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СОЮЗ «ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ЧУВАШРЕССОВПРОФ»

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2021 г.                                 г. Чебоксары                                             № 3-9

Об итогах конкурса журналистов за 2021 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 газеты «Время» за
2021  год  и  присвоить  звание  лауреата  конкурса  Михеевой  Наталье
Владимировне,  председателю  Совета  ветеранов  педагогического  труда
города  Чебоксары,  внештатному  корреспонденту  Чебоксарской  городской
организации Профсоюза образования;

-  присудить  второе  место  Григорьеву  Александру  Викторовичу,
инструктору  республиканской  организации  Профсоюза  работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ;

-  присудить  третье  место  Ассонову  Сергею  Аркадьевичу,  главному
редактору  газеты  «Машиностроитель»  -  корпоративного  издания  группы
компаний  ОАО  «Техмашхолдинг»,  и  Галкиной  Вере  Дмитриевне,
председателю  республиканской  организации  Профсоюза  работников  связи
РФ. 



2.  Вынести  благодарность  Чувашрессовпрофа  как  активным
участникам  конкурса  журналистов  2021  года  - Волковой  Альбине
Витальевне,  ведущему  специалисту  по  связям  с  общественностью
республиканской  организации  Общероссийского  Профсоюза  работников
образования  и  науки  РФ,  и  Сибатуллиной Луизе  Ивановне,  председателю
профкома ОАО «Техномашхолдинг». 

3.  Отметить  активную  работу  республиканских  отраслевых
организаций  профсоюзов  работников  образования,  автомобильного  и
сельскохозяйственного машиностроения,  связи,  здравоохранения,  культуры,
госучреждений  и  общественного  обслуживания,  первичных  профсоюзной
организаций  концерна  «Тракторные  заводы» и  группы  компаний
«Техмашхолдинг».

4.  Рекомендовать  членским  организациям  профобъединения
активизировать  информационную работу,  регулярно освещать проводимые
мероприятия в газете «Время» и на сайте Чувашрессовпрофа.

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

6.  Информационному  отделу  Чувашрессовпрофа  довести  настоящее
постановление  до  членских  организаций  профобъединения  и
координационных  советов  организаций  профсоюзов  городов  и  районов
республики, разместить на сайте Чувашрессовпрофа итоги конкурса.

7. Организационному отделу Чувашрессовпрофа подготовить дипломы
для  победителей  конкурса  журналистов,  пишущих  о  профсоюзах  и
благодарности.

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


