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свободная цена

 С ДнеМ ПечАти!
Летописцы  
современной эпохи
Сердечно по-
з д ра в л я ю 
всех магни-
т о г о р с к и х 
журналистов 
и полиграфи-
стов с профес-
сиональным 
праздником!

Б ол е е  т р ех 
столетий назад 
появилась на свет 
первая русская 
печатная газета 
«Ведомости». Но 
и сегодня, в эпоху 
бурного  разви-
тия информационных технологий, современный 
мир невозможно представить без газет и журналов. 
Печатное слово несет людям не только культурные 
и духовные ценности, но и оказывает сильнейшее 
влияние на все сферы жизни, формирует обще-
ственное мнение. 

Магнитогорские журналисты, являясь лето-
писцами современной эпохи, продолжают много-
летние традиции российской печати. Страницы 
нашей местной прессы повествуют о самых ярких 
свершениях в жизни города и комбината, объек-
тивно освещают существующие проблемы, под-
нимают важные для многих горожан вопросы. 

Желаю вам, дорогие друзья, новых творческих 
взлетов, вдохновения, интересных тем и журна-
листских удач! Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

виКтор раШниКов,
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области 

 ДеЛеГАты
профсоюзный 
съезд
вчера в Москве открылся VII съезд 
Федерации независимых профсоюзов 
россии.

В повестке дня отчет генерального совета 
ФНПР о деятельности по выполнению решений 
VI съезда ФНПР, стратегии и тактике дальнейших 
действий по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов членов профсоюзов.
Делегаты примут программу действий ФНПР на 
период до 2015 года.

На съезде должно произойти переизбрание 
председателя организации на следующие пять 
лет. На этот пост претендуют Михаил Шмаков, 
который является бессменным лидером ФНПР 
с 1993 года, и заместитель председателя ФНПР 
на общественных началах с 2001 года Андрей 
Исаев, возглавляющий Комитет по труду и со-
циальной политике Государственной Думы.

В работе съезда ФНПР участвуют предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» ГМПР Александр 
Дерунов и работник кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» Сергей Фасалов.

 Акция
праздничная  
сувенирка
в канун старого нового года активи-
сты профкома оао «ММк» вышли на 
проходные предприятия с сувенирной 
продукцией.

Ее украшала фирменная символика профсо-
юзной организации, отмечающей в этом году 
свое 80-летие. Самыми ходовыми стали графики 
работ и брелоки в виде каски с логотипом проф-
союзной организации и предприятия. 

Первая площадка, на которой проходила 
праздничная акция, – галерея пятой проходной. 
Работники коксохима, доменного цеха, цехов 
Механоремонтного комплекса с удовольствием 
разбирали оригинальные сувениры. Не меньшее 
оживление царило и на центральной и других 
проходных комбината. 
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наша газета удостоена знака отличия 
«Золотой фонд прессы-2011»

служение читателям

 в стране зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий с суммарным тиражом 20 млн. экземпляров

Зимний праздник 
подарил депутат 

Федонин

стр. 2

Сегодня страна отмечает день 
российской печати. праздник 
учрежден президентом россии в 
1992 году и связан с историче-
ской датой – изданием первой 
российской печатной газеты 
«ведомости», основанной указом 
петра великого. 

Он рассматривал газету как важное 
средство борьбы за проведение 
реформ и утверждения могуще-

ства Российской империи. То же можно 
сказать и о роли современных масс-
медиа.

В Российской Федерации зареги-
стрировано более 33 тысяч печатных 
изданий, суммарный тираж которых 
около 20 миллионов. «Магнитогорский 
металл» занимает достойное место на 
рынке качественной прессы. «ММ» 
признан лучшим изданием метал-
лургической отрасли России и стран 
СНГ 2008, 2009 и 2010 годов. Его 
тираж сертифицирован Национальной 
тиражной службой. Но главное, конеч-
но, качество газеты – оперативной и 
объективной, представляющей бога-
тый спектр мнений, точек зрения и 
оценок. В ушедшем – юбилейном для 
газеты – году на XII областном фести-
вале СМИ в Кыштыме дизайн «ММ» 
признан лучшим в области, редакция 
получила дипломы в номинациях «Мы 
делаем новости» и «Читатель-газета». 
Публикации корреспондентов «ММ» 
пользуются неизменным читательским 
вниманием и завоевывают признание 
на конкурсах различных уровней.

В д в о й н е 
приятно, что 
накануне Дня 
р о с с и й с ко й 
печати «ММ» 
удостоен зна -
ка отличия «Зо-
лотой фонд прес-
сы-2011», который 
представляет собой 
стилизованное изображе-
ние сургучной печати – символа 
верности, подлинности и надежности.

Знак учрежден в 2005 году для на-
граждения качественных и общественно 
значимых печатных СМИ. Он призван 
содействовать продвижению к читате-
лю качественной 
прессы, пропаган-
дирующей высокие 
нравственные прин-
ципы, способствую-
щей интеллектуаль-
ному обогащению 
российского народа 
и духовному возрож-
дению России.

Награждение про-
водится по решению 
экспертного совета, в состав которого 
входят руководители крупнейших би-
блиотек России, общественные деятели, 
ученые и писатели, депутаты Госдумы и 
члены Совета Федерации. Председатель 
оргкомитета – генеральный директор 
издательского дома «Журналист», про-
фессор, член-корреспондент РАЕН, пре-
зидент Национальной информационной 
палаты Геннадий Мальцев. Экспертный 

совет возглав-
ляет президент 
Ро с с и й с ко й 
государствен-

ной библиоте-
ки, член Совета 

при Президенте 
РФ по культ уре 

и искусству, вице-
президент библиотеч-

ной ассамблеи Евразии 
Виктор Федоров. По их мнению, 

«Золотой фонд прессы» стал значимым 
и статусным знаком отличия для журна-
листского сообщества, мерилом профес-
сиональной ответственности СМИ перед 
обществом, образцом качества и про-

фессионализма.
Отбор  лу чших 

периодических из-
даний проводится 
по итогам каждого 
года на основе спе-
циально разрабо-
танных критериев 
оценки, а также с 
учетом результатов 
анкетирования и 
исследований чита-

тельских предпочтений в библиотеках.
С мая 2006 года Российская би-

блиотечная ассоциация взяла «Золотой 
фонд прессы» под патронат. «Золотые» 
издания рекомендуют библиотекам 
для комплектования фондов, а также 
администрациям субъектов РФ для 
социальных подписных каталогов. В 
библиотечный фонд достойны входить 
только лучшие СМИ, и они должны 

подтверждать это право ежегодно, 
демонстрируя ответственность своего 
издания и его служение интересам 
общества.

Подписчики могут найти издания 
«Золотого фонда» в подписных ка-
талогах «Почта России» – рядом с 
названиями таких газет и журналов 
стоит графическое изображение 
Знака отличия.

Обладатели знака отличия «Золотой 
фонд прессы» имеют право в течение 
года размещать его графическое изобра-
жение на первой полосе. В Челябинской 
области лишь пять изданий отмечены 
этим знаком: «ММ», магнитогорский 
журнал «Западно-восточный Альянс», тро-
ицкая газета «Вперед», миасская «Глагол» 
и озерская «Конкретная газета».

Вручение знака отличия, сертифика-
тов и дипломов состоится в феврале в 
рамках открытия нового профессио-
нального медиа-сезона – делового фору-
ма российских СМИ, где будут обсуждать 
современные тенденции и актуальные 
проблемы отрасли печатных СМИ, 
определять перспективы дальнейшего 
развития индустрии.

– Это знаковая победа для «Метал-
ла» – считает главный редактор «ММ» 
Олег Фролов. – Она стала возможной 
благодаря журналистскому коллек-
тиву, читателям, учредителям в лице 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Мы и в дальнейшем бу-
дем стремиться сохранять традиции, 
отстаивать интересы общества, раз-
вивать информационное пространство 
города и области 

Знаковая победа «ММ» 
стала возможной  
благодаря поддержке 
учредителей в лице  
Магнитогорского  
металлургического  
комбината

депутаты государственной думы рос-
сийской Федерации до летних каникул 
собираются рассмотреть 550 законо
проектов.

Во вторник в Госдуме открылась весен-
няя сессия, она же – предпоследняя для 
нынешнего созыва. Напомним, следующие 
парла ментские выборы состоятся уже в де-
кабре 2011-го. Однако депутаты реши тельно 
настроены поработать ударно. Во всяком 
случае, по словам спикера Бориса Грызлова, 

в ходе сессии им предстоит рассмотреть 550 
законопроектов. Около сотни из них – приори-
тетные. Они касаются реформы политической 
системы, социальной сферы, модернизации 
производства. Депутаты должны в самое 
ближайшее время ратифицировать российско-
американский договор по стратегическим 
наступательным вооружениям (СНВ).

На январь запланировано второе чтение за-
конопроекта «О полиции». Закон по указанию 
президента должен вступить в силу не позднее 
1 марта 2011 года.

Борис Грызлов убежден, что парламентское 
большинство сделает все для того, чтобы 
«предвыборные настроения, а проще говоря, 
популизм, не мешали качественной законо-
творческой работе».

Подробности о законотворческой деятельно-
сти депутатов Госдумы в этом году в интервью 
с Павлом Крашенинниковым, председателем 
Комитета по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству 
– стр. 3.

Госдума начала предпоследнюю сессию

стр. 8«Жемчужинам-2011» 
снегопады не страшны

Рустэм Хамитов  
высоко оценил  
вклад ММК 
в развитие  
горнолыжных 
курортов стр. 3


