Определены первые печатные
СМИ
—
получатели
государственной поддержки в
2015 году
В Роспечати состоялись заседания
Экспертного совета по отбору
организаций
–
получателей
государственной
поддержки,
осуществляющих
выпуск,
распространение и тиражирование
социально значимых проектов в
области печатных СМИ.

Экспертным советом были рассмотрены 193 заявки от 175 печатных
изданий. Государственную поддержку получили 169 печатных СМИ
на реализацию 187 социально значимых проектов.
Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 28 апреля 2014 г. № Пр-951 по итогам пленарного заседания
Первого Медиафорума независимых региональных и местных средств
массовой информации «Правда и справедливость» Роспечать
обеспечила приоритет региональным изданиям при субсидировании
социально значимых проектов в печатных СМИ.
По итогам I квартала 2015 года 45 млн рублей направлено 110
региональным изданиям из 33 регионов Российской Федерации на
реализацию 121 социально значимого проекта. Средний объем
субсидии для региональных СМИ в I квартале 2015 года составил
409 тысяч рублей, что в два раза превышает уровень 2014 года.
При этом издания с высокими тиражами (15-30 тысяч экземпляров)
получили субсидии в размере 1-1,5 миллиона рублей.
24,7 млн рублей направлено на поддержку социально значимых

проектов в федеральных печатных изданиях.
Также в I
22,8 млн
Роспечати
изданиям,
тематике.

квартале 2015 года федеральные субсидии в размере
рублей из дополнительных средств, выделенных
в рамках Года литературы, направлены печатным
реализующим социально значимые проекты по данной

Государственную поддержку получили проекты, посвященные 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
проекты, нацеленные на поддержку отечественного производителя,
пропаганду здорового образа жизни, развитие спорта, освещающие
вопросы демографии, импортозамещения, местного самоуправления,
ЖКХ, внутреннего туризма и другие приоритетные направления
государственной политики.
Среди получателей субсидий:
— детские издания «Мурзилка», «Клёпа», «Детская энциклопедия»,
«Костёр», «Миша», «Читайка», «Юный техник»;
— литературно-художественные журналы «Октябрь», «Иностранная
литература», «Звезда», «Нева», «Современная драматургия»,
«Наше наследие»;
— культурно-просветительные и научно-популярные издания «Наука
и жизнь», «Наука и религия», «Музыкальный журнал», «Балет»,
«Экран и сцена», «Учитель», «Университетская книга»;
— региональные издания «Неизвестная Сибирь» (Новосибирская
область), «Мир Байкала» (Республика Бурятия), «АиФ-Адыгея»,
«Якутск вечерний», «Свободный курс» (Алтайский край), «Вольная
Кубань», «Учитель Дагестана», «Псковская провинция»,
«Красноярский рабочий», «Орловский вестникЪ», «Центр Азии»
(Республика Тыва), «Шахтинские известия» (Ростовская область)
и др.
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