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НОВОГОДНИЙ
ВЫПУСК

Н
е будем Вас обманывать, утверждая,
что новая газета — это загодя заду�
манный подарок району на Новый

Год от учредителей и редакции. Просто так
получилось по процедуре регистрации но�
вого средства массовой информации. Но
нам очень приятно, что первый номер на�
шей газеты «Сестрорецкие берега» вы дер�
жите в руках именно в эти праздничные
дни. А поскольку наша первая газета — но�
вогодняя, Вас, конечно же, ждут приятные
сюрпризы. Но об этом — чуть позже. А по�
ка несколько слов о том, что же за издание
теперь будет появляться в городе Сестро�
рецке первого числа каждого месяца.

Скажем сразу — мы не претендуем на заня�
тие разнообразных «ниш медийного бизнеса», а
просто постараемся вступить в диалог с Вами,
потому что почувствовали необходимость в
«обратной связи» и в общественной оценке и
своего бизнеса, и своей деятельности по соци�
альным проектам и благотворительности. В

прошедшем году XL�холдинг заметно увеличил
участие в социальных программах Сестрорецка
и курортного района в целом, и хотелось бы
свои дальнейшие шаги в этом направлении пла�
нировать совместно с горожанами, в диалоге с
общественными организациями, а для такого
диалога нужна подходящая площадка. Мы рас�
считываем, что газета и станет именно такой
площадкой.

Газеты могут быть общественно�политичес�
кими, развлекательными, спортивными, ориен�
тированными на культурную информацию или
на информацию криминального плана. Мы бы
хотели, что бы наша газета прежде всего стала
мостом между бизнесом и гражданским общест�
вом нашего района, которые сейчас нам видят�
ся как два разных берега. В чем�то и название
газеты навеяно этим образом.

Мы будем признательны всем, кто примет
участие в нашем диалоге. Пишите статьи, пись�
ма в редакцию, заметки, приносите свои фото�
графии. Корреспондентский пункт газеты рас�
положен по адресу: Сестрорецк, улица Воскова,
дом 17, в кадровой службе XL�холдинга.

Учредители «Берегов» планируют премиро�
вать лучший материал, присланный в газету, и

лучшую фотографию существенным денежным
призом. Таким образом, получается что�то вроде
ежемесячного конкурса журналистского и фото�
репортерского мастерства. Особенно активные
участники конкурса при желании могут рассчи�
тывать на постоянную работу в «Берегах».

Выбирая среди ваших текстов и фотогра�
фий лучшие для публикации на полосах изда�
ния, мы будем руководствоваться не только ли�
тературными и художественными критериями,
но и информативностью, актуальностью преж�
де всего для жителей нашего города и района.
Не забывайте об этом пожалуйста и не обижай�
тесь, если безупречный с литературной точки
зрения текст или высокохудожественная фото�
графия не найдут места в очередном номере на�
шей газеты. Начиная с февраля, вы сможете по�
здравить своих близких с юбилеем, свадьбой,
рождением детей и внуков совершенно бесплат�
но. О том, как принять участие в акции «32 сча�
стливчика», а также условия всех наших конкур�
сов читайте на седьмой странице.

Ну а мы очень надеемся, что первая встреча
с новой газетой вас не разочарует и наше зна�
комство продолжится.
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