывает у них доверие.Кроме того, она 

открыта, и доступна для выражения своей точки зрения каждого желающего. 

Е. АХЛЮСТИН, председатель Комитета по физической культуре и спорту: 

«Мегинские новости» – газета в городе уважаемая и читаемая. Каждый мегионец может найти в 

ней материалы, отвечающие его интересам и запросам. Жизнь города, происходящие в нем 

политические и культурные события, я считаю, достаточно полно раскрываются. Но хотелось бы 

побольше публикаций о Мегионе спортивном: о физкультурно-массовой работе, выдающихся 

спортсменах. Главная наша задача — пропаганда здорового образа жизни, особенно среди 

молодежи. Здесь не обойтись без средств массовой информации, поэтому надеемся на 

дальнейшее сотрудничество с газетой, хочется, чтобы оно стало более тесным и плодотворным. 

Есть предложение к журналистам «Мегионских новостей» выйти и на окружной уровень, 

публиковать в спортивном журнале «Старт» свои материалы. Тем более что поводов для этого 

достаточно: в нашем городе проводятся окружные турниры, мегионцы принимают участие в 

российских и международных соревнованиях. А накануне профессионального праздника желаю 

работникам газеты успехов, роста тиражей и популярности среди горожан! 

Л. ЖИЛИНА, директор ГДК «Прометей»: 



– Я очень люблю нашу городскую газету, уважаю коллектив, который над ней работает, ценю их 

трудолюбие и энтузиазм. И это не громкие слова. Именно через «Мегионские новости» я ощущаю 

пульс города. От газеты исходит невероятная энергетика, которая дает возможность, ощутить себя 

частицей одного большого сообщества – мегионцем, патриотом своего города. 

Я с нетерпением жду каждый новый номер и не люблю пролистывать страницы газеты впопыхах, 

на работе. Я забираю ее домой и уже тогда прочитываю все, что там напечатано. Здесь отражено 

все: политика мэра, Думы, администрации города, важные городские события, всевозможная 

полезная информация. Но главное достоинство «Мегионских новостей», на мой взгляд, – 

материалы о людях - мегионцах, наших земляках, незаметных героях, которые и делают наш 

город та ким неповторимым и непохожим на другие. 

Отдельная благодарность тому, кто придумал рубрику «Твои люди, город», – это замечательная 

находка! 

Как человек творческой профессии особенно обожаю праздничные номера нашей газеты - они 

создают нужное настроение. И даже просто сидя дома и прочитав газету, ощущаешь этот 

праздничный настрой. Искренне поздравляю коллектив газеты с праздником! Ваш труд - 

настоящее творчество! Так держать!  

 


