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Год издания 85-й цена свободная
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Дорогие друзья!
Вот и наступил 2020 год. И первые январ-

ские деньки уже начали свой отсчет в череде 
отмеренных природой календарных дней в 
наступившем  очередном природном цикле. 
И уже более двух десятилетий одним из  са-
мых первых профессиональных праздников 
в российских календарях 13 января значится  
День российской печати – профессиональный 
праздник российских  журналистов. Людей 
этой профессии можно смело и без пафоса 
назвать героями своего времени, учитывая, 
в каких условиях приходится им осуществ-
лять свою профессиональную деятельность.       

В этот день 1703 года по указу великого царя 
Петра I в свет вышла первая российская газета «Ве-
домости», первый номер которой носил название  
«Ведомости о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Московском Госу-
дарстве и в иных окрестных странах».

На территории Очерского городского округа 
существует несколько  средств массовой инфор-
мации. Одним из самых старейших и уважаемых 
является газета «Очерский край», журналисты 
которой знакомят жителей округа с последними 
новостями, рассказывают о наиболее интересных 
событиях жизни территории, об успехах земляков 
и тех проблемах, которые их волнуют. 

В наступившем 2020 году коллектив редакции 
ставит перед собой новые цели. Уже практически 
с первых тиражей продолжится работа, начатая 
в последних номерах ушедшего года, в части по-
дачи и форматирования информационных полос. 
Новые инфоповоды, а они, конечно, будут, по-
зволят нам работать и над созданием новых ру-
брик и  разделов. Будет продолжена работа и над 
проведением различных конкурсов для жителей 
округа.  Да и сама жизнь с непростыми экономи-
ческими условиями заставит нас развиваться и ис-
кать новые способы и методы прогресса в нашей 
деятельности в этих непростых условиях рыноч-

ных отношений.   
Мы всегда понимаем, что от нашего профес-

сионализма, объективности, творческого и ин-
теллектуального  подхода к делу, выстраивания 
эффективных коммуникаций с нашими читателя-
ми  во многом зависит информационная среда на 
территории нашего округа, то, насколько каждый 
житель территории будет осведомлен о текущих 
событиях и планах развития муниципалитета. Кол-
лектив продолжит работать над своей стратегией 
развития, ставя перед собой и оперативные, и так-
тические, и стратегические цели. 

Рассчитываем, что, сохраняя лучшие традиции 
районной печати, мы и впредь вместе с вами, до-
рогой читатель, будем идти в ногу со временем и 
делать все возможное, чтобы быть интересными и 
востребованными. 

Мы готовы к конструктивному сотрудничеству, к 
объективной критике – кто как не она является од-
ним из стимулов к саморазвитию.  Усиление ком-
муникативной связи с нашими друзьями – тоже 
одна из целей нашей стратегии.  Но мы не готовы 
к желтизне и чернухе, сплетням и домыслам, к так 
называемой  «диванной» критике и самопиарству 
за наш счет различных чудаков. 

Уже в этом году для нас произойдет важное со-
бытие. Первого марта исполнится 85 лет со дня 
выхода в свет первого тиража газеты. Многое в на-
шей работе будет построено вокруг великолепной 
даты. И это будет очередной бекграунд.   

От себя лично желаю коллегам по журналист-
скому перу и нашим друзьям здоровья, успехов и 
новых творческих побед и не забывать – они ге-
рои своего времени!

В свой профессиональный праздник коллек-
тив редакции также благодарит всех читателей 
и  внештатных авторов, которые помогают нам 
создавать газету, насыщать ее информационно и 
вдохновляют на творчество.

Дмитрий Рагозин

с днём печати!
реклама

Подписывайтесь на районку -
Всех местных новостей колонки!

Читайте нас и стар и млад,
«Очёрский край» любому рад!

РеДакция газеты «очёРСкий кРай» объявЛяет зим-
ний конкуРС Семейных ФотогРаФий «СчаСтье виДно 
СРазу»! Победителями прошлых сезонов стали Коротаевы, По-
номарёвы, Тиуновы, Дерендяевы, Омелюхины, Всемогущие, Буб-
новы-Поповы, Хамидуллины. Предлагаем попытать удачу и вам! 
Делитесь своими жизнерадостными, креативными, эмоциональ-
ными, качественными снимками, сделанными при любых зимних 
обстоятельствах.

Высылайте их на электронных адрес bezgodova22@yandex.ru или 
приносите в редакцию (Калинина, 22, 3 этаж) до 29 января включи-
тельно с указанием фамилии вашей семьи и небольшим рассказом 
об общих увлечениях. Не забудьте оставить номер телефона для 
обратной связи. 31 января мы опубликуем фото всех участников 
для голосования по купонам из газеты, которое продлится до 9 
февраля. Победителя наградим призом и поздравим с Днём всех 
влюблённых!
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