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Очень важная информация для наших читателей ! Друзья, заканчивается год,
заканчивается подписка на нашу газету. Конечно, подписаться можно с любой текущей
недели в течение всего года, но именно сейчас формируется основной список и
редакция строит планы на будущее. Мы рады, что у нас есть постоянные и очень
верные читатели. В этом году, за счет страницы в facebook число друзей нашей газеты
достигло почти 600 человек ( 550 друзей и 40 подписчиков). Какую-то важную и
интересную информация вы получаете на сайте нашей газеты, все это бесплатно и
доступно. Но не забывайте, что в городе живет много пенсионеров, малообеспеченных
жителей, которые в интернет «не заходят», соц.сетями не пользуются. Для многих из
них печатная маленькая газетка на русском языке – единственный источник
информации. Судя по профилям в сети, многие из вас сейчас не живут в Огре, и наша
газета как бы вам и не нужна, но все же подумайте о том, как сохранить нашу газету,
ведь работать нам с каждым годом все сложнее. Да и нашим читателям все сложнее
добираться в редакцию. Бывают, что они не то что приходят, а еле –ели приползают,
хватаясь за сердце и тяжело дыша. В первую очередь мы работаем для таких людей.
Если в Огре у вас живут родители, бабушки и дедушки, просто знакомые, и вы знаете,
что им наша газета будет полезна – подпишите их, сделайте сюрприз им на будущий
год. Подписаться очень просто на сайте Латвийской почты https://abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/regionala_prese_ru/3148/2015_gads/

Также это можно сделать в любом почтовом отделении, у своего почтальона, по
интернету и даже по телефону - 67008001

Заранее благодарю за понимание и с наступающими праздниками. Редактор газеты
«Неделя Огре» Наталия Кетнере.

1/2

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "НЕДЕЛЯ ОГРЕ" НА 2015 ГОД
21.11.2011 09:45

Газета «Неделя Огре» - еженедельная городская газета на русском языке. Выходит
c 1997 года раз в неделю по четвергам. Несмотря на небольшой формат газеты, в
каждом номере обзор всех самых актуальных событий в городе, постановления
краевой думы, агентства "Малкалне", происшествия, малоизвестные материалы об
истории города и многое другое. Публикации в газете неоднократно отмечены
дипломами на международных журналистских конкурсах. Благодаря
международному сотрудничеству в газете публикуются эксклюзивные
литературные и публицистические произведения.
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