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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю часы пр. СССР наручные, карманные, механические 
(рабочие и сломанные) на запчасти. Тел. 89210323199 

Приглашаем жителей и гостей нашего города посетить кафе-
бар «Арктика» по адресу ул.Юбилейная 6а (здание магазина Ар-
ктика). К вашим услугам ароматный кофе,горячий чай,свежая вы-
печка, напитки.Временный режим работы : с 21-00 до 9-00.

Зубопротезирование по ул.Бабикова, 18. Часы работы: 10:00 – 
17:00 часов. Обед: 13:00 до 15:00 часов. Тел: +79216678331

09.07.2018 года с 14.30 до 15.30 в г. Заполярный (адми-
нистрация, ул. Ленина, дом 6) будет вести приём граждан 
депутат Мурманской областной Думы заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике, энергети-
ке и ЖКХ Андрей Владимирович Фоменко. 

Запись по тел.: 8 (8152)69-33-00 Алексеевич Ирина Евге-
ньевна (пн., вт., чт., пт.).

ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН!

С 11 по 16 февраля на объектах полигона в районе В. Луостари, оз. 
Чапр, п. Корзуново, п. 19 км будут проводиться тактические учения и за-
нятия с боевой стрельбой.

В целях предотвращения несчастных случа-
ев, связанных с несанкционированным 

нахождением местных жителей на  территории по-
лигона, проход и проезд на объекты ЗАПРЕЩЕН!

Для того чтобы стать журна-
листом, нужны не только та-
лант, но и кропотливый еже-
дневный труд - начиная с по-
иска интересной и актуальной 
информации и заканчивая под-
готовкой материалов для вы-
пуска газеты. Студенты Меди-
ашколы в деталях узнали, как 
работает редакция, у главного 
редактора Вероники Васильев-
ны Санниковой и у журналиста 
нашего города Галины Дмитри-
евны Быстровой.

Встреча состоялась вечером 
накануне сдачи нового номера 
газеты, но неожиданного для 
всех участников, несмотря на 
плотный график, запланиро-
ванного часа совсем не хва-
тило, и сотрудники редакции с 
увлечением продолжили отве-
чать на вопросы. 

В маленькой квартире, пере-
деланной под офисное поме-
щение, место нашлось всем, 
и, пока будущие журналисты 
устраивались на стульях, Ве-
роника Васильевна начала 
рассказ с раскрытия должност-
ных обязанностей. Оказалось, 
что на хрупких женских пле-
чах этого маленького коллек-

тива не только поиск информа-
ции и превращение ее в ново-
сти, но еще и фотосъемка, об-
работка фотографий, выпуск 
«ЗВ онлайн» ВКонтакте, вер-
стка номера, прием рекламных 
объявлений, хозяйственная де-
ятельность редакции… И даже 
тяжелая работа грузчиков, когда 
газету привозят из типографии, 
а затем и функция распростра-
нителей. В штате мало сотруд-
ников, но Вероника Васильев-
на и Галина Дмитриевна с этим 
справляются!

- Как же вам удается все успе-
вать и делать такую замечатель-
ную газету? - удивленно интере-
суется один из юных журнали-
стов.

- Приходится успевать! -  отве-
чает Галина Дмитриевна. - Это 
же наша работа.

-  И такая, которая не всег-
да укладывается в рамки обыч-
ного рабочего дня - бывает, что 
задерживаемся, выходим в вы-
ходные и праздники. Но мы же 
знали, на что шли, когда про-
фессию выбирали! - добавляет 
Вероника Васильевна.

Редакция всегда открыта к со-
трудничеству с жителями горо-

Медиашкола в гостях у «Заполярного вестника»
23 января в гости к сотрудникам газеты пришли студенты Медиашколы Заполяр-

ного - познакомиться в рабочей обстановке и узнать более подробно, как создается и 
чем живет местное СМИ. Встреча получилась насыщенной, диалог не прерывался поч-
ти два часа!

12 и 13 февраля 
ДК «Октябрь»г.Заполярный, ул.Стрельцова 1а

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

да и молодыми специалиста-
ми, готовыми поделиться сво-
ими новостями со всеми. Для 
этого можно связаться с ЗВ че-
рез группу газеты в социальной 
сети ВКонтакте или напрямую 
обратиться в редакцию.

В завершении увлекательной 
беседы, наполненной очень 
полезными советами, Гали-
на Дмитриевна рассказала не-
сколько курьёзных историй 
о подготовке к выпуску газе-
ты в советские времена и на-
путствовала: «Помните, перед 
отправкой в типографию не-
сколько раз обязательно вни-
мательно перечитайте текст!», 
поскольку одна из историй бы-
ла связана именно с опечат-
кой, которая повлекла за собой 
неприятные последствия.

Уходя, студенты тепло попро-
щались, пообещав тесно со-
трудничать в дальнейшем, и 
пожелали редакции сил и здо-
ровья!

Александра Мишустина,
студентка 

Медиашколы в Заполярье
Фото: Любовь Сергеева

Во вторник у Пшонко Мавлии 
Агзамовны, председателя Пе-
ченгского районного отделения 
МОО ВДПО, хлопотный день. С 
утра она вместе со своими со-
трудниками приехала в новое 
здание Свято-Троицкого храма, 
чтобы – нет, не проверить и не 
проконтролировать, – а лично 
разместить новые огнетушите-
ли в наиболее важных с точки 
зрения пожарной безопасности 
местах. Более того, были со-
браны бывшие в употреблении 
огнетушители и вывезены для 

проверки и перезарядки.
- Понимая общественную зна-

чимость данного объекта для го-
рода, - говорит Мавлия Агзамов-
на, - мы сразу решили поуча-
ствовать в обеспечении его без-
опасности. 

Настоятель храма протоие-
рей Александр Марков поблаго-
дарил за сердечное расположе-
ние к вопросам обеспечения по-
жарной безопасности и подарок, 
сделанный храму. 

И тут же М.А. Пшонко догово-
рилась с настоятелем храма о 

проведении занятий по пожар-
ной безопасности в воскрес-
ной школе при Свято-Троицком 
храме. Сразу после посещения 
храма М.А. Пшонка и ее сотруд-
ники отправились в ДДТ № 2: 
там их уже ждали.

Активная профилактическая 
работа по вопросам пожарной 
безопасности предотвращает 
опасные ситуации. Такую рабо-
ту очень активно ведет Печенг-
ское районное отделение Все-
российского добровольного по-
жарного общества.

Огнетушители в храм
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