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Уважаемые журналисты, работники средств 
массовой информации, сотрудники издательств и 
типографий!

Поздравляю вас с Днем российской печати!
Благодаря вашему ежедневному труду выхо-

дят в свет свежие номера тульских газет и журна-
лов, чтобы знакомить читателей с новостями из 
жизни родного края, заряжать оптимизмом, объ-
единять вокруг общественно значимых задач, сто-

ящих перед Тульской областью. 
За многие годы тульские региональные и районные СМИ заво-

евали доверие и искреннюю любовь большой читательской ауди-
тории. Залог такого успеха – талант и высокий профессионализм 
сотрудников изданий.

Уверен, что тульские журналисты и впредь продолжат следо-
вать лучшим профессиональным и творческим традициям,  вы-
соко держа планку качества своей работы, освещая события объ-
ективно, оперативно и честно.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации 
всех намеченных планов. Успехов и всего самого доброго!

Владимир ГРУЗДЕВ, 
губернатор Тульской области

Уважаемые журналисты, сотрудники изда-
тельств и предприятий полиграфической отрас-
ли!

Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником от депутатов Тульской 
областной Думы.

Сегодня трудно представить себе нашу жизнь 
без средств массовой информации: к ним прислу-
шиваются, от них ждут объективной информа-

ции, они обеспечивают единое информационное пространство 
страны, являются выразителями общественного настроения.

Труд журналиста сложен и ответствен. В ваших руках одно из 
мощнейших орудий – слово. Своим созидательным трудом вы от-
стаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова, 
создаете условия для открытого диалога, ведете большую просве-
тительскую работу. 

Уверен, что благодаря вам тульские печатные СМИ и впредь бу-
дут самыми полными источниками информации о нашем регио-
не.

Спасибо вам за труд! Желаю здоровья, счастья, благополучия 
и успешной реализации новых творческих проектов!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые журналисты и работники печати! 
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Средства массовой информации играют ис-

ключительную роль в современной жизни. От 
степени их профессионализма и независимости 
во многом зависит развитие демократии и свобо-
ды в обществе.

Профессия журналиста всегда занимала осо-
бое место: СМИ пользуются популярностью и доверием милли-
онов людей, и сегодня их авторитет складывается из многих со-
ставляющих – от оперативности подачи информации до непред-
взятости оценок и глубокого анализа происходящих событий. 
Авторитетные мнения, поиск ответов на самые острые вопросы, 
помощь гражданам в трудных ситуациях – все эти вопросы ста-
новятся темами очерков, репортажей, статей.

Те, кто работает в такой очень непростой сфере, как СМИ, 
берут на себя большую ответственность за каждое слово. От их 
компетентности и объективности зависит, получат ли люди до-
стоверную и значимую информацию, какие ориентиры выберут.

Еще раз поздравляю журналистское сообщество и всех, кто тру-
дится в редакциях, с профессиональным праздником! Желаю твор-
ческих удач, ярких публикаций, крепкого здоровья и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор по Тульской области 
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Дорогие друзья!
25 лет назад вышел первый номер 

«Тульских известий». Высокий профес-
сионализм, горячая любовь к родному 
краю, преданность журналистской про-
фессии – все это сделало вашу газету вер-
ным другом туляков. За четверть века 
«Тульские известия» не раз становились 
победителем различных конкурсов жур-
налистского мастерства, удостаивались 
почетных грамот и других наград. И все 
же самая главная награда для журнали-
стов – это доверие и уважение читате-
лей. Ваша газета – добрый собеседник 
и умный советчик, надежный ежеднев-
ный спутник. В самые трудные минуты 
многие люди обращаются в редакцию 
«Тульских известий» как к единственно-
му защитнику своих интересов. Вы всег-
да приходите на помощь и получаете в 
ответ благодарность читателей. 

Мы гордимся тем, что нам удалось 
установить прекрасные творческие от-

ношения с коллективом «Тульских изве-
стий». Грамотность, порядочность, аль-
труизм – эти качества отличают команду 
вашей редакции, объединяющую зре-
лых корреспондентов и талантливую 
молодежь.

Читаема и любима от первой до по-
следней странички, правдивая и акту-
альная, газета «Тульские известия» ста-
ла зеркалом нашего региона. И нет ни 
одной проблемы, которую ваше издание 
не смогло бы отразить в своих публика-
циях. Газетные рубрики, как новые, так 
и традиционные, адресованы читателям 
разных поколений.

Ваша газета – ровесница обновлен-
ной российской печати. Вы идете в ногу 
со временем, при этом оставаясь верны-
ми лучшим литературным традициям.

Мы желаем коллективу «Тульских 
известий» реализации всех творческих 
планов, а газете – любви и уважения чи-
тателей!

Ваш благодарный читатель –
Тульский 

машиностроительный завод

Уважаемая Лариса Викторовна!
Поздравляю вас и весь коллектив 

газеты со знаменательным событием – 
25-летием выхода в свет первого номе-
ра «Тульских известий».

Четверть века ваше издание яв-
ляется одним из самых узнаваемых 
СМИ тульского региона. «Тульские из-
вестия» – это всегда яркие и интерес-
ные публикации, самобытный и хоро-
шо узнаваемый стиль, открытость, опе-
ративность и достоверность в подаче 
информации. В вашем коллективе бе-
режно сохраняются профессиональные 
традиции отечественной журналисти-
ки, при этом вы активно развиваетесь, 
идете в ногу со временем.

Главный залог вашего успеха – та-
лантливая команда журналистов, редак-
торов и корреспондентов, работающих 
для читателей и осознающих уровень 
ответственности «четвертой власти» пе-
ред ними. 

Сбербанк признателен «Тульским 
известиям» за многолетнее сотрудни-
чество и уверен, что наши отношения 

и впредь будут оставаться такими же 
успешными и плодотворными.

Желаю вам реализации всех наме-
ченных планов, новых успехов. Благо-
получия и всего самого доброго!

Александр ШЕСТАКОВ, 
управляющий 

Тульским отделением 
ПАО Сбербанк

Уважаемая Лариса Викторовна!
Тульская торгово-про мыш лен ная па-

лата сердечно поздравляет вас и коллек-
тив газеты «Тульские известия» с 25-ле-
тием со дня выхода первого номера об-
ластного издания! 

Благодаря «Тульским известиям» 
мы оперативно узнаем о позитивных 
событиях, происходящих в экономи-
ческой и социальной жизни области, о 
достижениях и проблемах, требующих 
немедленного решения, о работниках 
предприятий и учреждений, чья дея-
тельность направлена на решение по-
ставленных задач на благо региона.

От всей души желаю вам и коллекти-
ву газеты успешной реализации новых 
идей и творческих проектов, крепкого 
здоровья, успехов в достижении наме-
ченных целей, твердости, уверенности, 
сил и энергии.

Юрий АГАФОНОВ, 
президент Тульской торгово-

промышленной палаты

С 25-летием!
Даже не верится, что минуло чет-

верть века с тех пор, как Тульский об-
ластной Совет народных депутатов 
учредил газету «Тульские известия». 
Прекрасно помню ее первого главного 
редактора, который всегда посещал за-
седания облсовета и был порой в цен-
тре жарких споров, характерных для 
того времени. 

С тех пор «Тульские известия» ста-
ли для меня и нашей организации на-
стольным периодическим изданием. С 
их помощью мы изучали в официаль-
ном разделе газеты все нововведения, 

делали подшивки, вырезки, копирова-
ли для пользования. 

Газета помогала нам выживать в не-
легких рыночных условиях. Из нее мы 
узнавали о многом, что происходило 
в области. Она предоставляла возмож-
ность высказать свое мнение о проис-
ходящем, за что ей большое спасибо от 
нашего коллектива. А пятничный номер 
был и остается интересным еще более 
широкому кругу читателей.

В связи с юбилеем нашей любимой 
газеты от всей души поздравляем редак-
ционный коллектив и всех сотрудников 
издания. Благодарим их за плодотвор-
ный труд и желаем дальнейших творче-
ских успехов, а газете – еще долго оста-
ваться актуальным средством массовой 
информации.

Валентин ГОРШЕНИН, 
председатель Заокского райпо, 

экс-председатель совета Тульского 
областного союза потребительских 

обществ, депутат Тульского 
областного Совета народных 

депутатов 1990 – 93 гг.

 Соб. инф.

Губернатор Владимир Груздев и его 
первый заместитель – председатель 
правительства Юрий Андрианов 

провели брифинг для средств массовой 
информации, посвященный итогам 
социально-эко но ми ческого развития 
региона с 2011 по 2015 годы.

Так, по словам губернатора, валовой ре-
гиональный продукт в 2011-м составлял 280 
миллиардов рублей, в 2013-м – 347, в позапро-
шлом году увеличился до 389, а в 2015-м до-
стиг 430 миллиардов. Индекс промышленно-
го производства за январь – ноябрь 2015 года 
составил 112 процентов, тогда как в России он 
равен 96. Таким образом, за 4 года рост индек-
са составил 50 процентов.

Одной из главных тем встречи стали 
меры по созданию благоприятного пред-
принимательского климата, реализуемые в 
регионе.

– Это бесплатная помощь в регистрации 
бизнеса и подготовке пакета необходимых до-
кументов, безвозмездные консультации по 
вопросам бухгалтерского учета и налоговому 
законодательству, а также помощь в выборе 
системы налогообложения, – рассказал Вла-
димир Груздев. – В течение одного года вновь 
созданным предприятиям оказывается бес-
платное юридическое и налоговое сопрово-
ждение. Кроме того, начинающие бизнесме-
ны могут пройти и бесплатное обучение по 
различным вопросам ведения дела. Им в на-
шем регионе окажут помощь в поиске партне-
ров и продвижении продукции. 

Также губернатор отметил в ходе беседы с 
журналистами, что в регионе принято более 
10 законов, обеспечивающих снижение нало-
говой нагрузки на бизнес. В том числе введе-
ны налоговые каникулы для впервые зареги-
стрированных индивидуальных предприни-
мателей в производственной, социальной и 
научной сферах.

Помимо этого удалось обеспечить доступ-
ность и финансовых ресурсов. Так, предпри-
нимателям предоставляются микрозаймы по 
льготным кредитным ставкам от 8,25 про-
цента на срок до 5 лет, а также поручитель-
ства по кредитным обязательствам. Кроме 
того, деловым людям предоставляют гран-
ты и компенсируют затраты на покупку обо-
рудования.

В общей сложности в 2015 году в рамках 
госпрограммы получили поддержку более 
6400 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Таким образом, по сравнению 
с 2011 годом количество ее получателей вы-
росло более чем в 20 раз.

Шла речь на брифинге и о создании новых 
рабочих мест. В 2015-м в сфере бизнеса тако-
вых было создано 20 419. На этот год установ-
лен план по созданию 20 111 в сфере малого 
и среднего предпринимательства и дополни-
тельных 5 тысяч для высокотехнологичных 
производств. Губернатора спросили, что бы 
он сказал людям, которые только думают, соз-
давать им свой бизнес или нет.

– Не заниматься предприниматель-
ством в Тульской области в 2016 году, мне 
кажется, грешно. Мы сделали все, чтобы 
условия для развития бизнеса были ком-
фортными, пошли на беспрецедентные 
меры, – ответил Груздев. И добавил, что, 
для того чтобы заниматься бизнесом, не-
обходим соответствующий настрой, и если 
он есть, то ничто не может человеку поме-
шать. У нас сфера малого и среднего бизне-
са уже активно развивается. Так, только в 
2015 году объем отгруженной продукции 
вырос на 25 процентов.

Подробный материал о брифинге читай-
те в пятничном выпуске «ТИ».

О регионе 
в цифрах 
и фактах

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ
 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню россий-
ской печати, состоялось 

в Доме Дворянского собрания.

Трансляция 
из Колонного зала

Сегодня этот праздник охватыва-
ет широкий спектр профессий – все, 
что связаны со средствами массовой 
информации и производством печат-
ной продукции, – от корректоров, на-
борщиков, других технических специ-
алистов до редакторов, журналистов, 
публицистов.

Именно по этой причине в холлах 
Дворянского собрания многолюдно. 
Кто-то осматривает выставки, кто-то 
просто общается с коллегами, а кто-то 
и в праздничной суете не оставляет ра-
боту – фотографирует, записывает ин-

тервью, диктует по телефону или от-
правляет с планшета информацию для 
ленты новостей.

– Говорят и показывают все телера-
диокомпании региона! Мы ведем свой 
репортаж из Колонного зала Дома Дво-
рянского собрания, – подражая дикто-
рам ЦТ, объявляют ведущие торже-
ственного вечера. – Сегодня впервые 
в тульской истории перед зрителями 
и гостями стройными рядами пройдут 
представители СМИ…

Действительно, парад СМИ – собы-
тие, которое претендует войти в чис-
ло наиболее заметных совместных ак-
ций журналистского сообщества на-
шей области.

По красной дорожке шествовали де-
монстранты – представители 24 район-
ных и городских газет, «Молодого ком-
мунара», «Слободы», «Комсомольской 
правды», ГТРК «Тула», «Медиатраст», 
«Первого Тульского» и других СМИ. 

И в череде поздравительных речей 
журналистам вручили награды – по-
четные грамоты, благодарности, благо-

дарственные письма губернатора, пра-
вительства региона, областной Думы, 
федерального инспектора.

Главный редактор «ТИ» Лариса Куз-
нецова по указу губернатора была на-
граждена медалью «Трудовая доблесть» 
III степени. А 25-летие газеты стало от-
дельной частью праздничного собра-
ния. Владимир Груздев поздравил кол-
лектив с юбилеем и поблагодарил за 
работу. 

Завершилось торжество финаль-
ным этапом конкурса «Мастера туль-
ской журналистики». Так, в номина-
ции «Лучший журналист интернет-
СМИ» за материал «Дикая мята. Добро 
пожаловать» лауреатского знака удо-
стоена корреспондент газеты «Туль-
ские известия» Юлия Греченкова.

Продолжая 
дело Гуттенберга

Праздник по праву отмечают и по-
лиграфисты, без которых существова-
ние изданий, так сказать, на бумаж-

ных носителях было бы невозможным. 
Кстати, выпуск цветной газеты мето-
дом офсетной печати в нашей области 
теперь можно увидеть лишь в одном 
городе. Машина М360 смоделирована 
специально по параметрам здания ти-
пографии «Печатник» не в вертикаль-
ном, а в линейном варианте, начинает 
работать в Ефремове с 7 часов. 

…С металлических пластин изо-
бражение неведомым для обывателя 
способом переносится на бумагу. Бес-
конечный лист из огромного рулона, 
обвивая гладкие ролики, ныряет по 
очереди из одного блока в другой. Цве-
тов всего четыре – синий, желтый, пур-
пур но-ро зо вая маджента и черный. А 
в конце линии ползут полноцветные, 
уже нарезанные и сложенные номера.

В цеху шумно, бригада печатников 
деловито снует вокруг оборудования, 
сверяя концентрацию краски и кор-
ректируя ее «бегунками», такими, ка-
кие есть, например, на пульте звуко-
режиссера. Тут же банки с краской, 
она пахнет ненавязчиво, но узнавае-
мо – так же пахнет свежая пресса и но-
вые книги.

– Мне, если честно, больше нравит-
ся запах столярного клея, – улыбается 
директор типографии Любовь Щерби-
нина. Мы иногда печатаем книжки, ис-
пользуем клей для переплетов.

Типографии в Ефремове в будущем 
году – 135 лет. Основанный когда-то 
купцом Каменевым печатный дом ме-
нялся вместе со страной – был и госу-

дарственным, и частным. Последнее 
перерождение  – его взяло под свое 
крыло правительство Тульской об-
ласти. И это помогло предприятию 
остаться на плаву. И конечно, своим 
довольно продолжительным и успеш-
ным существованием производство 
обязано умелому руководству.  

Без сверхприбыли, 
но с оптимизмом

– В 90-е мы брались за любые за-
казы. Да, наверное, я была немного 
авантюристкой, – вспоминает дирек-
тор. – Печатали в ночные смены офи-
циальные документы, работали с фе-
деральным Минтрансом – выпускали 
книжки по безопасности дорожного 
движения, изменения в ПДД. Огром-
ные тиражи отправляли в различные 
регионы.

Любовь Гавриловна говорит, что 
ее предприятие никогда не гналось за 
сверхприбылями, но всегда боролось 
за конкурентоспособность.

– У нас были старые машины, уже 
списанные в других организациях и 
затем попавшие к нам. Когда они на-
чали потихоньку «сыпаться», встал во-
прос о покупке нового оборудования. 
Отказывали себе во многом, отклады-
вали деньги… И в 2013 году купили но-
вую машину. Наша М360 индийского 
производства стала третьей в России 
и единственной, используемой для пе-
чати газет.

Потом были и сложные проектные 
работы, и ювелирный монтаж фунда-
мента под станок, и переобучение ра-
ботников…

Сегодня Ефремовская типография 
«Печатник» выпускает 23 районки, га-
зету «Тула» и два из четырех номеров 
«Тульских известий». Плюс – бланки 
для множества организаций. Разовый 
суммарный тираж – более 70 тысяч эк-
земпляров. Предприятие успешно кон-
курирует с крупными типографиями 
Липецка, Орла и Калуги…

– Мы стараемся смотреть с опти-
мизмом в будущее, – рассказывает Лю-
бовь Гавриловна. – Что бы ни говори-
ли о том, что печатные СМИ исчезают 
и газет скоро не будет. Ведь так говорят 
уже лет 20? Как видите, мы не умира-
ем. Подумайте – ведь газету читает не 
один человек, как минимум семья… 
Что касается информации в Интерне-
те, она зачастую непроверенная, недол-
говечная. Сегодня есть, а завтра удали-
ли – и нет. А то что напечатано на бу-
маге, останется навсегда…

Здесь могут почти все – например, снова 
отпечатать самый первый номер «Туль-
ских известий»

На торжество собрались коллективы областных, районных печатных и электронных СМИ
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