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Наша страница в книге жизни
2 сентября сего года «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» получили газета «Славич» и программа кабельного телевидения «Пульс». Свидетельства были
выданы региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации при Мининформпечати Российской Федерации (г. Тверь). Что означает это событие для нашего информационного центра, какие права и обязанности будут у новых средств массовой информации —
об этом на второй странице.
— Желаю удачи новым средствам массовой информации, чтобы они пользовались популярностью у читателей и зрителей. Всего вам самого доброго! — такими словами напутствовала
нас, вручая свидетельства о регистрации, ведущий специалист региональной инспекции Мининформпечати Майя Сергеевна Прозорова.
Итак, газета «Славич» вкупе с кабельным телевидением нашего АО получили своего рода путёвку в жизнь. Что это означает? Для газеты, прежде всего, возможность стать периодическим подписным изданием. Мы можем теперь получить соответствующий индекс для
проведения подписки, и доставляться газета будет на дом нашим читателям. Думаю, что существующая на сегодняшний день система распространения «Славича»: по проходным, цехам
и так далее устраивает далеко не всех. Кому достанется, кому — нет. Кроме того, есть случаи,
что, пользуясь бесплатностью нашей газеты, некоторые непорядочные люди имеют возможность использовать её не по назначению — в качестве обёрточной бумаги, например, взяв
из стопы сразу несколько экземпляров.
Не думаю, что у заводов и других подразделений АО «Славич» не найдётся средств выписать несколько экземпляров газеты для своего пользования. Приемлемой будет подписная
цена и для работников объединения, его акционеров. Главная задача предстоящей подписной
кампании — доставить вам, наши уважаемые читатели, на дом, регулярно и с гарантией газету,
учреждённую АО «Славич».
Подписка даст возможность существенно расширить круг наших читателей за счёт членов
семей подписчиков. А коллектив редакции, в свою очередь, получит новый импульс в своей
деятельности. Чаще и больше станут освещаться вопросы городской жизни, а деятельность
Акционерного общества — разнообразнее и интереснее для любого нашего читателя, будь он
инженером-химиком, домохозяйкой или школьником.
В настоящий момент и нас, и вас конечно же не устраивает качество воспроизведения
наших материалов, особенно — фотографии, на газетном листе, то есть качество печати. К сожалению, зачастую, просто подводит техника. Вопрос об улучшении полиграфической базы
по выпуску газеты «Славич» рассматривался на одном из недавних совещаний у генерального директора АО. Здесь я хочу отметить, что руководство объединения и — особенно —
И. Ф. Анюховский, очень заинтересованы в том, чтобы наша газета вместе с радио и кабельным телевидением были проводниками идей реорганизации наших производств в высокорентабельные и конкурентоспособные, скорейшего освоения новых технологий, источником
полезной и достоверной информации о всех сторонах жизни нашей фирмы, нашего города,
района. Коллектив информационного центра осознает меру своей ответственности и важность
работы по пропаганде экономической и социальной политики АО «Славич» и ищет пути совершенствования деятельности.
Но нам, журналистам, не обойтись без помощи, критики и заинтересованности читателей,
слушателей, зрителей. Ведь не секрет, что мы зачастую отображаем только одну — официальную — точку зрения на какой-либо вопрос, проблему. А мнений, предложений может быть
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гораздо больше. Поэтому ещё раз приглашаем вас к сотрудничеству — заходите, пишите, звоните.
В Законе «О средствах массовой информации» в статье 41 сказано: «Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения
с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом». Это означает, что
любая конфиденциальная информация, полученная от вас (но не анонимная) с условием, оговоренным выше, может быть опубликована, разумеется. И, если вы не клеветник, а честный
человек, опасающийся раскрыть своё имя по объективным причинам, — ваша тайна будет соблюдена. А сейчас, когда от каждого работника АО требуется максимальное напряжение сил
и в то же время нечестные люди продолжают наносить урон нашей фирме, любая информация о хищениях, злоупотреблениях и тому подобном очень поможет формированию истинно
здорового и целеустремлённого коллектива.
Статья 40 Закона оговаривает случаи, когда возможен отказ в предоставлении информации:
«...если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну». При этом отказ должен быть обстоятельно мотивирован.
Так что, уважаемые господа и товарищи руководители, если кто-то из вас иногда стремится
при встрече с журналистами избежать каких-либо острых и неприятных для вас «углов», то
не спешите прятаться за коммерческую тайну — честный, пусть и тяжёлый разговор только
поможет всем нам.
Я не случайно коснулся Закона «О средствах массовой информации» и его отдельных статей. Если и раньше мы работали, сообразуясь с его положениями, то теперь, став зарегистрированным изданием, ответственность редакционного коллектива значительно возрастает. Газета
«Славич» в обязательном порядке будет отныне направляться в Российскую Государственную
библиотеку, Российскую национальную библиотеку, парламентскую библиотеку Верховного Совета РФ, правительственную библиотеку Администрации Президента РФ, НПО «Всесоюзная
книжная палата», Мининформпечати, в региональную инспекцию (г. Тверь). Наша газета тоже будет ложиться в копилку истории маленьким листочком большой книги жизни. Нужно
постараться, чтобы этот листок был достойным этой книги.
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