(1,1) -1- 01-20.indd 08.10.2015 12:36:34

Інтерв’ю
Інтер
з губе
губернатором
б
стор.

3

ЖУРНАЛІСТСЬКЕ
РОЗСЛІДУВАННЯ

Хто і чому
намагається
осушити
«Струмок»?
стор. 6-7

Вибори2015
стор.

9, 14-15

№ 4 1 ( 3 3 8 0 ) , 8 ЖО ВТ Н Я 2 0 1 5 р .
ГАЗЕТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

видається з 5 січня 1991 року

www.rp.mk.ua

Дорогие наши читатели!
Началась подписная
кампания на периодические издания на 2016 год.
Не секрет, что сила редакционного коллектива
и любого печатного издания – во взаимодействии
с общественностью, читателями. Мы всегда опирались на вашу поддержку и
дальше намерены крепить
обратную связь. Вы сами
нам подсказывали темы газетных публикаций,
шли к нам со своими бедами и проблемами, а мы
стремились подавать свои материалы объективно и непредвзято.
Постараемся не разочаровать вас и в следующем году.
Мы и дальше будем работать в интересах простых людей, наших читателей, поэтому убеждены – ничто не отразится на устоявшихся принципах издания. Наоборот, газета еще активнее
будет вскрывать пласты теневой экономики,
роста преступности, коррупции в органах власти,
судах, прокуратуре, рассказывать о непростых
взаимоотношениях огромной государственной
бюрократической машины и маленького беззащитного человека.
Признаемся: непросто и нелегко помогать
людям, истоптавшим не одну пару сапог в чиновничьих кабинетах, браться за «неперспективные» материалы, протягивать руку помощи тем,
на кого давно махнули рукой государственные
служащие, прокуроры и судьи, работать в стрессовых условиях. Это стоит нервов, времени и,
зачастую, здоровья. «Антигерои» критических
публикаций не раз угрожали газетчикам «расправой», с нами судились, судятся и обещают
судиться. Обиженные на критические публикации бизнесмены выставляли нам миллионные
судебные иски… Да, это – жизнь. А находиться на
острие жизни всегда нелегко. Но хочу заметить –
ни одного суда мы не проиграли, а это значит, что
то, что мы публикуем, правда.
Наверное, именно это и привлекает к нам
читателей.
И последнее. «Рідне Прибужжя» можно подписать в любом отделении связи либо в редакции. Для пенсионеров и социально незащищенных граждан мы проводим льготную подписку.
Оформить ее можно только в редакции газеты.
Надеемся, что мы встретимся с вами и в следующем 2016 году.
 Татьяна ФАБРИКОВА,
главный редактор газеты

ПОСЕТИТЕ
НАШ САЙТ:

СП «НІБУЛОН»:
НАЙСУЧАСНІШУ ТЕХНІКУ –
НАЙКРАЩИМ МЕХАНІЗАТОРАМ

У філії «Снігурівська» компанії НІБУЛОН відбулося урочисте вручення восьми новеньких
тракторів Fendt найкращим екіпажам механізаторів з п’яти областей України.
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