
Об итогах конкурса «МЫ ВМЕСТЕ» среди журналистов  

по освещению проблемы ВИЧ-инфекции 

 

            Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует, 

что 17 мая 2017 года были подведены итоги  конкурса журналистов «Мы вместе», 

объявленного в декабре 2015 года по инициативе санитарной службы города и 

общественного объединения «Могилевский женский центр поддержки и 

самообразования». 

                          

            По решению жюри конкурса за победу в номинации «Наиболее полное 

освещение в эфире телевизионных или радиовещательных СМИ  проблемы ВИЧ-

инфекции»  ценным подарком и дипломом награждено   Учреждение «Редакция 

районного телевещания «Телекомпания Шклов»  (главный редактор Савельева 

Любовь Витальевна). 

            За победу в номинации «Наиболее полное освещение в печатных СМИ, на 

Интернет-ресурсе тематики, соответствующей основным целям Конкурса»,  

награждено дипломом и ценным подарком Учреждение «Редакция Хотимской 

районной газеты» «Шлях Кастрычнiка» (главный редактор Мармузевич Анна 

Ивановна). 

            В номинации «Лучшая статья либо цикл статей отдельных журналистов и 

внештатных корреспондентов в печатных СМИ либо на Интернет-ресурсах по 

освещению проблемы ВИЧ-инфекции»   награду получила  ведущий 

корреспондент КИП «Редакция газеты «Зямля і людзі» Пронькина Александра 

Нафтольевна.  

             

           Дополнительно решением жюри конкурса учрежден и вручен  специальный 

приз Учреждению «Редакция Могилевской районной газеты «Прыдняпроуская 

нiва» в лице главного редактора Дедушко Светланы Григорьевны за активную 

творческую работу, за актуальность и оригинальность подачи материала, за 

большой личный вклад в организацию работы по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди населения Могилевского района как на страницах  газеты, так и на сайте 

издания, а также за реализацию проекта «Нет!» ВИЧ-инфекции «Да!» здоровому 

образу жизни»  в рамках конкурса «Мы вместе». 

 

 Дипломами за участие в конкурсе награждены: Учреждение «Редакция 

Климовичской районной газеты «Родная нiва» (главный редактор Минченко 

Никифор Николаевич),  Учреждение «Редакция районной газеты «Веснiк 

Чэрыкаушчыны»  (главный редактор Глухова Олеся Борисовна), Учреждение 

«Редакция Круглянской районной газеты «Сельскае жыццё» (главный редактор 

Павлов Александр Иванович), РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Могилев» 

(главный редактор дирекции радио ТРК «Могилев» Михнова Нина 

Владимировна), редактор отдела общественно-политической жизни  Учреждения 

«Редакция районной газеты  «Асiповiцкi край» Заскевич Инна Евгеньевна,  

главный редактор Учреждения «Редакция Хотимской районной газеты» «Шлях 

Кастрычнiка» Мармузевич Анна Ивановна, редактор отдела писем и социально- 

экономических проблем  Учреждения «Редакция районной газеты «Савецкая 



вёска» Свириденко Людмила Федоровна, корреспондент районной газеты «Зара 

над Друццю» Могилевчик Светлана Ивановна, студент историко-

филологического факультета (специальность «Журналистика») МГУ имени 

А.А.Кулешова Евсеенко Денис Александрович, редактор газеты  «Водоворот 

событий» УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 

Смоликова  Алла Михайловна,   авторский коллектив ГУВПО «Белорусско-

Российский университет», газета «Параллель» (Протасова Татьяна Викторовна, 

Корнеева Наталья Евгеньевна и  Труш Ксения Алексеевна), редактор отдела 

производства радиовещательных программ РУП «Телерадиокомпания «Могилев» 

Белоусова Татьяна Маратовна. 

 

           Дополнительно учреждены и вручены призы от ассоциации «БелСеть 

антиСПИД» - Евсеенко Денису Александровичу,  студенту МГУ имени 

А.А.Кулешова, от УЗ «Могилевский областной центр гигиены и эпидемиологии» 

– Учреждению «Редакция Климовичской районной газеты «Родная нiва».  

           Все выступающие на подведении итогов отметили высокий уровень 

организации и проведения конкурса  и подготовительных мероприятий. 

           Благодарим всех принявших участие в конкурсе, а также членов жюри – за 

работу, спонсоров – за предоставленные призы.  

           Надеемся на дальнейшее сотрудничество.    

 

 

Председатель жюри,  

главный государственный санитарный 

врач  г.Могилева и Могилевского района                                        В.К. Шуляк 


