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Живое слово журналиста 
Завтра, 13 января, страна отметит День российской печати. Этот праздник является важным для редакторов, 
журналистов, издателей, публицистов, корректоров – всех, кто в той или иной степени связан с печатью. 
Слово председателю Союза журналистов Ярославской области Ирине Пухтий. 

Ж
урналистика – одна из самых мо-
лодых творческих сфер деятель-
ности: ей – 318 лет. Отсчет идет 
с выхода первой отечественной 

газеты, созданной Петром I в 1703 году. 
Именно в этой профессии сегодня происходят 

глобальные процессы: меняются форматы подачи 
материалов, технический прогресс «перепахивает» 
обширное информационное поле страны, регио-
на, города, района. Одно остается неизменным: 
профессия журналиста по-прежнему актуальна 
и необходима точно так же, как педагога, врача, 
ученого... 

Задача современной журналистики – не только 
информировать свою аудиторию о событиях, но 
и объяснять сложные процессы, происходящие в 
обществе, рассказывать о людях разных взглядов и 
убеждений, их проблемах и успехах. Журналистика 
выстраивает мосты между временем и обществом, 
человеком и законом, является площадкой для 
общественного диалога. Эти задачи требуют от 
журналистов высокой профессиональной квали-
фикации, знаний и компетенций. 

Живое слово журналиста, как известно, помо-
гает, вдохновляет, объясняет, защищает – будь то 
содержащаяся в этих словах позитивная оценка 
происходящего, а если это критика – тем более. 
Люди хотят в прессе найти ответы на волнующие 
их вопросы. И, наверное, закономерно, что местные 
СМИ – городские, районные – особенно популярны 
сегодня у населения, они ближе к жизни человека, 
его проблемам и заботам. И это доверие своей 
аудитории надо оправдывать. 

Я желаю моим коллегам из газеты «Городские 
новости» успеха в нелегком журналистском деле: 
информировать, помогать, поддерживать, критико-
вать. А читателям – больше позитивных событий, 
удач, надежных друзей. 

С праздником, с Днем российской печати!

Уважаемые читатели!
Вы еще успеете подписаться на «Городские новости» 

на 1-е полугодие 2022 года. 

Справки по телефону 30-76-08

Индекс

Цена 

подписки 

на 1 месяц

Цена подписки  

на 6 месяцев
Место и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

71,21

227,69

427,26

1366,14

Подписка газеты на почте, доставка на дом почтальоном 

до почтового ящика

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

32,00

312,00

192,00

1872,00

Газета доставляется транспортом редакции по адресу 

организации, выписавшей не менее 20 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

19,00

170,00

114,00

1020,00

Газета забирается подписчиком самостоятельно в редакции 

по адресу: Ярославль, ул. Комсомольская, 4

Ознакомившись с приведенной ниже таблицей, вы сможете выбрать 
наиболее удобный для вас способ оплаты и получения газеты. 


