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СОЮЗ «ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ЧУВАШРЕССОВПРОФ»

П Р Е З И Д И У М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2017 г.                                 г. Чебоксары                                           № 4-4

Об итогах конкурса журналистов 
«Герой нашего времени — человек труда»

Согласно   Положению  о  конкурсе  журналистов  Чувашрессовпрофа,
призовые  места  в  конкурсе  присуждаются  журналистам –  представителям
средств массовой информации, творческим работникам радио и телевидения,
внештатным  авторам  и  профсоюзным  активистам,  новаторски
раскрывающим в своих произведениях образ рабочего человека, труд наших
современников,  ярко  и  объективно,  на  высоком  публицистическом  и
литературном  уровне  отражающий  жизнь  первичных  профсоюзных
организаций  и  трудовых  коллективов,  деятельность  профсоюзов  и  их
членских организаций по защите прав и интересов трудящихся и членов их
семей, активно пропагандирующим идеи и позиции профсоюзов, чьи работы
получили широкий резонанс и признание общественности. 

На  основании  представленных  на  конкурс  материалов  и  учитывая
предложения  жюри  по  рассмотрению  итогов  конкурса  журналистов  2016
года,  посвящённого  проведению  Года  человека  труда  в  Чувашской
Республике,  Президиум  Союза  «Чувашское  республиканское  объединение
организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» п о с т а н о в л я е т:

1.  Присудить   первое  место  и  присвоить звание  лауреата   конкурса
журналистов 2016 года  Антоновой Надежде  Анатольевне,   специалисту по
связям  с  общественностью  Чувашпотребсоюза  за  серию  проблемных
материалов о разных сторонах жизни профсоюзных организаций.  

-  Присудить  второе  место  Рыбкину  Владимиру  Николаевичу,  члену
Союза  журналистов  России,  за  серию  материалов  о  жизни  первичных
профсоюзных организаций. 

-  Присудить  третье  место  Галочкиной  Галине  Ивановне,  главному
редактору-фотографу газеты «За мир» АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», за серию
материалов о профсоюзной жизни предприятия.



2. Объявить благодарность Гордовой (Беляевой) Валентине Сергеевне,
ассистенту  кафедры  медицинской  биологии  с  курсом  микробиологии  и
вирусологии  ФГБОУ  ВПО  «ЧГУ  им.  И.Н.  Ульянова»,  за  талантливое
освещение темы человека труда, Васильеву Сергею Петровичу, члену Союза
машиностроителей  России,  за  серию публикаций  о  проблемах  подготовки
рабочей  смены  для  промышленных  предприятий  на  страницах  газеты
«Время».

3.  Призёров  конкурса  наградить   дипломами  I,  II,  III степеней  и
денежными премиями в размере  3 000; 2 000; 1 000 рублей соответственно.

4. Отметить хорошую работу по освещению проводимых  мероприятий
в республиканских профорганизациях работников АСМ, потребкооперации,
госучреждений  и  общественного  обслуживания,  жизнеобеспечения,  АПК,
здравоохранения,  культуры,  образования,  связи,  Электропрофсоюза,
Чебоксарской  городской  организации  профсоюза  образования,  ПАО
«Химпром», АО «ЧПО им. В.И.Чапаева».

5.  Продолжить  проведение  конкурса  журналистов,  пишущих  о
профсоюзах,  и  рекомендовать  республиканским  отраслевым  организациям
профсоюзов принять активное участие в конкурсе. 

6.  Информационному  отделу  Чувашрессовпрофа  довести  настоящее
постановление  до  членских  организаций  профобъединения,
координационных  советов  организаций  профсоюзов,  опубликовать  итоги
конкурса в газете «Время» и разместить на сайте Чувашрессовпрофа.

7.  Организационному  отделу  Чувашрессовпрофа  подготовить
Дипломы для победителей конкурса журналистов, пишущих о профсоюзах.

8.  Финансовому  отделу  Чувашрессовпрофа  выделить  денежные
средства для награждения победителей конкурса журналистов,  пишущих о
профсоюзах.

Председатель  Чувашрессовпрофа                                               А.В. Коршунов.


