Экспертный совет по региональным печатным
средствам массовой информации при
Минкомсвязи России
(указывается адрес электронной почты
уполномоченного члена (членов)
Экспертного совета по федеральным округам)
от Игоря Иванова, главного редактора
газеты / журнала «Счастливый связист»,
свидетельство о регистрации № ФС 111 – 1111,
от 13.03.2008,
фактическая территория распространения:
______________________ (область, район),
адрес: г. Тверь, ул. Весенняя, д. 7,
телефон: +7 (4822) 111-11-11

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Ежедневная (Еженедельная, указание количества выходов
ОБЯЗАТЕЛЬНО) газета «Счастливый связист» просит рассмотреть свою
кандидатуру на включение в перечень средств массовой информации,
рекомендованных к предоставлению скидки на подписной тариф в первом
и втором полугодиях 2018 года, в связи с тем, что:
• существует на медиарынке более пяти лет (с марта 2008 г.),
распространяется на территории Тверской области или *** областей
или Российской Федерации;
• за прошедшие два года ни разу не нарушала требования
законодательства о средствах массовой информации;
• имеет высокую популярность у населения (газета имеет более 15 тыс.
подписчиков в Тверской области, ежедневный розничный тираж — 20
тыс. экземпляров, охват — 2,7 % населения Тверской области,
УКАЗАНИЕ ТИРАЖА ПО ПОДПИСКЕ И В РОЗНИЦУ
ОБЯЗАТЕЛЬНО);
• в издании существует ежедневная детская рубрика «Познаем мир»,
предоставляющая материал о природе, науке, человеке, технологиях и
пр. доступным для детей языком; также рубрика включает в себя
различные детские игры, загадки, головоломки;

• три четвертых объема издания составляют материалы общественнополитической, научной, образовательной, экономической и культурной
тематики; одна четвертая – реклама;
• каждую неделю публикуется материал о людях с ограниченными
возможностями и способах оказания им помощи, интервью с ними,
рассказы из жизни и т.д.;
• два раза в неделю выходит рубрика «Безграничная страна», в которой
публикуются материалы, освещающие памятных даты истории России,
биографии наших выдающихся соотечественников (ученых,
литераторов, музыкантов, художников, меценатов, военных и
политических деятелей), воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны;
• раз в неделю выходят материалы о здоровом образе жизни:
информация об упражнениях, правильном питании, гигиене, местах
активного отдыха и т.д.;
• еженедельно публикуются статьи, рассказывающие о культуре
различных народов России, регулярно публикуется информация о
проведении этнических ярмарок, фестивалей, религиозных праздников
и т.п.
Экземпляр печатного издания, подтверждающий представленные сведения,
прилагается.
И. Иванов
02.03.2017

Данный образец является примерным и может не подлежать
полному копированию

