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Газете — десять лет...
Для человека десять лет — не возраст. Дитя неразумное. Для газеты — огромная дистанция.
Многое кануло в Лету. От огромных тиражей остались одни воспоминания. Поиссякли
архивы с материалами разоблачений и сенсаций. Устал от потрясений и читатель, который
предпочёл остаться со своей газетой, с той, к которой привык.
Свой круг читателей остался и у «Славича». Впрочем, мы и не сомневались в этом. На роль
городской газеты не рассчитывали. Решали свой круг задач — информировали славичан и переславцев о жизни самого крупного в городе производственного объединения. Для этого в своё
время многотиражку и создавали.
Сегодня, оглядываясь на десять лет назад, многое видишь в ином свете. Тираж — 1 000
экземпляров. Пачку газет оставляли на проходной. Ещё одну пачку отдавали в канцелярию —
отправляли на производства руководителям.
Газету делал коллектив информационного центра «Славич». Кроме собственно газеты выпускали в сеть заводского радиовещания радиопередачи, готовили информации для световой
газеты. Потом появилась творческая группа кабельного телевидения. Росли.
Директор информационного центра «Славич» Вячеслав Иванович Назаренко устал отвечать
на телефонные звонки читателей-славичан, требовавших: подписку газеты — на дом, программу
телевидения!
Решились. Газета «поправилась» — объём вырос вдвое, наладили регулярный, раз в неделю,
выход газеты в свет. Появилась программа телевидения. Рискнули отдать «Славич» в городские киоски — тираж разошёлся. Следующий шаг — подписка. «Славич» вырос из коротких
штанишек многотиражки.
И вот юбилей. Можно себя оценить, поздравить, напроситься на поздравление друзей, знакомых и коллег. «Славич» и в самом деле уникальное издание. Газета родилась в Советском
Союзе во время коренных перемен в обществе. Все десять лет была рупором всех славичских
дел и начинаний. А это очень ответственно. Однажды пришлось услышать от коллеги-журналиста: «Вы, мол, ведомственная — значит, под колпаком». А мы гордимся этим положением.
Самое дорогое, что мы имеем, — своего читателя. И какие бы ветры перемен ни дули, пока
будет существовать фирма «Славич», мы своего читателя не потеряем.
И сегодня, отмечая небольшой юбилей, мы, в первую очередь, поздравляем с ним нашего
дорогого Читателя. Это ради Вас, Уважаемый, мы трудимся не покладая рук, для Вас выискиваем последние новости, Вам рассказываем о жизни Компании. Так празднуйте наш юбилей
вместе с нами.
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