Межрегиональный научнопрактический журнал «Уголь
Кузбасса» (главный редактор — первый заместитель губернатора В.П.
Мазикин) включен в «Золотой фонд
прессы» Российской Федерации.
Знак отличия «Золотой фонд прессы» учрежден для награждения качественных и общественно значимых
печатных периодических средств
массовой информации, пропагандирующих высокие нравственные
принципы, всемерно содействующих
духовному и интеллектуальному развитию личности.
Награждение знаком отличия «Золотой фонд прессы» производится на
основании решения экспертного совета, в состав которого входят директора
крупнейших библиотек Российской
Федерации, ведущие ученые, государственные и общественные деятели.
Торжественная церемония награждения прошла в Москве в
Конгресс-центре
Торгово-промыш
ленной палаты РФ в рамках делового
форума российских СМИ «Качественная пресса России и перспективы ее
развития» при поддержке Федераль-

ного агентства по печати и массовым
коммуникациям.
Государство сегодня должно повернуться лицом к качественной прессе,
в противном случае страну ждет регресс по многим направлениям, в том
числе серьезные проблемы духовного
и нравственного здоровья нации. Таков был лейтмотив выступлений председателя Союза журналистов России
Всеволода Богданова и президента
Московского полиграфического союза Олега Попцова. Конкретизировал
тему председатель правления Ассоциации распространителей печатной
продукции Александр Оськин. Он привел показательные данные, согласно
которым нынешняя Россия выглядит
не в лучшем свете в плане поддержки
такой социально важной отрасли, как
распространение прессы.
Заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального
агентства РФ по печати и массовым
коммуникациям Геннадий Кудий в
своем выступлении «Новые СМИ и
качественная пресса» призвал не
драматизировать наступление интернета и других новых информационных коммуникаций на печать. По
его замечанию, издания, в которых
редактор со своей командой продуманно выстраивают рекламную и
PR-кампании, находят новые формы
привлечения читателя, организуют
электронные версии газет и журналов, не только сохраняют, но и увеличивают тиражи.
Дискуссионным характером отличалось обсуждение на форуме
взаимоотношений муниципальных и
независимых СМИ на местах, а также партнерство между ФГУП «Почта
России» и редакций. Острые вопросы
пришлось выслушать руководителю
департамента по подписке ФГУП «Почта России» Ольге Князевой. Многочисленные претензии к почтовой
службе сводились к непомерным
тарифам и не всегда высокому качеству предоставляемых услуг.

«Частники» выразили свою обеспокоенность по поводу соблюдения
норм при получении дотаций от муниципалитетов, а также ратовали за
создание конкурентных условий на
рынке.
Большой интерес вызвал доклад
начальника отдела печатных изданий
и полиграфии департамента государственной политики в области СМИ
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Анастасии Минаевой
о льготном порядке уплаты страховых
взносов во внебюджетные фонды.
По актуальному вопросу разгосударствления СМИ выступили зам.
председателя Комитета Госдумы по
информационной политике Борис Резник и президент АНРИ, генеральный
директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин. Участники обсудили предложения
АНРИ по разработке концепции по
разгосударствлению печатных СМИ,
о внесении дополнений в главу 13-ю
«Административные правонарушения
в области связи и информации, о внесении поправок в Федеральный Закон
«О рекламе». Подготовленная резолюция будет представлена в Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям и Комитет по печати ГД.
Участники форума также предложили возобновить ежегодное проведение всероссийской выставки
«Пресса».
В работе форума приняли участие представители более 250
центральных и региональных СМИ,
общественно-политических
кругов,
органов власти, администраций и
департаментов субъектов Российской
Федерации.
Журнал «Уголь Кузбасса» — пока
единственное издание Кемеровской
области, удостоенное столь высокой
оценки на федеральном уровне.
Напомним, что в прошлом году
журнал угольной отрасли Кузбасса
признан лучшим отраслевым изданием страны, стал победителем
ряда региональных и федеральных
конкурсов.
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