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ИТОГИ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА

Глянул в наше “Зеркало” облженсовет...
/ /  вместе с Союзом журналистов Оренбуржья они решили, что редактор 
нашей газеты достойна стать номинанткой областного конкурса 
“Женщина: героиня и созидатель ”.

ШШ естого марта в Оренбург
ском музее изобразитель

ных искусств состоялась встреча 
актива женского движения нашей 
области. В числе притащенных 
были и журналисты - победители 
областного конкурса «Женщина; 
героиня и созидатель». В числе 
номинанток этого конкурса стала 
редактор газеты «Медное зерка
ло» Людмила Михайловна Янина. 
Почетная грамота и ценный приз 

: ей вручены за фильмы «Вдовий 
■ переулок». «Музыка нас связала»,
| «Отогрей дитя заботой», а так же 

за газетные публикации - «До ста 
■ лет мне годочек остался», «Соэда- 
[ кпцая звезды в провинции», «Да- 
^^Ь у гган о ви тся  ближе». 
В Н Я Рраяы  победительницам 
•' конкурса вручали заместитель 
. министра информационной по

литики, общественных и внешних 
; связей правительства области, 
} председатель Союза журналистов 

Оренбуржья Алексей Николаевич 
4 Лихтин и председатель областного 
л Совета женщин, управляющий 
№—

Игорь Николаевич Филимошин). 
Эта газета отмечена за выпуск те
матического приложения к газете 
«Шарлычанка».

В числе семи номинантов

■■в

щ Государственный учреждением 
цвй - Оренбургским региональным 
н0|  отделением Фонда социального 
й страхования Российской Феде- 
' рации, председатель Комитета 

по вопросам здравоохранения и 
Асоц иальной политики Ольга Ниш- 

ПН' ласина Хромуши на.
1 Ч  Первое место в конкурсе при

суждено коллективу редакции 
;дсг областной газеты «Оренбургская 

сударыня» (главный редактор 
■пна Светлана Петровна Стукалова) за 
1Сш постоянное и глубокое освещение 

рати женщины в современном 
, обществе, преданность женской 

. теме, а так же за материалы «Таш- 
. , да слезам не вериг», «В жизни 

играю, на сцене живу». Второе 
ент место завоевали тшддинская га

зели «Маяк» (главный редактор 
Таисия Васильевна Акименко) и 

,со»%уши1ыкская газета «Новый путь» 
1,̂ 1 (1;шнный редактор Ольга Ильинич- 

Жидейкииа). На третьем месте 
п '■ • шарлыкския районная газета «На 

новые рубежи» (главный редактор

А .Лихтин, Л.Янина, О.Хромушина
театре имени Горького; Эльвиной 
Михайловной Виноградовой, ака
демиком, профессором, замести
телем директора Оренбургского 
филиала Московского института 
бизнеса и политики; Валентиной 
Ивановной Овссйко, заместителем 
председателя Союза журналистов 
Оренбуржья и многими други
ми замечательными, деловыми 
и талантливыми женщинами 
области.

Трогательно и вдохновенно по
здравили женский актив Оренбур
жья и журналистов - победителей 
конкурса заместитель председа
теля Законодательного Собрания 
Оренбургской области Виктор 
Алексеевич Доцеико, председа
тель Оренбургского городского 
Совета, секретарь политсовета 
Оренбургского отделения Всерос
сийской партии «Единая Россия» 
Андрей Анатольевич Шевченко и 
другие.

конкурса «Женщина: героиня и 
созидатель» - редактор-консуль
тант телеканала «Регион» Софья 
Радушина (за серию документаль
ных фильмов), главный редактор 
новоссргсевеной районной газеты 
«Голос шубники» Галина Ми
хайловна Субхаигулова, ветеран 
журналистики, внештатный кор
респондент газеты «Оренбургское 
время» Лидия Александровна 
Припюрона и другие.

Ог праздника активистов жен
ского движения остались не ‘только 
многочисленные фотографии, но 
и Iреющие душу картинки вос
поминаний. галантные мужчины, 
встречающие гостей, виновниц 
торжества, общение с известно
стями области и России • Людми
лой Александромюй Марченко, 
заместителем главы Оренбурга, 
кандидатом педагогических наук, 
почетным работником обще
го образования РФ; Надеждой 
Павловной Величко, заслуженной 
актрисой РФ, работающей а драм-

Кстати, представители «Единой 
России» вручили всем участни
цам праздничной встречи букеты 
мимоз и болыиие коробки конфет,

а областной Совет женщин по
дарил чисто женские сувениры 
из разряда кухонных принадлеж
ностей.

Замечательным подарком для 
каждой участницы встречи стали 
добрые слова ведущей праздника, 
пресс-секретаря областного Со
вета женщин Нины Николаевны 
Поповой. Порадовал оренбурже
нок красивым и сильным голосом 
Геннадий Валентинович Соколов, 
исполнитель романсов, заслу
женный работник культуры Рос
сийской Федерации, профессор, 
заведующий кафедрой вокального 
искусства Оренбургского госу
дарственного института искусств 
имени Леопольда и Мстислава 
Ростроповичей.

Звучали на празднике и стихи. 
Их читали гостьи-поэтессы и ак
триса Величко.

Очень приятно было отметить, 
что председатель областного Со
вета женщин Ольга Николаевна 
Хромушина прекрасно знает акти
висток женского движения, «при
ближающиеся» круты е даты в их 
жизни. Умеет в нескольких емких 
и точных фразах представить сло
весный портрет своих помощниц 
и талантливых, деловых женщин 
Оренбуржья. Для многих ее оцен
ки были бальзамом на душу. В 
этом нетрудно было убедиться на 
фуршете...

Эта встреча оставила доброе, 
теплое чувство: как бы ты ни был 
далеко от областного центра, но 
если ты делаешь дела добрые, мас
штабные, если печатным словом 
поднимаешь статус и роль женщи
ны в обществе, вселяешь уверен
ность в ценность личности совре
менницы, добивающейся успехов 
в различных сферах жизни, то и 
тебя непременно заметят...

Полина клоченко. 
Фото автора 

и Людмилы ЯНИНОЙ.


