
СОБЫТИЯ

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ЖУРНАЛИСТАМ
Победители регионального этапа конкурса

«Экономическое возрождение России»

Работы лучших журналистов 
области 15 февраля получи
ли заслуженное признание 
на ежегодном празднике 
журналистского мастерства.

Традиционно в этот день награждаются теле
журналисты и корреспонденты печатных СМИ, 
ставшие победителями различных конкурсов, в 
том числе регионального этапа Всероссийского 
конкурса журналистов «Экономическое возро
ждение России», который организует Торгово- 
промышленная палата Ярославской области 
совместно с областным Союзом журналистов.

Конкурс объединяет работы, посвященные 
вопросам реализации приоритетных нацио
нальных проектов, развитию промышленности 
и сельского хозяйства на территории Ярослав
ской области, инвестиционной деятельности, 
импортозамещения, развития инновацион
ных процессов, социальной ответственности 
бизнеса.

«Сегодня предпринимательскому сообщест
ву важна поддержка СМИ, - отметил вице-пре
зидент ЯрТПП Александр Федоров. - Благодаря 
вам становится известно, чем живет сегодня 
бизнес, с какими проблемами сталкивается и 
какие выбирает пути для своего развития. От 
журналистов требуются особые компетенции 
и знание освещаемой темы, понимание внут
ренних экономических процессов, умение их 
анализировать и делать выводы. Конкурс, ор
ганизуемый Торгово-промышленной палатой, 
называется «Экономическое возрождение 
России» и хочется верить, что благодаря объ
единенным усилиям власти, бизнеса, торго
во-промышленных палат во всех регионах, и 
журналистского сообщества в скором времени 
мы будем говорить не о возрождении, а уже о 
процветании нашей страны. Торгово-промыш
ленная палата Ярославской области готова в 
этом участвовать и всегда открыта для сотруд
ничества. Я благодарен областному Союзу жур
налистов за нашу совместную и плодотворную 
работу».

Татьяна Репина,
главный редактор МУ «ИЦ «Редак

ция газеты «Районные будни» и 

местное телевещание»,

за цикл материалов о развитии 
промышленности и сельского 
хозяйства в Некрасовском муници
пальном районе

Светлана Доброхотова, 
корреспондент телеканала 

«Первый Ярославский», 

автор программ из цикла «Инве
стиции: регион, промышленность, 
человек»

Алексей Суслов,
главный редактор «Угличской газеты», 

за цикл материалов о развитии 
промышленности в Угличском 
муниципальном районе

Сергей Полетаев,
заведующий отделом по делам мо

лодежи Редакции газеты «Сельская 

новь»,

за цикл материалов о развитии 
сельского хозяйства в Пошехон
ском муниципальном районе;

ХЯ I

Авторский коллектив Ярославской 
областной еженедельной газеты 
«Северный край - Ярославский 
регион»,
за серию материалов, посвящен
ных промышленному развитию 
Ярославской области

Работы победителей региональ
ного этапа будут направлены на 
федеральный этап XXV Всероссий
ского конкурса журналистов «Эко
номическое возрождение России», 
который проводит Торгово-про
мышленная палата России.

Церемония награждения состо
ится 11 апреля в Москве. В рамках 
церемонии пройдет обширная де
ловая программа-форум деловых 
СМИ и мастер-классы, где обсу
ждаются актуальные вопросы эко
номической жизни страны и задачи 
деловой журналистики.

Деловые вести Ярославин №1 2019 ■ 23


