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16 января в Самарском отеле «Ренессанс» состоялось награждение лауреатов
областного журналистского конкурса на призы губернатора и подведение итогов
конкурса «Золотое перо губернии».
Областной журналистский конкурс проводится с 2012 г. по инициативе Н.И.
Меркушкина. Ежегодно жюри отсматривает сотни работ, присланных со всех уголков
региона. В этом году из 370 поданных на конкурс заявок награды получили 94 лауреата.
Открывая церемонию, губернатор Н.М. Меркушкин поблагодарил журналистов за
упорный труд. «Самарские средства массовой информации всегда отличались большой
компетентностью и профессионализмом. По уровню подачи материала они ничуть не
уступают федеральным газетам и телеканалам, при этом глубоко вникают в проблемы
области, - подчеркнул губернатор. - Благодаря активной работе СМИ в регионе
установилось живое общение между населением и властью. Сегодня у нас почти не
осталось людей, которые бы не знали, что происходит в регионе, какие меры
предпринимаются для его развития».
Особое внимание глава региона уделил задачам следующего года. «Мы должны сделать
всё возможное, чтобы минимизировать последствия наступающего кризиса. Для этого
нужно открывать новые производства, развивать технологии. Надеюсь, что в
наступающем году СМИ будут активно заниматься темой импортозамещения. Нужно
рассказывать о людях, которые трудятся и производят качественный продукт на родной
земле», - отметил Николай Иванович.
Нынешний год - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому первыми
награду из рук губернатора получили участники военных событий: создатель
телекомпании «СКАТ» Николай Фоменко и председатель городского совета ветеранов
города Сызрань Владимир Малюганов. Награду получил и участник афганской войны,
председатель Совета ветеранов областного Союза журналистов Валерий Штепо.
В прошлом году было учреждено звание «Заслуженный работник СМИ Самарской
области». Первыми его получили руководитель группы операторов ГТРК «Самара»
Валериан Введенский и обозреватель «Социальной газеты» Аркадий Соларев.
Лучшими в различных номинациях конкурса признаны Олег Моргунов, Олег Кузнецов и
Ольга Фёдорова (ГТРК «Самара»), Ирина Чечурина («Российская газета») и Сергей
Рязанов («Волжская коммуна"»), Ирина Кудрина (Волга Ньюс), Татьяна Маркушина
(«Радио России – Самара»).
Следующие 11 номинаций вошли в блок «Актуальная тема». Помимо традиционных тем
(реформа ЖКХ, экономика, спорт, сельское хозяйство, борьба с коррупцией, подготовка
к ЧМ ) в списке появились две новые: их в прошлом году предложили сами журналисты.
Это номинации «Культура» и «Укрепление духовных ценностей и поддержка семьи,
материнства и детства».

Также Николай Меркушкин вручил специальный приз Ольге Павловской (ТРК
«Губерния») за уникальный телепроект «Один день из жизни губернатора».
В номинации «Освещение актуальных тем в печатных изданиях малых городов и районов
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Самарской области» диплом I степени и премию получила Марина Зайцева,
корреспондент газеты «Жигулёвский рабочий». Отметим, что это уже третья премия в
копилке журналистов нашей газеты в конкурсе на призы губернатора. Поздравляем
Марину Викторовну с наградой, всегда верим в творческий потенциал нашего
коллектива.
Специальный приз губернатора и награду «Золотое перо» посмертно присудили
редактору спортивных программ телерадиокомпании «Скат» Владимиру Кейлину.
«Мы навсегда запомним его как человека-улыбку, чьим предназначением было нести
добро», - обратилась к присутствующим председатель Союза журналистов Ирина
Цветкова.
Глава региона поздравил с 20-летием самое многотиражное издание области –
«Социальную газету». «Ваша газета - это особое явление в самарской журналистике. Вы
помогаете читателям решать насущные вопросы, от ваших публикаций веет добротой и
душевным теплом», - отметил губернатор.
Всех награждённых зал приветствовал бурными аплодисментами. Ярким завершением
официальной части стала музыкальная композиция «Память» в исполнении творческого
коллектива из Чапаевска, победителя второго губернского фестиваля самодеятельного
народного творчества «Рождённые в сердце России».
Затем у участников торжества была возможность пообщаться и поздравить коллег с
заслуженными наградами.
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