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В России подвели итоги конкурса «Золотой фонд прессы»России. В списке победителей
165 изданий, два из которых выпускают в Алтайском крае.
Это газеты «Новый путь» Поспелихинского района и краевая
детско-юношеская газета
«Сами».
Ежегодно конкурс проводят для
награждения качественных периодических средств массовой информации. Лучшим изданиям
присваивают знак отличия. Он
призван всемерно содействовать
продвижению к читателю качественной прессы, пропагандирующей высокие нравственные принципы, способствующей интеллектуальному обогащению российского народа и духовному возрождению России.
«Знак отличия – это мощный инструмент для продвижения и развития издания, привлечения внимания подписчиков, органов власти, рекламодателей. «Золотой
фонд прессы» стал для журналистского сообщества значимым и статусным конкурсом, мерилом профессиональной ответственности
печатных изданий перед обществом», – говорят организаторы.
Для справки: организаторами
конкурса выступают редакция журнала «Журналист» и дирекция
«Золотого фонда прессы» при
поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания России и
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
страны.
Цель проекта – повышение качества периодических изданий в
связи с переходом на мультимедийный контент в условиях цифровизации, оказание содействия в
реализации Национальной программы развития и поддержки
чтения, формирование единого
культурного пространства России.
За шесть лет в конкурсе приняли
участие 2098 изданий. В рамках
конкурса проводят деловой форум,
который стал значимым мероприятием для медийного сообщества,
площадкой для обсуждения актуальных проблем отрасли, дискуссий, изучения успешного практического опыта, диалога между
представителями СМИ и структурами власти.
По материалам официального
сайта администрации края
www.altairegion22.ru
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12 января в концертном зале "Сибирь" прошло торжественное мероприятие, посвящённое
Дню российской печати в Алтайском крае. Его участниками стали представители районных,
городских, краевых и федеральных СМИ, ветераны алтайской журналистики и будущие
работники средств массовой информации.
Слова приветствия адресовал
представителям средств массовой информации губернатор Алтайского края Александр Карлин.
«В современном обществе роль
коммуникаций день ото дня и год
от года всё более актуализируется. С одной стороны, мы наблюдаем, как идут сложные и травматично воздействующие на человека процессы разобщения и индивидуализации. Но на фоне этих
процессов мы всё точнее и нагляднее видим, что для сохранения общества и его развития необходимо усиливать и осовременивать коммуникации между
людьми. Это внешне парадоксальное, но на самом деле диалектически обусловленное противоречие, которое, я уверен, мы с
вами понимаем одинаково точно.
И мы в Алтайском крае эту задачу
решаем профессионально», –
констатировал губернатор края,
обращаясь к коллегам и соработникам. Именно соработничеством
глава региона уже более 10 лет называет взаимодействие с региональными средствами массовой
информации.
«Мы горды тем, что в регионе
действуют более 300 СМИ различных форм (самых современных в

том числе) и уровней, тем, что мы
сохранили муниципальный медийный уровень: в крае работают
72 районки – это наш золотой запас,
мы ими дорожим и будем всячески
сберегать, охранять и помогать», –
пообещал Александр Карлин.
Он также отметил, что в алтайской журналистике сохраняется
преемственность поколений, уважительное отношение к ветеранам сочетается с внимательным
отношением к тем, кто только начинает свой путь в СМИ.
Губернатор Алтайского края поздравил сотрудников муниципальных, региональных и федеральных СМИ с праздником и пожелал дальнейших успехов. Он
также подчеркнул, что в регионе
будут сохранять меры государственной поддержки средств массовой информации и поддерживать инициативы и начинания их
сотрудников. А. Карлин вручил
награды победителям большого
журналистского конкурса и сотрудникам СМИ, внёсшим большой вклад в развитие медийной
сферы региона.
Сотрудников региональных СМИ
также поздравили председатель
Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Ро-

маненко и председатель избиратель ной комиссии Алтайского
края Ирина Акимова, Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин и начальник управления связи и массовых коммуникаций края Максим Герасимюк. Они также
вручили премии и подарки лауреатам краевых конкурсов, награды
журналистам и редакциям СМИ
региона.
Так, победители – сотрудники редакций краевых и муниципальных
СМИ, а также коллектив КГУП газета «Алтайская правда» постановлением Алтайского краевого
Законодательного собрания за
многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником – Днём российской печати – были награждены
Почётной грамотой АКЗС. Также за
высокий профессионализм Благодарственным письмом Алтайского
краевого Законодательного собрания были поощрены коллективы, в
том числе и наша газета – МАУ «Редакция газеты «К новым рубежам»
Локтевского района.
По материалам сайта
управления связи и массовых
коммуникаций Алтайского
края.

В начале года принято подводить итоги, как изменилась жизнь
локтевцев по данным межрайонного отдела ЗАГСа. Если сравнивать 2017 год с пятилетним периодом цифры свидетельствуют об
уменьшении общего количества
актов гражданского состояния.
Самое большое число браков пришлось на 2014 год, когда 163 пары решили связать себя узами Гименея, а
в 2017 – 113 пар молодоженов сыграли свадьбы. Количество разводов сократилось: в 2013 году было –127, в
2017 статус "свободны" оформили 113
семей. Печальная "стабильность" наблюдается в выдаче свидетельств о
смерти. Этих событий в нашей жизни
меньше не становится, в 2017 году
зарегистрировано 454. Почти в два с
половиной раза больше, чем рождений. Наибольшее число новорожденных в прошедшей пятилетке пришлось
на 2014 год, район пополнили 288 маленьких жителей. В 2017 появилось
на свет 192 малыша: 95 мальчиков и
96 девочек. Среди них 2 "двойни". Самые популярные имена, мужские –
Артем, Дмитрий, Александр, Егор;
женские – Ксения, Анна, Валерия,
Дарья. Среди редких – Яромир, Савелий, Тина и Эвелина.
М. КОВТУН.
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Напоминаем: подписка на шесть
месяцев с доставкой почтой стоит 480 рублей.
Без доставки (самим приходить
за свежим номеров в редакцию)
или корпоративная (редакция
доставит по городу по месту работы) стоит 300 рублей.
Реклама.

