
Об итогах конкурса журналистов за 2018 год

Постановлением Президиума Чувашрессовпрофа № 13 от 25.12.2014 г.

утверждено Положение о конкурсе журналистов.

Согласно   Положению,  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,

Президиум  Союза  «Чувашское  республиканское  объединение  организаций

профсоюзов «Чувашрессовпроф» п о с т а н о в л я е т:

1.  Присудить  первое  место  в  конкурсе  журналистов  за  2018  год  и

присвоить  звание  лауреата  конкурса  Александру  Викторовичу  Григорьеву,

инструктору  республиканской  организации  профсоюза  работников

автомобильного  и  сельскохозяйственного  машиностроения  РФ, за  серию

развёрнутых материалов о жизни профсоюзных организаций и работников-

членов  профсоюзов  машиностроительной  отрасли,  состоянии

машиностроения в республике, проблемах и перспективах его развития.

Присудить второе место Наталье Владимировне Михеевой, 



председателю Совета ветеранов педагогического труда города Чебоксары, 

внештатному корреспонденту Чебоксарской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Присудить третье место Сергею Аркадьевичу Ассонову, главному 

редактору газеты «Машиностроитель» - корпоративного издания группы 

компаний ОАО «Техмашхолдинг»,

и Татьяне Петровне Гущариной, председателю первичной профсоюзной

организации АО «Завод «Электроприбор» г. Алатырь. 

2.  Объявить благодарность  Союза  «Чувашское  республиканское

объединение  организаций  профсоюзов  «Чувашрессовпроф»    Волковой

Альбине Витальевне, ведущему специалисту по связям с общественностью

республиканской организации профсоюза  работников  образования  и  науки

РФ, Гаврилову Валерию Семёновичу,  ветерану труда и спорта,  Григорьеву

Владимиру  Григорьевичу,  внештатному  правовому  инспектору  труда

Чебоксарской  городской  организации  Профсоюза  работников  народного

образования и науки РФ.

3.  Отметить  хорошую  работу  по  освещению  профсоюзных

мероприятий в республиканских профорганизациях работников образования,

АСМ,   госучреждений  и  общественного  обслуживания,  здравоохранения,

культуры, связи.

Отметить  работу  внештатных  авторов  газеты  «Время»   Ольги

Григорьевой, Сергея Васильева, Виктора Павлова, Любови Жуковой.

Всем отраслевым профорганизациям активизировать информационную

работу, регулярно освещать проводимые мероприятия в газете «Время» и на

сайте Чувашрессовпрофа.

4.  Призёров  конкурса  наградить   дипломами  I,  II,  III степеней  и

денежными премиями в размере  3 000; 2 000; 1 000 рублей соответственно. 

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 отраслевых республиканских организаций профсоюзов и

координационных  советов  организаций  профсоюзов,  разместить  на  сайте

Чувашрессовпрофа итоги конкурса.

7. Организационному отделу Чувашрессовпрофа подготовить дипломы

для  победителей  конкурса  журналистов,  пишущих  о  профсоюзах  и

благодарсти.

8.  Финансовому  отделу  Чувашрессовпрофа  выделить  денежные

средства для награждения победителей конкурса журналистов,  пишущих о

профсоюзах.

9.  Редакции  газеты  «Время»  опубликовать  итоги  конкурса

журналистов, пишущих о профсоюзах.

Председатель  Чувашрессовпрофа                                               А.В. Коршунов.


