
ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСОВ  

ФЕСТИВАЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«ЖУРНАЛИСТСКАЯ ВЕСНА» 

ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 

 

 

XXI краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2018» 

 

г. Соликамск, 12 и 13 мая. 

 

«Городская газета года» 

Дипломанты: «Искра» (г. Кунгур), «Соликамский рабочий» (г. Соликамск) 

Лауреат: «Искра» (г. Лысьва) 

 

«Районная газета года» 

Дипломанты: «Парма-новости» (г. Кудымкар), «Новости Кунгурского края» (г. Кунгур) 

Лауреаты: «Верный путь» (с. Орда), «Нива» (Пермский район) 

 

«Корпоративная газета года» 

Дипломанты: «Пермские моторы» (АО «ОДК – Пермские моторы»), «Кировец» (ФКП 

«Пермский пороховой завод»), «Бумажник» (АО «Соликамскбумпром») 

Лауреат: нет 

 

«Лучший дизайн» 

Дипломанты: газета «Новости Кунгурского края» (г. Кунгур), газета «Нива» (Пермский 

район) 

Лауреат: газета «Верный путь» (с. Орда) 

 

«Лучший специальный журналистский проект» 

Специальные дипломы жюри: газета «Чусовской металлург» (г. Чусовой), проект 

«Начни своё дело»; газета «Красная Вишера» (г. Красновишерск), проект «Открытие 

года»; газета «Верещагинский вестник» (г. Верещагино), проект «Людям нравится» 

Дипломанты: газета «Соликамский рабочий» (г. Соликамск), проект «Как живёшь, 

окраина?»; 

газета «Оханская сторона» (г. Оханск), проект «Частушки-правдушки» 

Лауреат: газета «Искра» (г. Лысьва), специальный проект к 100-летию издания 

 

«Газета — лидер работы с детской и молодежной аудиторией» 

Дипломанты: «Верещагинский вестник» (г. Верещагино), «Осинское Прикамье» (г. 

Оса) 

Лауреат: «Искра» (г. Лысьва) 



 

«Газета – лидер рекламной политики (на территории с численностью до 50 тыс. 

человек)» 

Дипломант: «Новая жизнь» (г. Суксун) 

Лауреат: «Верный путь» (с. Орда) 

 

«Газета – лидер рекламной политики (на территории с численностью свыше 50 тыс. 

человек)» 

Дипломант: «Искра» (г. Кунгур) 

Лауреат: «Искра» (г. Лысьва) 

 

«Лучший сайт» 

Поощрительный диплом жюри: soroka59.ru, газета «Новый день» (г. Нытва) 

Дипломанты: iskra-kungur.ru, газета «Искра» (г. Кунгур), dobryanka.net, газета «Зори 

плюс» (г. Добрянка) 

Лауреат: parmanews.ru, газета «Парма-новости» (г. Кудымкар) 

 

«Политика и местное самоуправление» 

Дипломанты: Денис Пошехонов, газета «Северная звезда» (г. Чердынь), Михаил 

Ефимов, газета «Светлый путь» (с. Большая Соснова) 

Лауреат: Ирина Гроссу, газета «Березниковский рабочий» (г. Березники) 

 

«Публицист» 

Дипломанты: Наталья Казакова, газета «Красная Вишера» (г. Красновишерск), Ирина 

Дружинина, газета «Верещагинский вестник» (г. Верещагино) 

Лауреат: Крестина Безгодова, газета «Очёрский край» (г. Очёр) 

 

«Экономика и бизнес» 

Дипломанты: Яна Яновская, газета «Парма-новости» (г. Кудымкар), Николай Петров, 

газета «Парма» (г. Кудымкар) 

Лауреат: Илана Курасевич, газета «Нива» (Пермский район) 

 

«Социальная журналистика» 

Дипломанты: Елена Харлина, газета «Родник-1» (с. Уинское), Валентина Бас, газета 

«ГородОК» (г. Соликамск) 

Лауреат: Андрей Кобзев, «Наша газета» (п. Октябрьский) 

 

«Культура» 

Дипломанты: Михаил Калинин, газета «Зори плюс» (г. Добрянка), Алексей Якимов, 

газета «Новости» (г. Горнозаводск) 

Лауреат: Марина Решетникова, газета «Искра» (г. Лысьва) 

 



«Экология» 

Дипломанты: Юрий Купреев, газета «Искра» (г. Кунгур), Марина Вагина, газета 

«Соликамский рабочий» (г. Соликамск) 

Лауреат: Светлана Перминова, газета «Новости Кунгурского края» (г. Кунгур) 

 

«Журналистское расследование» 

Дипломанты: нет 

Лауреат: Елена Шмелёва, газета «Новая городская» (г. Березники) 

 

«Репортёр» 

Дипломанты: Андрей Кудрин, газета «Чусовской рабочий» (г. Чусовой), Фёдор 

Прокофьев, газета «Искра» (г. Лысьва) 

Лауреат: Александр Бабин, газета «Новая городская (г. Березники) 

 

«Фоторепортёр» 

Дипломанты: Лидия Ярушина, газета «Новая жизнь» (г. Суксун), Сергей Шмаков, 

газета «Камские зори» (г. Добрянка) 

Лауреат: Алексей Журавлёв, газета «Нива» (Пермский район) 

 

«Мастер зарисовки» 

Специальный диплом жюри: Татьяна Мещанинова, газета «Красная Вишера» (г. 

Красновишерск) 

Дипломанты: Наталья Шейфер, газета «Искра» (г. Кунгур), Ольга Татаркина, газета 

«Соликамский рабочий» (г. Соликамск), Вера Прокушева, газета «Искра Прикамья» (с. 

Елово) 

Лауреат: Светлана Еловикова, газета «Оханская сторона» (г. Оханск) 

 

«Проблемы села» 

Дипломант: Вячеслав Бураков, газета «Верный путь» (с. Орда) 

Лауреат: Ирина Соловьёва, газета «Искра» (г. Кунгур) 

 

«Надежда» 

Дипломанты: Анна Некрасова, газета «Новая жизнь» (г. Суксун), Екатерина 

Подчезерцева, газета «Зори плюс» (г. Добрянка) 

Лауреат: Полина Цивилёва, газета «Искра» (г. Кунгур) 

 

«Верность профессии» 

Лауреаты: Садилова Валентина Борисовна, газета «Светлый путь» (с. Большая 

Соснова); Верхоланцев Владимир Валерьянович, газета «Новости» (г. Горнозаводск); 

Мартьянова Маргарита Александровна, газета «Осинское Прикамье» (г. Оса); Тарасова 

Надежда Павловна, газета «Маяк Приуралья» (г. Чернушка) 

 



 

 

XX краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2017» 

 

г. Чернушка, 26 мая 

Жюри решает признать: 

СРЕДИ ИЗДАНИЙ: 

 

1. В номинации «Городская газета года» 

Лауреатом:  

«Искра», г. Лысьва 

Дипломантами:  

«Искра», г. Кунгур 

«Соликамский рабочий» 

 

2. В номинации «Районная газета года» 

Лауреатом: 

«Парма-новости», Коми-Пермяцкий округ 

Дипломантами: 

«Верный путь», с. Орда 

«Новости Кунгурского края» 

 

3. В номинации «Корпоративная газета года» 

Лауреатом 

«Чусовской металлург» 

Дипломантами:  

«Бумажник», ОАО «Соликамскбумпром» 

«Кировец», ФКП «Пермский пороховой завод» 

 

4. В номинации «Лучший дизайн»  

Лауреатом: 

«Нива», Пермский район 

Дипломантами: 

«Чусовской рабочий» 

«Чусовской металлург» 

«Боевой путь», Александровский район 

 

5. В номинации «Лучший специальный журналистский проект» 

Лауреатом: 

«Березниковский рабочий» 

Дипломантом: 

«Искра», г. Лысьва 



«Парма-новости», Коми-Пермяцкий округ 

 

6. В номинации «Газета – лидер работы с детской и молодежной аудиторией» 

Лауреатом: 

«Перемена», г. Пермь 

Дипломантом: 

«Искра», г. Лысьва 

«Соликамский рабочий» 

 

7. В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Лауреатом среди районных газет в группе газет, издающихся на территории с 

численностью до 50 тысяч человек:  

«Частинские вести»  

Дипломантом:  

«Верный путь», Ординский район 

 

Лауреатом в группе городских газет, издающихся на территории с численностью 

населения 50 тысяч человек и выше: 

 

«Искра», г. Лысьва 

Дипломантом: 

«Березниковская неделя» 

 

9. В номинации «Лучший сайт» 

Лауреатом:  

«Искра», г. Кунгур 

 

Дипломантами:  

«Зори плюс», г. Добрянка 

«Парма-новости», Коми-Пермяцкий округ 

 

СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ: 

 

10. В номинации «Политика и местное самоуправление» 

Лауреатом: 

Казакова Елена, «Новая городская газета» г. Березники 

Дипломантами: 

Первушин Леонид, «Зори плюс» г. Добрянка 

Шмаков Сергей, «Камские зори г. Добрянка 

Кокшарова Валентина, «Искра» г. Лысьва 

 

11. В номинации «Публицист» 



Лауреатом 

Огородникова Лариса, «Наша газета» Оетябрьский район 

Дипломантами 

Спиридонов Дмитрий, «Искра» г. Кунгур 

Орлова Елена, «Искра» г. Лысьва 

 

12. В номинации «Экономика и бизнес» 

Лауреатом: 

Мальцева Наталья, «Березниковская неделя» 

Дипломантами: 

Соловьева Ирина, «Искра» г. Кунгур,  

Юдина Виталина, «Частинские вести» 

 

13. В номинации «Социальная журналистика» 

Лауреатом: 

Кожевникова Елена, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Шмелева Елена, «Новая городская газета» г. Березники 

Скачкова Ольга, «Уральский шахтер» г. Губаха 

 

14. В номинации «Культура» 

Лауреат  

Шаламов Михаил, «Нива» Пермский район 

Дипломантами: 

Решетникова Марина Михайловна, «Искра» г. Лысьва 

Прозорова Ольга, «Соликамский рабочий» 

 

15. В номинации «Экология» 

Лауреатом: 

Пирожков Игорь, «Наша газета», Октябрьский район 

Дипломантами: 

Семина Ольга, «Осинское Прикамье» 

Веденина Лариса, «Маяк Приуралья» Чепнушинский район 

 

16. В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреатом: 

Одегов Владислав, «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: 

Хорошева Елена, «Парма-новости» Коми-Пермяцкий округ 

Вагина Марина, «Соликамский рабочий» 

 

17. В номинации «Репортёр» 



Лауреатом: 

Кудрин Андрей, «Чусовской рабочий» 

Дипломантами: 

Булекова Екатерина, «Кировец» ФКП «Пермский пороховой завод» 

Яновский Владимир, «Парма-новости» Коми-Пермяцкий округ 

 

18. В номинации «Фоторепортёр» 

 

Лауреатом: 

Прокофьев Федор, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Журавлев Алексей, «Нива» Пермский район 

Поляков Денис, «Искра» г. Кунгур 

 

19. В номинации «Мастер зарисовки» 

Лауреатом: 

Верхоланцев Владимир, «Новости» Горнозаводский район 

Дипломантами: 

Базганова Анна, «Боевой путь» Александровский район 

Перминова Светлана, «Новости Кунгурского края» 

Южакова Татьяна, «Верный путь» Ординский район 

 

20. В номинации «Проблемы села» 

Лауреатом:  

Юдина Раиса, «Частинские вести» 

 

Дипломантами: 

Зеленкин Дмитрий, «Верный путь» Ординский район 

Коньшина Валентина, «Парма-новости» Коми-Пермяцкий округ 

 

21. В номинации «Надежда»  

Лауреатом: 

Бабин Александр, «Новая городская газета» г. Березники 

Дипломантами: 

Шуклин Эльдар, «Чусовской металлург» 

Самоделкина Анна, «Искра» г. Лысьва 

 

22. В номинации «Верность профессии» 

Симонова Людмила, «Маяк Приуралья» г. Чернушка 

Уразов Эльмарт, «Рассвет» Бардымский район 

Прозорова Ольга, «Соликамский рабочий» 

Солдатикова Марина, «Заря» Верещагинский район 



 

 

 

XIX краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2016» 

 

Пос. Уральский Нытвенского района, 28 мая. 

Жюри решает признать: 

СРЕДИ ИЗДАНИЙ: 

 

1. В номинации «Городская газета года» 

Лауреатами: «Искра», г. Лысьва; «Искра», г. Кунгур 

Дипломантом: «Соликамский рабочий» 

 

2. В номинации «Районная газета года» 

Лауреатом: "Верный путь», с. Орда 

Дипломантами: «Верещагинский вестник», «Парма-новости» 

 

3. В номинации «Корпоративная газета года» 

Лауреатом: «Время ПЗСП» 

Дипломантами: «Бумажник» (ПАО «Соликамскбумпром»), «Пермские моторы» (ПАО 

«ОДК-Пермские моторы») 

 

4. В номинации «Лучший дизайн» 

Лауреатом: «Чусовской металлург» 

Дипломантами: «Парма-новости», «Искра Прикамья» с. Елово 

 

5. В номинации «Лучший специальный журналистский проект» 

Лауреатом: «Искра», г. Лысьва 

Дипломантами: «Искра», г. Кунгур, «Пермские моторы» 

 

6. В номинации «Газета – лидер работы с детской и молодежной аудиторией» 

Лауреатом: «Искра», г. Лысьва 

Дипломантами: «Искра», г. Кунгур, «Верещагинский вестник» 

 

7. В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Лауреатом среди районных газет в группе газет, издающихся на территории с 

численностью до 50 тысяч человек: «Заря», г. Верещагино 

Дипломантами: «Верный путь», Ординский район; «Частинские вести» 

Лауреатом в группе городских газет, издающихся на территории с численностью 

населения 50 тысяч человек и выше: «Искра», г. Лысьва 

Дипломантами: «Искра», г. Кунгур; «Парма-новости»; «Соликамский рабочий» 

 



9. В номинации «Лучший сайт» 

Лауреатом: «Искра», г. Кунгур 

Дипломантами: «Верный путь», Ординский район; «Очёрский край» 

СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ: 

10. В номинации «Политика и местное самоуправление» 

Лауреатом: Дульцева Ирина Леонидовна, «Парма» 

Дипломантами: Скачкова Ольга Дмитриевна, «Уральский шахтёр»;Казанцева Вероника 

Семеновна, «Кудымкарская городская газета» 

 

11. В номинации «Публицист» 

Лауреатом: Спиридонов Дмитрий Леонидович, «Искра», г. Кунгур 

Дипломантами: Кудрин Андрей Михайлович, «Чусовской рабочий»; Главатских Елена 

Петровна «Заря», г. Верещагино 

 

12. В номинации «Экономика и бизнес» 

Лауреатом: Шамурина Марина Валентиновна, «Новости Кунгурского края» 

Дипломантами: Соловьева Ирина Юрьевна, «Искра» г. Кунгур; Кокшарова Валентина 

Георгиевна, «Искра», г. Лысьва 

 

13. В номинации «Социальная журналистика» 

Лауреатом: Юдина Раиса Александровна, «Частинские вести» 

Дипломантами: Рожнова Людмила Анатольевна «Северная звезда», г. Чердынь; 

Базганова Анна Сергеевна, «Боевой путь» г. Александровск 

 

14. В номинации «Культура» 

Лауреатом: Решетникова Марина Михайловна, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: Хорошева Анастасия Михайловна, «Парма» г. Кудымкар, Семина 

Ольга Юрьевна «Осинское Прикамье» 

 

15. В номинации «Экология» 

Лауреатом: Купреев Юрий Валерьевич, «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: Фадеева Анастасия Александровна, «Краснокамская звезда»; Вагина 

Марина Николаевна «Соликамский рабочий» 

 

16. В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреатом: Одегов Владислав Васильевич, «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: Пирожков Игорь Анатольевич, «Вперёд», пос. Октябрьский; Паньков 

Олег Валентинович, «Верный путь», Ординский район 

 

17. В номинации «Репортёр» 

Лауреатом: Прокофьев Фёдор Сергеевич, «Искра» г. Лысьва 



Дипломантами: Лялина Ольга Владимировна, «Новый день», г. Нытва; Сергеева 

Татьяна Михайловна, «Березниковский рабочий», Анфалов Николай Тимофеевич, 

«Березники вечерние» 

 

18. В номинации «Фоторепортёр» 

Лауреатом: Кудрин Андрей Михайлович, «Чусовской рабочий» 

Дипломантами: Журавлёв Алексей Анатольевич, «Нива» Пермский район; Прокушева 

Вера Анатольевна, «Искра Прикамья», с. Елово 

 

19. В номинации «Мастер зарисовки» 

Лауреатом: Шаламов Михаил Львович, «Нива», Пермский район 

Дипломантами: Галанов Николай Владимирович, «Огни Камы», г. Чайковский; 

Перминова Светлана Александровна, «Новости Кунгурского края» 

 

20. В номинации «Проблемы села» 

Лауреатом: Дульцева Ирина Леонидовна «Парма» 

Дипломантами: Кожевникова Елена Викторовна, «Искра» г. Лысьва, Соловьёв 

Владимир Георгиевич, «Верещагинский вестник» 

 

21. В номинации «Надежда» 

Лауреатом: Мелехина Алина Николаевна, «Соликамский рабочий» 

Дипломантами: Зеленкин Дмитрий Викторович, «Верный путь», Ординский район; 

Коньшина Валентина Николаевна, «Парма-новости» 

 

22. В номинации «Верность профессии» 

Ефимов Михаил Александрович, «Светлый путь» Большесосновский район; 

Медведева Вера Николаевна, «Новости Кунгурского края»; 

Бажина Галина Григорьевна, «Парма», Коми-Пермяцкий округ 

Васянина Элеонора Михайловна, «Осинские вести» 

 

23. В номинации «Спецприз жюри «50 лет Чернушке» 

Лауреатом: Черняков Сергей Григорьевич, «Вестник Чернушки», ООО «Рекламное 

агентство XXI век» 

 

 

 

XVIII краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2015» 

 

п. Демидково Добрянского района. 22 мая. 

Жюри решает признать: 

В номинации «Городская газета года» лауреатом стала лысьвенская «Искра», 

дипломантами — «Искра» (Кунгур) и «Зори плюс» (Добрянка). 



 

В номинации «Районная газета года» лауреатом стал «Верный путь» (Ординский 

район), дипломантами — «Краснокамская звезда» и «Частинские вести». 

 

В номинации «Корпоративная газета года» лауреатом стало «Ru.да» (ПАО 

«Уралкалий»), дипломантами — «Азотчик» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ) и «Бумажник» 

(ОАО «Соликамскбумпром»), «Рабочая жизнь» (ОАО «Александровский машзавод»). 

 

В номинации «Лучший дизайн» лауреатом стали «Зори плюс» (Добрянка), 

дипломантами — «Чусовской рабочий» и «Верный путь» (Ординский район). 

 

В номинации «Лучший специальный журналистский проект» лауреатами стали 

«Частинские вести» и «Искра» (Лысьва), дипломантом — «Новая жизнь» (Суксунский 

район). 

 

В номинации «Газета — лидер работы с детской аудиторией» лауреатом стала «Искра» 

(Лысьва), дипломантом — «Верещагинский вестник». 

 

В номинации «Газета — лидер работы с молодёжной аудиторией» лауреатом стала 

«Искра» (Лысьва), дипломантами — «Уральский шахтёр» (Губаха), «Новое время» 

(Кизел). 

 

В номинации «Газета — лидер рекламной политики» лауреатом стали «Частинские 

вести», дипломантом — «Верный путь» (Ординский район). 

 

Званий лауреата и дипломанта в группе городских газет, издающихся на территории с 

численностью до 50 тыс. человек, решено не присуждать. 

 

Лауреатом в группе городских газет, издающихся на территории с численностью 

населения 50 тыс. человек и выше стала «Искра» (Лысьва), дипломантом — 

«Соликамский рабочий». 

 

В номинации «Лучший сайт» лауреатом стала «Искра» (Кунгур), дипломантами — 

«Парма-новости» (Кудымкар) и «Медиакуб» (Губаха). 

 

Среди журналистов в номинации «Политика и местное самоуправление» лауреатом 

стала Валентина Кокшарова («Искра», Лысьва), дипломантами — Зоя Атискова 

(«Березниковский рабочий»), Елена Истомина («Парма-новости», Кудымкар). 

 

В номинации «Публицист» лауреатом стала Татьяна Сергеева («Березниковский 

рабочий»), дипломантами — Марина Солдатикова («Заря» Верещагинский район), 

Марина Шамурина («Новости Кунгурского края»). 



 

В номинации «Экономика и бизнес» лауреатом стала Анастасия Фадеева 

(«Краснокамская звезда»), дипломантами — Ирина Соловьёва («Искра», Кунгур) и 

Алексей Запутряев («Соликамский рабочий»). 

 

В номинации «Социальная журналистика» лауреатом стала Елена Кожевникова 

(«Искра», Лысьва), дипломантами — Марина Ларина («Искра», Кунгур), Ольга 

Меланина («Зори плюс», Добрянка). 

 

В номинации «Культура» лауреатом стала Людмила Пятилова («Искра», Кунгур), 

дипломантами — Марина Решетникова («Искра», Лысьва) и Владислав Загородских 

(«Осинское Прикамье»). 

 

В номинации «Экология» лауреатом стала Римма Зотова («Верный путь», Ординский 

район), дипломантами — Юрий Купреев («Искра», Кунгур) и Светлана Перминова 

(«Новости Кунгурского края»). 

 

В номинации «Журналистское расследование» лауреатом стал Леонид Первушин 

(«Зори плюс», Добрянка), звание дипломантов решено не присуждать. 

 

В номинации «Репортёр» лауреатом стал Андрей Кудрин («Чусовской рабочий»), 

дипломантами — Татьяна Базуева («Наше время», Гайнский район), Людмила Киякова 

(«Уральский шахтёр», Губаха). 

 

В номинации «Фоторепортёр» лауреатом стал Владимир Сыпачев («Краснокамская 

звезда»), дипломантами — Александр Морозов («Нива», Пермский район) и Юрий 

Игошев («Верный путь» Ординский район). 

 

В номинации «Мастер зарисовки» лауреатом стала Елена Сушева («Частинские 

вести»), дипломантами — Людмила Рожнова («Северная звезда», Чердынский район), 

Наталья Шейфер («Искра», Кунгур), Михаил Шаламов («Нива», Пермский район). 

 

В номинации «Проблемы села» лауреатом стала Татьяна Еловикова («Осинское 

Прикамье»), дипломантами — Светлана Безматерных («Маяк Приуралья» 

Чернушинский район), Тамара Беляева («Верный путь» Ординский район). 

 

В номинации «Надежда» лауреатом стала Анастасия Разепина («Искра», Кунгур), 

дипломантами — Вера Насонова («Бумажник» ОАО «Соликамскбумпром»), Виктория 

Чиркова («Березники вечерние»). 

 



В номинации «Верность профессии» дипломантами стали Вера Серебренникова 

(«Искра», Кунгур), Татьяна Кустова («Нива», Пермский район) и Мария Верховодко 

(«Вестник Чернушки»). 

 

В номинации «70 лет Победы» лауреатом стала Светлана Еловикова («Оханская 

сторона»), дипломантами — Михаил Калинин («Зори плюс», Добрянка), Ольга 

Прозорова («Соликамский рабочий»). 

 

 

 

XVII краевой творческий конкурс «Журналистская весна – 2014» 

 

п. Усть-Качка, 25 мая. 

Участие приняли 42 редакции городских и районных газет (пермские и краевые СМИ в 

нем не участвуют). Журналисты представили более трехсот публикаций по 22 

номинациям. 

 

Жюри решает признать: 

 

СРЕДИ ИЗДАНИЙ: 

 

1. В номинации «Городская газета года» 

Лауреатом.  

«Искра» г. Лысьва 

Дипломантами:  

«Искра» г. Кунгур 

«Соликамский рабочий 

 

2. В номинации «Районная газета года» 

Лауреатом: 

«Верный путь» Ординский район 

Дипломантами: 

«Искра Прикамья» Еловский район 

«Краснокамская звезда» 

 

3. В номинации «Корпоративная газета года» 

Лауреатом: 

«Чусовской металлург» 

Дипломантами: 

«Пермские моторы» ОАО «Пермский моторный завод» 

«Рабочая жизнь» ОАО «Александровский машзавод» 

 



4. В номинации «Лучший дизайн»  

Лауреатом: 

«Краснокамская звезда» 

Дипломантами: 

«Верещагинский вестник» 

«Верный путь» Ординский район 

 

5. В номинации «Лучший специальный журналистский проект» 

Лауреатом: 

«Березниковский рабочий» 

Дипломантами: 

«Искра» г. Лысьва 

«Искра» г. Кунгур 

«Верный путь» Ординский район 

 

6. В номинации «Газета – лидер работы с детской аудиторией» 

Лауреатом: 

«Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

«Соликамский рабочий» 

«Маяк Приуралья», Чернушинский район 

 

7. В номинации «Газета – лидер работы с молодежной аудиторией» 

Лауреатом: 

«Искра», г. Лысьва 

Дипломантами: 

«Соликамский рабочий» 

«Искра», г. Кунгур 

 

8. В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Лауреатом среди районных газет:  

«Частинские вести» 

Дипломантом: 

«Верный путь» Ординский район 

 

Звание лауреата и дипломанта в группе городских газет, издающихся на территории с 

численностью до 50 тысяч человек не присуждать в связи с отсутствием конкурса:  

 

Лауреатом в группе городских газет, издающихся на территории с численностью 

населения 50 тысяч человек и выше: 

«Искра» г. Лысьва 

Дипломантом: 



«Искра» г. Кунгур 

 

9. В номинации «Лучший сайт» 

Лауреатом: 

«Зори плюс», г. Добрянка 

Дипломантами: 

«Рассвет», Бардымский район 

«Новости Кунгурского края» 

«Искра» г. Кунгур 

 

СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ: 

 

10. В номинации «Политика и местное самоуправление» 

Лауреатом: 

Михайлова Людмила, «Верный путь» Ординский район 

Дипломантами: 

Шестакова Ирина, «Маяк Приуралья» Чернушинский район 

Пешин Максим, «Искра Прикамья» Еловский район 

 

11. В номинации «Публицист» 

Лауреатом 

Сергеева Татьяна, «Березниковский рабочий» 

Дипломантами 

Макаров Анатолий, «Парма» 

Киякова Людмила, «Уральский шахтер» 

 

12. В номинации «Экономика и бизнес» 

Лауреатом: 

Кокшарова Валентина, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Пятилова Людмила, «Искра» г. Кунгур 

Запутряев Алексей, «Соликамский рабочий» 

 

13. В номинации «Социальная журналистика» 

Лауреатом: 

Лодыгина Елена, Березниковский рабочий» 

Дипломантами: 

Пальникова Юлия, «Березники вечерние» 

Сушева Елена, «Частинские вести» 

 

14. В номинации «Культура» 

Лауреат 



Решетникова Марина, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Прозорова Ольга, «Соликамский рабочий» 

Аксарин Вадим, «Заря» Верещагинский район 

 

15. В номинации «Экология» 

Лауреатом: 

Купреев Юрий, «Искра» г. Кунгур  

Дипломантами: 

Зотова Римма, «Верный путь» Ординский район 

Вагина Марина, «Соликамский рабочий» 

 

16. В номинации «Журналистское расследование» 

Звание лауреата не присуждать. 

 

Дипломантами: 

Быкова Анастасия, «Краснокамская звезда» 

Одегов Владислав, «Искра», г. Кунгур 

Пирожков Игорь, «Вперед» Октябрьский район 

 

17. В номинации «Репортер» 

Лауреатом: 

Прокофьев Федор, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Машкалева Ольга, «Искра» г. Кунгур 

Кукла Галина, «Новая жизнь» Суксунский район 

 

18. В номинации «Фоторепортер» 

Лауреатом: 

Сыпачев Владимир, «Краснокамская звезда» 

Дипломантами: 

Кудрин Андрей, «Чусовской рабочий» 

Первушин Леонид, «Зори плюс» г. Добрянка 

 

19. В номинации «Мастер зарисовки» 

Лауреатом: 

Спиридонов Дмитрий, «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: 

Потехин Владимир, «Неделя.ру» г. Березники 

Прокушева Вера, «Искра Прикамья» Еловский район 

 

20. В номинации «Проблемы села» 



Лауреатом: 

Кожевникова Елена, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Беляева Тамара, «Верный путь» Ординский район 

Дульцева Ирина, «Парма» Коми-Пермяцкий округ 

 

21. В номинации «Надежда»  

Звание лауреата не присуждать: 

 

Дипломантами: 

Перминова Светлана, «Новости Кунгурскго края» 

Ларина Марина, «Искра» г. Кунгур 

Шуклин Эльдар, «Чусовской металлург» 

 

22. В номинации «Верность профессии» 

Данилюк Екатерина, «Светлый путь» Большесосновский район 

Рожков Андрей, «Новый день» Нытвенский район 

Зверева Татьяна, «Искра Прикамья» Еловский район 

 

 

 

XVI краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2013» 

 

Соликамск, 26 апреля. 

Было рассмотрено более трехсот работ, представленных на конкурс в 18 номинациях. 

Жюри решает признать: 

 

СРЕДИ ИЗДАНИЙ: 

 

1. В номинации «Городская газета года» 

Лауреатом:  

«Искра», г. Лысьва 

Дипломантами:  

«Искра», г. Кунгур 

«Зори плюс» г. Добрянка 

«Соликамский рабочий» 

 

2. В номинации «Районная газета года» 

Звание лауреата не присуждать: 

 

Дипломантами: 

«Частинские вести» 



«Краснокамская звезда» 

 

3. В номинации «Корпоративная газета года» 

Лауреатом: 

Электротяжмашвести» ООО «Электротяжмаш-Привод» 

Дипломантами: 

«Чусовской металлург» ОАО «Чусовской металлургический завод» 

«Бумажник» ОАО «Соликамскбум пром 

 

4. В номинации «Лучший дизайн» (награждаются ответственный секретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреатом: 

«Соликамский рабочий» 

Дипломантами: 

«Зори плюс» г. Добрянка 

«Новости Кунгурского края» 

5. В номинации «Газета – лидер работы с местными сообществами» 

Лауреатом: 

«Искра», г. Лысьва 

Дипломантами: 

«Искра», г. Кунгур 

«Зори плюс» г. Добрянка 

 

6. В номинации «Газета – лидер работы с подрастающим поколением» 

Лауреатом: 

«Искра», г. Лысьва 

Дипломантами: 

«Маяк Приуралья» Чернушинский район 

«Верещагинский вестник» 

 

7. В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Лауреатом среди районных газет:  

«Оханская сторона» 

Дипломантами: 

«Частинские вести» 

«Новая жизнь» Суксунский район 

 

Лауреатом в группе городских газет, издающихся на территории с численностью до 50 

тысяч человек:  

«Зори плюс» г. Добрянка 

 



Лауреатом в группе городских газет, издающихся на территории с численностью 

населения 50 тысяч человек и выше: 

 

«Искра» г. Лысьва 

Дипломантом: 

«Искра» г. Кунгур 

 

8. В номинации «Лучший сайт» 

Лауреатом: 

«Зори плюс» г. Добрянка 

Дипломантами: 

«Искра» г. Лысьва 

«Чусовской рабочий» 

 

СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ: 

 

9. В номинации «Политика и местное самоуправление» 

Лауреатом: 

Пастухова Ирина, «Искра Прикамья» Еловский район 

Дипломантами: 

Михайлова Людмила, «Верный путь» 

Меланина Ольга, «Зори плюс» 

 

10. В номинации «Публицист» 

Лауреатом 

Киякова Людмила, «Уральский шахтер» 

Дипломантами 

Гирко Елена, «Краснокамская звезда» 

Машковцев Анастас, «Березниковская неделя» 

 

11. В номинации «Экономика и бизнес» 

Лауреатом: 

Михайлов Игорь, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Селиверстова Олеся, «Боевой путь» 

Поляков Денис, «Искра» Кунгур 

 

12. В номинации «Социальная журналистика» 

Лауреатом: 

Сергеева Татьяна, «Березниковский рабочий» 

Дипломантами: 

Рожнова Людмила, «Северная звезда» Чердынский район 



Кетова Ирина, «Искра» г. Лысьва 

 

13. В номинации «Культура» 

Лауреат 

Решетникова Марина, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Прозорова Ольга «Соликамский рабочий» 

Пешин Максим, «Искра Прикамья» Еловский район 

 

14. В номинации «Экология» 

Лауреатом: 

Быкова Анастасия, «Краснокамская звезда» 

Дипломантами: 

Пирожков Игорь, «Вперед» п. Октябрьский 

Купреев Юрий, «Искра» г. Кунгур 

 

15. В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреатом: 

Коротаев Роман, «Березники вечерние» 

Дипломантами: 

Аксарин Вадим, «Заря» Верещагинский район  

Козина Татьяна, «Чусовской металлург» 

 

16. В номинации «Репортер» 

Лауреатом: 

Спиридонов Дмитрий, «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: 

Лодыгина Елена, «Березниковский рабочий» 

Емшанова Татьяна, «Городская газета» г. Березники 

 

17. В номинации «Фоторепортер» 

Лауреатом: 

Лаврушин Александр, «Березниковская неделя» 

Дипломантами: 

Кудрин Андрей, «Чусовской рабочий» 

Иванов Роман, «Соликамский рабочий» 

 

18. В номинации «Мастер зарисовки» 

Лауреатом: 

Веселова Нина, «Соликамский рабочий» 

Дипломантами: 

Ражева Зоя, «Парма» Коми-округ 



Дель Татьяна, «Березниковская неделя» 

 

19. В номинации «Проблемы села» 

Лауреатом: 

Кожевникова Елена, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

Дульцева Ирина, «Парма» Коми-округ 

Сушева Елена, «Частинские вести 

 

20. В номинации «Надежда»  

Звание лауреата не присуждать: 

 

Дипломантами: 

Русских Сергей, «Березниковская неделя» 

Мизева Ксения, «Парма» Коми-округ 

Делидова Наталья «Бумажник» г. Соликамск 

 

21. В номинации «Верность профессии» 

Еловикова Светлана, «Оханская сторона» 

Вершинин Геннадий, «Родная Лысьва» 

Вагина Марина, «Соликамский рабочий» 

 

 

 

XV краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2012» 

 

г. Кунгур. 

Конкурс проводился в 15-й раз и собрал представителей более 40 редакций со всего 

Пермского края. 

Всего было представлено более трехсот публикаций и 22 номинации. 

 

Победителями среди городских изданий стали «Искра» г. Кунгур и «Краснокамская 

звезда». 

В номинации «Лучший дизайн» лауреатом была признана газета «Зори плюс» г. 

Добрянка. 

В номинации «Газета – лидер работы с читателями» – «Березниковский рабочий». 

В номинации «Газета – лидер работы с молодежной аудиторией» – «Искра» г. Лысьва. 

В номинации «Газета – лидер работы с детской аудиторией» – «Искра» г. Лысьва.  

В номинации «Газета – лидер рекламной политики» – «Искра» г. Лысьва и «Осинское 

Прикамье». 

В номинации «Лучшая газетная акция» лауреатом стал «Соликамский рабочий». 

 



Среди журналистов победителями признаны: в номинациях «Политика и местное 

самоуправление» – Дмитрий Никитин, «Краснокамская звезда», «Экономика и бизнес» 

– Валентина Кокшарова, «Искра» г. Лысьва, «Социальная журналистика» – Марина 

Шнайдер, «Искра» г. Кунгур, «Экология» – Игорь Пирожков, «Вперед» п. 

Октябрьский, лучшим репортером названа Елена Сушева, «Частинские вести», лучшим 

фоторепортером – Владимир Сыпачев, «Краснокамская звезда», мастером зарисовки 

Елена Кожевникова, «Искра» г. Лысьва. В специальной номинации «Авторская 

позиция» диплом лауреата получил Денис Поляков, «Искра» г. Кунгур. 

 

 

 

XIV краевой творческий конкурс «Журналистская весна – 2011» 

 

Березники, 13–14 мая. 

 

Победителями в различных номинациях стали: 

 

«Городская газета года»: 

лауреат – «Искра» (Кунгур), 

дипломанты – «Искра» (Лысьва) и «Соликамский рабочий». 

 

«Районная газета года»: 

лауреат – «Ракурс» (Кудымкар), 

дипломанты – «Осинское Прикамье» и «Вперед» (Октябрьский район).  

 

«Корпоративная газета года»: 

лауреат – «Металлург» (Березники), 

дипломанты не определялись. 

 

Лучший «Дизайн газеты»: 

лауреат – «Искра» (Кунгур), 

дипломанты «Соликамский рабочий» и «Ракурс» (Кудымкар). 

 

«Газета – лидер в массовой работе с читателями»: 

лауреат «Искра» (Лысьва), 

дипломанты «Соликамский рабочий» и «Искра» (Кунгур). 

 

«Газета – лидер в работе с молодежной аудиторией»: 

лауреат – «Зори плюс» (Добрянка), 

дипломанты – «Березниковская неделя» и «Чусовской металлург». 

 

«Газета – лидер в работе с детской аудиторией»: 



лауреат – «Березниковская неделя», 

дипломанты – «Искра» (Лысьва) и «Светлый путь» (Большесосновский район). 

 

«Газета – лидер рекламной политики»: 

лауреат среди городских газет «Искра» (Лысьва), 

лауреат среди районных газет «Новый день» (Нытвенский район), 

дипломант среди районных газет – «Частинские вести». 

 

«Газетная акция года»: 

лауреат – «Заря» (Верещагинский район), 

дипломанты – «Чусовской металлург» и «Северная звезда» (Чердынский район). 

 

«Лучший сайт городской, районной, корпоративной газеты»: 

лауреат – «Искра» (Лысьва), 

дипломант – «Искра» (Кунгур). 

 

«Политический обозреватель»: 

лауреат – Дмитрий Никитин («Ракурс», Кудымкар), 

дипломанты – Вячеслав Бураков («Искра», Кунгур) и Елена Орлова («Искра», Лысьва). 

 

«Публицист»: 

звание лауреата не присуждалось, 

дипломанты – Лидия Ракитина («Камские зори», Добрянский район) и Максим Пешин 

(«Искра Прикамья», Еловский район). 

 

«Журналистское расследование»: 

лауреат – Анастасия Быкова («Краснокамская звезда»), 

дипломанты – Сергей Арапов («Искра», Лысьва) и Роман Коротаев («Металлург» ОАО 

«Ависма»). 

 

«Экономика и бизнес»: 

лауреат – Елена Вяткина («Березниковский рабочий») 

дипломанты – Ирина Соловьева («Искра», Кунгур) и Игорь Пирожков («Вперед», 

Октябрьский район). 

 

«Лучший журналист по освещению жизни села»: 

лауреат – Елена Трясцына («Вперед», Октябрьский район), 

дипломанты – Владислав Одегов («Искра», Кунгур) и Людмила Семенова («Новая 

жизнь», Суксунский район). 

 

«Социальная журналистика»: 

лауреат – Марина Шнайдер («Искра», Кунгур), 



дипломанты – Юлия Пальникова («Березники вечерние») и Татьяна Сергеева 

(«Березниковский рабочий»). 

 

«Культура и искусство»: 

лауреат – Вадим Бедерман («Прикам-контакт», Чайковский), 

дипломанты – Эльмарт Уразов («Тан»-«Рассвет», Бардымский район) и Ирина 

Луговских («Ракурс», Кудымкар). 

 

«Репортёр»: 

лауреат – Дмитрий Спиридонов («Искра», Кунгур), 

дипломанты – Алексей Лазиевский («Городская газета», Березники) и Ирина Ясырева 

(«Осинское Прикамье»). 

 

«Фоторепортёр»: 

лауреат – Игорь Михайлов («Искра», Лысьва), 

дипломанты – Елена Теплякова («Искра», Кунгур) и Иван Лазарев («Городская газета», 

Березники). 

 

«Мастер портретных зарисовок»: 

лауреат – Татьяна Дель («Березники вечерние»), 

дипломанты – Лариса Сосунова («Очерский край») и Нина Веселова («Соликамский 

рабочий»). 

 

«Журналистский дебют»: 

лауреат – Ирина Литвина («Искра», Лысьва), 

дипломанты – Галина Лагутенко («Соликамский рабочий») и Ирина Пастухова («Искра 

Прикамья», Еловский район). 

 

«Местное самоуправление: с народом и для народа»: 

лауреат – Елена Фотина («Осинское Прикамье»), 

дипломанты – Марина Вагина («Соликамский рабочий»), Татьяна Фельбер («Городская 

газета», Березники) и Денис Пешехонов («Северная звезда», Чердынский район). 

 

«Лучший журналист по освещению экологических проблем»: 

лауреат – Галина Базуева («Прикам-контакт», Чайковский), 

дипломанты – Анна Солодовникова, «Очерский край» и Юрий Купреев («Искра», 

Кунгур). 

 

«Надежда»: 

лауреаты – Тамара Шенгелия («Новый день», Нытва), Екатерина Томина («Сельская 

новь», Березовский район) и Виталий Смоляков («Знамя», Ильинский район). 

 



 

 

XIII краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2010» 

 

Лысьва, 21 мая. 

 

Жюри решает признать: 

 

СРЕДИ ИЗДАНИЙ: 

 

1. В номинации «Городская газета года» 

Лауреатом:  

1. «Искра» г. Лысьва 

 

Дипломантами:  

2. «Искра» г. Кунгур 

3. «Соликамский рабочий» 

 

2. В номинации «Районная газета года» 

Лауреатом: 

 

1.«Вперед» Октябрьский район 

Дипломантами: 

2.«Осинское Прикамье» 

3.«Светлый путь» Большесосновский район 

 

3. В номинации «Корпоративная газета года» 

Лауреатом: 

1. «За калий» ОАО «Сильвинит» г. Соликамск 

Дипломантом: 

2. «ЭлектротяжмашВести» ООО «Лысьвенский завод тяжелого электрического 

машиностроения «Привод» г. Лысьва 

 

4. В номинации «Дизайн газеты» (награждаются ответственный секретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреатом: 

1. «Соликамский рабочий» 

 

Дипломантами: 

2. «Искра» г. Кунгур 

3. «Березниковский рабочий» 

 



5. В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» 

 

Лауреатом: 

1. «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: 

2. «Искра» г. Лысьва 

3. «Осинское Прикамье» 

 

6. В номинации «Газета – лидер в работе с молодежной аудиторией» 

Лауреатом: 

1. «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

2. «Чусовской металлург» 

3. «Искра» г. Кунгур 

 

7. В номинации «Газета – лидер в работе с детской аудиторией» 

Лауреатом: 

1. «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

2. «Березниковская неделя»  

3. «Заря» Верещагинский район 

 

8. В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Лауреатом: 

1. «Соликамский рабочий» 

1. «Осинское Прикамье» 

Дипломантами: 

2. «Искра» г. Лысьва 

2. «Новая жизнь» Суксунский район 

 

9. В номинации «Газетная акция года» 

Лауреатом: 

1. «Осинское Прикамье» 

Дипломантами: 

2. «Северная звезда» 

3. «Чусовской металлург» 

 

10. В номинации «Лучший сайт городской, районной, корпоративной газеты» 

Лауреатом: 

1. «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

2. «Искра» г. Кунгур  



3. «Зори плюс» г. Добрянка 

 

СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ: 

 

12.  В номинации «Политический обозреватель» 

Лауреатом: 

1. Вячеслав Бураков, «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: 

2. Елена Орлова, «Искра» г. Лысьва 

3. Дмитрий Никитин, «Ракурс» г. Кудымкар 

 

13.  В номинации «Публицист» 

Лауреатом: 

1. Лариса Огородникова, «Вперед» Октябрьский район 

Дипломантами: 

2. Елена Сушева, «Частинские вести» 

3. Марина Вагина, «Соликамский рабочий» 

 

14.  В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреатом: 

1. Сергей Арапов, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

2. Наталья Балякина, «БДТ-59 – Чайковская газета» 

3. Анастасия Быкова, «Краснокамская звезда» 

 

15.  В номинации «Экономика и бизнес» 

Лауреатом: 

1. Ирина Соловьева, «Искра» г. Кунгур 

2. Валентина Кокшарова, «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

3. Павел Чирков, «Городская газета» г. Березники 

 

16.  В номинации «Лучший журналист по освещению жизни села» 

Лауреатом: 

1. Екатерина Данилюк, «Светлый путь» Большесосновский район 

 

Дипломантами: 

2. Светлана Воложанинова, «Северная звезда» Чердынский район 

3. Галина Кукла и творческая группа газеты «Новая жизнь» Суксунский район 

 

17.  В номинации «Социальная журналистика» 

Лауреатом: 



1. Елена Кожевникова «Искра» г. Лысьва 

Дипломантами: 

2. Раиса Юдина «Частинские вести» 

3. Кира Кривоносенко «Новое время» г. Кизел 

 

18.  В номинации «Культура и искусство» 

Лауреатом: 

1. Нина Веселова, «Соликамский рабочий» 

Дипломантами: 

2. Игорь Михайлов, «Искра» г. Лысьва 

3. Максим Пешин, «Искра Прикамья» Еловский район 

 

19.  В номинации «Репортёр» 

Лауреатом: 

1. Елена Мальгинова, «За калий» г. Соликамск 

Дипломантами: 

2. Марина Шнайдер, «Искра» г. Кунгур 

3. Анна Горбачева, «Камские зори» г. Добрянка 

 

20.  В номинации «Фоторепортёр» 

Лауреатом: 

1. Елена Теплякова, «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: 

2. Владимир Жуйков, «Городская газета» г. Березники 

3. Олег Сергеев, «Вечерний Краснокамск» 

 

21.  В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреатом: 

1. Денис Поляков, «Искра» г. Кунгур 

Дипломантами: 

2. Михаил Калинин, «Зори плюс» г. Добрянка 

3. Олеся Селиверстова, «Боевой путь» Александровский район 

 

22. В номинации «Журналистский дебют» (для молодых журналистов, работающих в 

печатных СМИ до двух лет) 

Лауреатом: 

1. Светлана Тотьмянина, «Ракурс» г. Кудымкар 

Дипломантами: 

2. Ольга Чижова, «Соликамский рабочий» 

3. Елена Шушарина, «Искра» г. Кунгур 

 

Специальные номинации для журналистов 



22.  В специальной номинации «Местное самоуправление: с народом и для народа» 

Лауреатом: 

1. «Зори плюс» г. Добрянка 

Дипломантами: 

2. «Чусовской рабочий» 

3. Ирина Киселева, «Светлый путь» Большесосновский район 

 

23. В специальной номинации Лучший журналист по освещению экологических 

проблем» 

Лауреатом: 

1. Игорь Пирожков, «Вперед» Октябрьский район 

Дипломантами: 

2. Нина Кашафутдинова, «Шахтер» Гремячинский район 

3. Александр Лазиевский, «Городская газета» г. Березники 

 

24. В специальной номинации жюри «Надежда» (работы на конкурс по этой номинации 

не представляются, жюри выбирает лауреата из претендентов по другим номинациям) 

Лауреатом: 

1. Наталья Дружинина, «ЭлектротяжмашВести» г. Лысьва 

2. Ирина Долганова «Осинское Прикамье» 

 

 

 

XII краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2009» 

Итоги разыскиваются. 

 

 

XI краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2008» 

 

В номинации «Городская газета года» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Районная газета года» 

Лауреат: 

«Вперед» (п. Октябрьский) 

 

В номинации «Корпоративная газета года» 

Лауреат: 

«Чусовской металлург» (г. Чусовой) 

 



В номинации «Лучший дизайн газеты» (награждаются ответственный кретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреат: 

«Соликамский рабочий» (г. Соликамск) 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» Лауреат: 

«Соликамский рабочий» (г. Соликамск) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с молодежной аудиторией» Лауреат: 

«Чусовской металлург» (г. Чусовой) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с детской аудиторией» 

Лауреат: 

«Парма» (г. Кудымкар) 

 

В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Газеты, выходящие на территориях: 

с населением свыше 50 т.ч. 

Лауреаты: 

«Искра» (г. Лысьва)) 

с населением меньше 50 т.ч. 

Лауреаты: 

«Зори плюс» (г. Добрянка) 

районные газеты 

Лауреаты: 

«Вперед» (п. Октябрьский) 

 

В номинации «Газетная акция года» 

Лауреат: 

«Очёрский край» (г. Очёр)В номинации «Лучший сайт городской, районной, 

корпоративной газеты 

Лауреаты: не объявлены 

 

В номинации «Лучший политический обозреватель» 

Лауреат: 

Орлова Елена Ильинична («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший публицист» 

Лауреат: 

Мальцева Наталья Алексеевна («Березниковская неделя», г. Березники) 

В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреат: 



Рожнова Людмила Анатольевна («Северная звезда», г. Чердынь) 

 

В номинации «Лучший журналист по экономическим проблемам» 

Лауреат: 

Верхоланцев Владимир Валерьянович («Новости», г. Горнозаводск) 

 

В номинации «Лучший журналист по освещению жизни села» 

Лауреат: 

Бойко Ольга Владимировна («Краснокамская звезда», г. Краснокамск) 

 

В номинации «Социально-правовая защита населения» 

Лауреат: 

Арапов Сергей Григорьевич («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры и искусства» 

Лауреат: 

Михайлов Игорь Иванович («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший репортёр» 

Лауреат: 

Лямзина Светлана Петровна («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший фоторепортёр» 

Лауреат: 

Поляков Андрей Михайлович («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреат: 

Никитин Андрей Игоревич («Искра», г. Кунгур) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Верность профессии» (для 

проработавших в СМИ более 20 лет, добившихся больших творческих успехов в 2007 

году) 

Лауреат: 

Некрасова Ирина Тимофеевна («Краснокамская звезда», г. Краснокамск) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Материал года» (материал вызвавший 

наибольший общественный резонанс, имеющий очень высокий творческий уровень). 

Лауреат: 

Вагина Марина Николаевна («Соликамский рабочий», г. Соликамск) 

 



В специальной номинации среди журналистов «Журналистский дебют» (для молодых 

журналистов, работающих в печатных СМИ до двух лет) 

Лауреат: 

Казанцева Вероника Семеновна («Кудымкарская городская газета») 

 

В специальной номинации среди изданий «Надежда» (работы на конкурс по этой 

номинации не представляются, жюри выбирает лауреата из претендентов по другим 

номинациям) 

Лауреаты: не объявлены 

 

Жюри конкурса решило вручить специальный приз фестиваля «Журналистская весна – 

2008» Галине Викторовне Николовой за большой личный вклад в организацию 

фестиваля. 

 

 

 

X краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2007» 

 

В номинации «Городская газета года» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Районная газета года» 

Лауреат: 

«Парма» (г. Кудымкар) 

 

В номинации «Корпоративная газета года» 

Лауреат: 

«Соль земли» (ОАО «Уралкалий», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший дизайн газеты» (награждаются ответственный секретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреат: 

«Зори плюс» (г. Добрянка) 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с молодежной аудиторией» 

Лауреат: 

«Краснокамская звезда» (г. Краснокамск) 



 

В номинации «Газета – лидер в работе с детской аудиторией» 

Лауреат: 

«Парма» (г. Кудымкар) 

 

В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Газеты, выходящие на территориях: 

 с населением свыше 50 т.ч. 

Лауреаты: 

«Соликамский рабочий» (г. Соликамск) 

с населением меньше 50 т.ч. 

Лауреаты: 

«Зори плюс» (г. Добрянка) 

районные газеты 

Лауреаты: 

«Новая жизнь» (п. Суксун) 

 

В номинации «Газетная акция года» 

Лауреат: 

«Северная звезда» (г. Чердынь) 

 

В номинации «Лучший политический обозреватель» 

Лауреат: 

Орлова Елена Ильинична («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший публицист» 

Лауреат: 

Абхатов Николай Федорович («Новый день», г. Нытва) 

 

В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреат: 

Мазунина Алевтина Васильевна («Соликамский рабочий», г. Соликамск) 

 

В номинации «Лучший журналист по экономическим проблемам» 

Лауреат: 

Кожевникова Елена Викторовна («Уральский шахтер», г. Губаха) 

 

В номинации «Лучший журналист по освещению жизни села» 

Лауреат: 

Ельшин Николай Николаевич («Маяк Прикралья», г. Чернушка) 

 

В номинации «Социально-правовая защита населения» 



Лауреат: 

Людмила Геннадьевна Михайлова («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры и искусства» 

Лауреат: 

Радостева Ольга Николаевна («Парма», г. Кудымкар) 

 

В номинации «Лучший репортер» 

Лауреат: 

Вагина Марина Николаевна («Соликамский рабочий», г. Соликамск) 

 

В номинации «Лучший фоторепортер» 

Лауреат: 

Сыпачев Владимир Петрович («Краснокамская звезда», г. Краснокамск) 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреат: 

Галанов Николай Владимирович («Огни Камы», г. Чайковский) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Верность профессии» 

Лауреат: 

Смирнов Юрий Петрович («Березники вечерние», г. Березники) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Материал года» (материал вызвавший 

наибольший общественный резонанс, имеющий очень высокий творческий уровень) 

Лауреаты: не объявлены 

 

В специальной номинации среди журналистов «Журналистский дебют» 

Лауреат: 

Овчарук Анастасия Александровна («Красная Вишера», г. Красновишерск) 

 

В специальной номинации среди изданий «Надежда» 

Лауреаты: не объявлены 

 

 

 

IX краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2006» 

 

В номинации «Городская газета года» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 



В номинации «Районная газета года» 

Лауреат: 

«Вперед» (п. Октябрьский) 

 

В номинации «Корпоративная газета года» 

Лауреат: 

«ГородЪ» (ОАО «Привод», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший дизайн газеты» 

Лауреат: 

«Вперед» (п. Октябрьский) 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с молодежной аудиторией» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Кунгур) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с детской аудиторией» 

Лауреат: 

«Парма», стр. «Журавленок» (г. Кудымкар) 

 

В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Газеты, выходящие на территориях: 

 с населением свыше 50 т.ч. 

Лауреаты: 

«Искра» (г. Лысьва) 

с населением меньше 50 т.ч. 

Лауреаты: 

«Маяк Приуралья» (г. Чернушка) 

районные газеты 

Лауреаты: 

«Новости» (г. Г'орнозаводск) 

 

В номинации «Газетная акция года» 

Лауреат: 

«Азотчик» (ОАО «Азот», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший политический обозреватель» 

Лауреат: 



Орлова Елена Ильинична («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший публицист» 

Лауреат: 

Галанов Николай Владимирович («Огни Камы», г. Чайковский) 

 

В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреат: 

Арапов Сергей Григорьевич («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший журналист по экономическим проблемам» 

Лауреат: 

Кожевникова Елена Викторовна («Уральский шахтер», г. Губаха) 

 

В номинации «Лучший журналист по освещению жизни села» 

Лауреат: 

Кучумов Виктор Иванович («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Социально-правовая защита населения» 

Лауреат: 

Гречищева Елена Николаевна («Кунгурская газета», г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры и искусства» 

Лауреат: 

Гирко Елена Станиславовна («Краснокамская звезда», г. Краснокамск) 

 

В номинации «Лучший репортер» 

Лауреат: 

Поляков Денис («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучший фоторепортер» 

Лауреаты: не объявлены 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреат: 

Верхоланцев Владимир Валерьянович («Новости», г. Горнозаводск) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Верность профессии» 

Лауреат: 

Чирков Ювиналий Степанович («Соликамский рабочий», г. Соликамск) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Журналистский дебют» 



Лауреат: 

Базыкин Денис («ГородЪ», г. Лысьва) 

 

В номинации «Надежда» 

Лауреаты: не объявлены 

 

 

 

VIII краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2005» 

 

В номинации «Лучшая городская газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучшая районная газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Маяк Приуралья» (г. Чернушка) 

 

В номинации «Лучшая корпоративная газета» 

Лауреат: 

«Металлург» (г. Березники, ОАО «Ависма») 

 

В номинации «Лучший дизайн газеты» (награждаются ответственный секретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреат: 

«Соликамский рабочий» (г. Соликамск) 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с молодежной аудиторией» 

Лауреат: 

«Металлург» (ОАО «Ависма», г. Березники) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с детской аудиторией» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Кунгур) 

 

В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Газеты, выходящие на территориях: 

 с населением свыше 50 т.ч. 



Лауреаты: 

«Березники вечерние» (г. Березники) 

с населением меньше 50 т.ч. 

Лауреаты: 

«Камские зори» (г. Добрянка) 

районные газеты 

Лауреаты: 

«Новый день» (г. Нытва) 

 

В номинации «Газетная акция года» 

Лауреат: 

«Красная Вишера» (г. Красновишерск) 

 

В номинации «Лучший политический обозреватель» 

Лауреат: 

Калинин Михаил («Камские зори», г. Добрянка) 

 

В номинации «Лучший публицист» 

Лауреат: 

Тучина Галина («Краснокамская звезда», г. Краснокамск) 

 

В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреат: 

Фольц Маргарита («Соликамский рабочий», г. Соликамск) 

 

В номинации «Лучший журналист по экономическим проблемам» 

Лауреат: 

Художитков Антон («Новая газета – 1», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам агропромышленного комплекса» 

Лауреат: 

Бойко Ольга Владимировна («Кранокасмкая звезда», г. Краснокамск) 

 

В номинации «Социально-правовая защита населения» 

Лауреат: 

Гилева Вера Францевна («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры и искусства» 

Лауреат: 

Бедерман Вадим («Огни Камы», г. Чайковский) 

 

В номинации «Лучший репортер» 



Лауреат: 

Узких Владимир («Новая газета – 1», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший фоторепортер» 

Лауреат: 

Каменских Григорий Александрович («Краснокамская звезда», г. Краснокамск) 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреат: 

Тютючников Владимир («Соль земли», г. Березники) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Верность профессии» 

Лауреат: 

Хомяков Иван Иванович («Чусовской рабочий», г. Чусовой) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Журналистский дебют» 

Лауреат: 

Шнайдер Марина Николаевна («Искра», г. Кунгур) 

 

В специальной номинации среди изданий «Надежда» 

Лауреат: 

Силина Надежда («Светлый путь», с. Большая Соснова) 

 

 

 

VII Краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2004» 

 

В номинации «Лучшая городская газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучшая районная газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Вперед» (п. Октябрьский) 

 

В номинации «Лучшая корпоративная газета» 

Лауреат: 

«Азотчик» (г. Березники, ОАО «Азот») 

 

В номинации «Лучший дизайн газеты» (награждаются ответственный секретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреат: 



«Вперед» (Октябрьский район) 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с молодежной аудиторией» 

Лауреат: 

«Частинские вести» (с. Частые) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с детской аудиторией» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Кунгур) 

 

В номинации «Газета – лидер рекламной поли гики» 

Лауреаты: 

«Очёрский край» (г. Очёр); 

«Осинское Прикамье» (г. Оса); 

«Искра» (г. Лысьва). 

 

В номинации «Газетная акция года» 

Лауреат: 

«Краснокамская звезда» (г. Краснокамск) 

 

В специальной номинации среди изданий «Надежда» 

Лауреат: 

Горшенина Надежда («Чусовской металлург», г. Чусовой) 

 

В номинации «Лучший политический обозреватель» 

Лауреат: 

Радостева Ольга Николаевна («Парма», г. Кудымкар) 

 

В номинации «Лучший публицист» 

Лауреат: 

Шатрова Наталья Викторовна («Светлый путь», с. Б. Соснова) 

 

В номинации «Журналистское расследование» 

Лауреат: 

Малькова Надежда Дмитриевна («Краснокамская звезда», г. Краснокамск) 

 

В номинации «Лучший журналист по экономическим проблемам» 

Лауреат: 



Сушева Елена Александровна («Частинские вести», с. Частые) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам агропромышленного комплекса» 

Лауреат: 

Пятилова Людмила Николаевна («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Социально-правовая защита населения» 

Лауреат: 

Мешавкин Сергей Вячеславович («Парма-новости», г. Кудымкар) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры и искусства» 

Лауреат: 

Калинин Михаил Александрович («Камские зори», г. Добрянка) 

 

В номинации «Лучший репортер» 

Лауреат: 

Потехин Владимир Николаевич («Березники вечерние», г. Березники) 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреат: 

Абрамова Елена Николаевна («Новости», г. Горнозаводск) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Верность профессии» (для ветеранов 

журналистики) 

Лауреат: 

Пономарева Татьяна Васильевна («Новое время», г. Кизел) 

 

В специальной номинации среди журналистов «Журналистский дебют» (для молодых 

журналистов, работающих в печатных СМИ до двух лет) 

Лауреат: 

Тарханова Елена («За передовую металлургию», ОАО ЛМЗ, г. Лысьва) 

 

 

 

VI краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2003» 

 

В номинации «Лучшая районная газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Новости» (Горнозаводский район) 

 

В номинации «Лучшая городская газета Прикамья» 

Лауреат: 



«Искра» (г. Лысьва); 

 

В номинации «Лучшая корпоративная газега» 

Лауреат: 

«ГородЪ» (г. Лысьва, ОАО «Привод») 

 

В номинации «Лучший дизайн газеты» (награждаются ответственный секретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреат: 

«Соликамский рабочий» (г. Соликамск) 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с детской аудиторией» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер рекламной кампании» Лауреат: 

«Березники вечерние» (г. Березники) 

 

В номинации «Газетная акция года» 

Лауреат: 

«Краснокамская звезда» (г. Краснокамск) 

 

В номинации «Лучший журналист по общественно-политическим проблемам» 

Лауреат: 

Бураков Вячеслав («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучший журналист по социальным проблемам» 

Лауреат: 

Морозова Ирина («Куединский вестник», г. Куеда) 

 

В номинации «Лучший журналист по экономическим проблемам» 

Лауреат: 

Кокшарова Валентина («Искра» г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам агропромышленного комплекса» 

Лауреат: 

Данилюк Екатерина («Светлый путь», с. Б. Соснова) 

 



В номинации «Лучший журналист по правовым проблемам» 

Лауреаты: не объявлены 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам морали нравственности» 

Лауреат: 

Мещанинова Татьяна («Красная Вишера», г. Красновишерск) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры и искусства» 

Лауреат: 

Савранская Лариса («Металлург», ОАО «Ависма», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший репортер» 

Лауреат: 

Мичурина Лариса («Наш Соликамск», г. Соликамск) 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреат: 

Вяткина Елена («Соль земли», г. Березники) 

 

В номинации «Журналистский дебют» 

Лауреат: 

Посягина Татьяна («Краснокамская звезда», г. Краснокамск) 

 

 

 

V краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2002» 

 

В номинации «Лучшая городская газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучшая районная газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Очёрский край» (г. Очёр) 

 

В номинации «Лучшая корпоративная газета» 

Лауреат: 

«Металлург» (ОАО «Ависма» г. Березники) 

 

В номинации «Лучший дизайн газеты» (награждаются ответственный секретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреаты: 



«Вперед», отв. секретарь Наталья Ионова, оператор Алексей Дмитриев (п. 

Октябрьский) 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Лауреат: 

«Березниковский рабочий» (г. Березники) 

 

В номинации «Газетная акция года» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучший журналист по общественно-политическим проблемам» 

Лауреат: 

Бураков Вячеслав («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучшее журналистское расследование» 

Лауреат: 

Галанов Николай («Огни Камы», г. Чайковский) 

 

В номинации «Лучший журналист по социальным проблемам» 

Лауреат: 

Еловикова Вера («Огни Камы», г. Чайковский) 

 

В номинации «Лучший журналист по экономическим проблемам»  

Лауреат: 

Кокшарова Валентина («Искра», г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам агропромышленного комплекса» 

Лауреат: 

Екатерина Данилюк («Светлый путь», с.Б. Соснова) 

 

В номинации «Лучший журналист но правовым проблемам» 

Лауреат: 

Анфалов Николай («Березниковский рабочий», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам морали нравственности» Лауреат: 



Шамурина Марина («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры и искусства» 

Лауреаты: не объявлены 

 

В номинации «Лучший фоторепортер» 

Лауреат: 

Геннадий Вершинин («Город», г. Лысьва) 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреат: 

Ольга Половникова («Городская газета», г. Березники) 

 

В номинации «Верность профессии» 

Лауреат: 

Майоров Владимир («Камские зори», г. Добрянка) 

 

 

 

IV краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2001» 

 

В номинации «Лучшая городская газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Лучшая районная газета Прикамья» 

Лауреат: 

«Новости» (г. Горнозаводск) 

 

В номинации «Лучшая корпоративная газета» 

Лауреат: 

«Металлург» (ОАО «Ависма», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший дизайн газеты» (награждаются ответственный секретарь и 

оператор компьютерной верстки) 

Лауреат; 

«Камские зори», дизайнер Николай Герасимчук (г. Добрянка) 

Лауреат: 

Шипов Роман, («Металлург», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший журналист по социально-экономическим проблемам» 

Лауреат: 



Симонова Людмила («Маяк Приурапья» г. Чернушка) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам агропромышленного комплекса» 

Лауреат: 

Подаруева Светлана («Очёрский край», г. Очёр); 

 

В номинации «Лучший журналист по правовым проблемам» 

Лауреат: 

Солдатова Наталья («Новая газета -1», г Березники) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам морали и нравственности» 

Лауреат: 

Васянина Элеонора («Осинское Прикамье», г. Оса) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры искусства»  

Лауреат: 

Морозов Алексей («Березниковский рабочий», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший фоторепортер», посвящается памяти Райфа Абляшева 

Лауреат: 

Губарев Александр («Соль земли», г. Березники) 

 

В номинации «Лучший репортер» 

Лауреат: 

Мешавкин Сергей («Парма-новости», г. Кудымкар) 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреат: 

Бураков Вячеслав («Искра», г. Кунгур) 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе с читателями» 

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с молодежной аудиторией  

Лауреат: 

«Искра» (г. Лысьва) 

 

В номинации «Газета – лидер в работе с детской аудиторией» 

Лауреат: 

«Осинское Прикамье» (г. Оса); 

 



В номинации «Газета – лидер рекламной кампании» 

Лауреат: 

«Новости» (г. Горнозаводск); 

 

В номинации «Газетная акция года» 

Лауреат: 

«Краснокамская звезда» (г. Краснокамск) 

 

 

 

III краевой творческий конкурс-фестиваль «Журналистская весна – 2000» 

 

В номинации «Лучшая городская газета Прикамья» 

Лауреаты: 

«Искра» (г. Кунгур); 

«Искра» (г. Лысьва). 

 

В номинации «Лучшая районная газета Прикамья» 

Лауреаты: 

«Маяк Приуралья» (г. Чернушка); 

«Оханская сторона» (г. Оханск); 

«Рассвет» (с. Барда). 

 

В номинации «Лучшая ведомственная (корпоративная) газета» 

Лауреаты: 

«Соль земли» АО «Уралкалий»; 

«Банкнота» (Пермский банк Сбербанка России). 

 

В номинации «Редактор года» 

Лауреаты: не объявлены 

 

В номинации «Лучший ответственный секретарь» 

Лауреаты: 

Углицких Любовь («Искра», г. Лысьва); 

Болотов Валерий («Оханская сторона», г. Оханск). 

 

В номинации «Газета – лидер в массовой работе» 

Лауреаты: 

«Березниковский рабочий»; 

«Новая газета – 1» (г. Березники). 

 

В номинации «Газега – лидер по работе с детской аудиторией» 



Лауреаты: 

«Искра» (г. Лысьва, журналист Любовь Углицких); 

«Уральский шахтер» (г. Губаха, журналист Нина Новопашина) 

 

В номинации «Газета – лидер рекламной политики» 

Лауреаты: 

«Осинское Прикамье» (г. Оса); 

«Заря» (г. Верещагино). 

 

В номинации «Лучший журналист по общественно-политическим проблемам» 

Лауреаты: 

Шатрова Наталья («Светлый путь», с. Б.Соснова); 

Орлова Елена («Искра», г. Лысьва). 

 

В номинации «Лучший журналист по социально-экономическим проблемам» 

Лауреаты: 

Пономарева Татьяна («Новое время», г. Кизел); 

Шамурина Марина («Искра», г. Кунгур). 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам агропромышленного комплекса» 

Лауреаты: 

Подаруева Светлана («Очёрский край», г. Очёр); 

Кучумов Виктор («Искра», г. Лысьва). 

 

В номинации «Лучший журналист по правовым проблемам» 

Лауреаты: 

Солдатова Наталья («Новая газета-1», г. Березники); 

Медведев Виктор («Уральский шахтер», г. Губаха). 

 

В номинации «Лучший журналист по экологическим проблемам» 

Лауреаты: не объявлены 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам морали и нравственности» 

Лауреат: 

Печенегина Галина («Сельская новь», с. Березовка) 

 

В номинации «Лучший журналист по проблемам культуры и искусства» 

Лауреаты: 

Никитин Дмитрий («Парма-новости», г. Кудымкар); 

Калинин Михаил («Камские зори», г. Добрянка). 

 

В номинации «Лучший репортер» 



Лауреаты: 

Маслова Ольга («Осинское Прикамье», г. Оса); 

Можаева Людмила («Наш Соликамск», г. Соликамск). 

 

В номинации «Лучший фоторепортер» 

Лауреаты: 

Брандман Виктор («Березники вечерние», г. Березники); 

Абляшев Райф («Искра», г. Кунгур). 

 

В номинации «Мастер острого пера» 

Лауреаты: 

Тетюева Светлана («Сельская новь», с. Березовка); 

Ахмадуллин Эрнест («Рассвет», с. Барда). 

 

В номинации «Мастер портретных зарисовок» 

Лауреаты: 

Вершинин Геннадий («Чусовской металлург», г. Чусовой); 

Бочкарева Елена («Искра Прикамья», с. Елово) 

 

В номинации «Мастер лирического пера» 

Лауреаты: 

Рожнова Людмила («Северная звезда», г. Чердынь); 

Потапова Ольга («Березниковский рабочий», г. Березники). 


