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13января - День российсю
Коллектив редакции газеты «Покачевский вестник>
профессиональный праздник - День российской пе

Дата

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА._---
I В этот день коллек-
тив редакции газеты
«Покачевский вестник»
пришли поздравить за
меститель главы города
Покачи Галина Гвоздь,
исполнительный секре
тарь Местного отделения
ВПП ((ЕДИНАЯРОССИЯ»
г. Покачи Людмила Ка
занцева и руководитель
депутатского объедине
ния Всероссийской поли
тической партии ((ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»в Думе
города Покачи Виктор Та
ненков

в адрес коллектива было
сказано много слов благодар
ности за то, что он очень мо
бильный, современный,л~~
кий на подъём. всегда стре
мится быть в центре событий
и старается доносить до жите
лей города самую достоверную
и актуальную информацию.

Важно то, что в редакцию
приходит молодежь. Это зна
чит, что новому поколению
журналистов здесь интерес
но, здесь создана прекрасная
стартовая площадка для буду
щего роста. Молодые кадры
при вносят в газету свежий
взгляд и энергию, а опытные

специалисты с многолетним
стажем работы делятся свои
ми знаниями.

Надо отметить, что газета
«Покачевский вестник» издает
ся с 28 марта 1991 года. В 2021
году мы отпраздновали ЗО-лет
ний юбилей нашего издания.
«Покачевский вестник» совсем
немного старше самого города.
Сначала в рабочем поселке По
качи появилась газета,и на сле
дующий год ему присвоили ста
тусгорода.Совпадение?

Сегодня «Покачевский вест
ник - это не только печатная
газета, это еще и сетевое изда
ние «ПокачиИнформ», И моло
дёжный медиацентр «Таймер»,

и изготовление полиграфиче
ской продукции.

А в 2022 году мы еще и зани
маемся наполнением контента
для видеопилона, размещенно
го в сквере «Таежный».

С каждым годом мы разви
ваемся и идем в ногу со вре
менем, следуя современным
тенденциям, при этом сохра
няя классические традиции. Мы
рады, что все это время вы с
нами, наши дорогие читатели.
Спасибо, что с интересом чи
таете нас, что становитесь ге
роями наших статей, даете об
ратную связь через социаль
ные сети.

В этот день мы не только

празднуемсвой про
ный праздник, но ~
ем своих коллег-жуг
средств массовой v
нашего города и оь

И, конечно же, ,
спасибо вам, нашиr
подписчикаМ,ЗРИl

Вы - те, кому а
наши статьи, пост
нам очень приять
высоко оценивает.
делаем.

Мы постараемс
более интересны!
ными для покаче
тех, кто нас читае
за пределами на
да, округа и даже:

Артефактыпокачевскихземель
2022 год ЯВ.ляетсяюбилейным для нашего города -


