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Об этой статье мне рассказал мой приятель, который делал ремонт в ванной и
использовал http://ape-plitka.ru/monohromnaya-keramika.html монохромную керамику.
Оказалось, что это очень просто и удобно, а сама плитка смотрится просто идеально.
Если вы тоже делаете ремонт и выбираете плитку, воспользуйтесь данным вариантом, и
вы не пожалеете. Журналисты Марий Эл отметили профессиональный праздник
Работники второй древнейшей профессии – так говорят о тех, кто посвятил себя
журналистике. На прошлой неделе работники пера отметили свой профессиональный
праздник – День Российской печати.
И хотя в названии праздника говорится лишь о печатных СМИ, отмечать его принято
всем журналистским сообществом. Традиционно 13 января называются имена лучших в
профессии. Журналисты, обозреватели, редакторы газет, журналов, теле- и
радиокомпаний – сколько нас всего работает на информационной ниве Марий Эл,
сказать сложно. Еще сложнее определить лучших. Но жюри – видные
общественно-политические деятели, работники культуры и искусства – сделало этот
нелегкий выбор. Правда, о его результатах не говорилось вплоть до дня вручения
наград.
Традиционно 13 января началось с подведения итогов конкурса журналистских работ,
объявленного правительством республики. Обладателями премии стали творческие
коллективы телекомпаний СТС-Ола ТВ и ГТРК «Марий Эл», заместитель редактора
Килемарской районной газеты «Восход» Лариса Толстова, редактор газеты «Марий Эл»
Зоя Глушкова, обозреватель еженедельника «Семейная газета» Ольга Четаева.
Примечательно, что главный редактор «Семейной газеты» Оксана Старикова,
возглавившая в 2009 году региональное отделение Союза журналистов России,
признана журналистом года. Именно ей и была вручена главная награда – премия Главы
правительства республики «Золотое перо».
После обеда торжества переместились в кукольный театр. Журналисты собираются
здесь на протяжении уже многих лет. Не исключено, что в следующем году работники
СМИ встретят свой профессиональный праздник в новом здании, строительство
которого идет на берегу Кокшаги.
В театре были названы имена лучших представителей профессии по мнению Союза
журналистов России. Дипломами и денежными призами были отмечены обозреватели
«Семейной газеты» Ольга Четаева и Валентина Назарова, съемочная группа ГТРК
«Марий Эл», редактор газеты «Марий Эл» Зоя Глушкова. Несколько журналистов
получили почетные грамоты и благодарственные письма Главы правительства Марий Эл
и министерства культуры, печати и по делам национальностей республики. Почетной
грамоты правительства Марий Эл удостоена ответственный секретарь газеты
Советской районной газеты «Вестник района» Лидия Медведева. За вклад в развитие
средств массовой информации объявлена благодарность президента республики
заведующему отделом радиовещания Советской районной газеты «Вестник района»
Геннадию Садовину. Почетными грамотами Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл за добросовестный труд и в связи с Днем
российской печати награждены оператор издательского дома «Сельские вести» Алла
Новожилова, оператор «Семейной газеты» Екатерина Иванова, корреспондент этого же
издания Ольга Четаева. Отраслевое ведомство отметило и работу нашего коллеги –
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заместителя главного редактора «МК» в Марий Эл» Александра Киселева.
Изюминкой церемонии стало вручение членских билетов регионального отделения
Союза журналистов России. Удостоверения получили двадцать человек. Среди них как
опытные и маститые, так и начинающие журналисты, которым наверняка есть что
сказать своим читателям, слушателям и зрителям. Главное, чтобы каждый понимал силу
слова, понимал, что любой творческий материал – газетная статья или телевизионный
репортаж – может кардинальным образом изменить жизнь своего героя, помочь решить
его проблему, научить чему-то читателей. Очень точно подметил руководитель
Управления информации администрации президента республики Сергей Лоскутов,
принятый в члены Союза журналистов России: «Наверное, неслучайно День печати
празднуется сразу после Дня работника прокуратуры…» Эти профессии в чем-то
схожи. И прокурор, и журналист должны быть непредвзяты, объективны, честны.
Думается, что в будущем именно такими и останутся работники пера. Владимир
ТИХОМИРОВ.
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