Решением президиума Законодательного Собрания Челябинской области от
24.11.2020 № 201-пр и в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Челябинской области от 28 июня 2007 года № 697 «О конкурсе журналистов городских и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд» на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области» победителями конкурса
«Открытый взгляд» признаны следующие журналисты:
1) в номинации «Лучший выпуск новостей»:
Мажаурова
Елена Васильевна

–

редактор отдела телевидения автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Всходы», Нагайбакский район

с присуждением 1-го места;
Кабакова
Елена Евгеньевна

–

главный редактор общества с ограниченной ответственностью «Коркино – сети кабельного телевидения»

с присуждением 2-го места;
Муравьева
Елена Анатольевна

–

главный редактор муниципального унитарного
предприятия «Телерадиокомпания «Трехгорные
вещательные системы» города Трехгорного

с присуждением 3-го места;
2) в номинации «Подборка телевизионных сюжетов по теме «Закон в действии»:
Васильева
Екатерина Андреевна

–

корреспондент общества с ограниченной ответственностью «Кыштымская телерадиокомпания»

с присуждением 1-го места;
Шутова
Наталья Юрьевна

–

корреспондент муниципального предприятия города Троицка Челябинской области «Троицкая телерадиокомпания»

с присуждением 2-го места;
Немцова
Анна Юрьевна

–

журналист общества с ограниченной ответственностью «Пласт-СКТВ»

с присуждением 3-го места;
3) в номинации «Подборка телевизионных сюжетов о деятельности Законодательного Собрания Челябинской области»:

Пидкалюк
Ольга Владимировна

–

директор муниципального автономного учреждения «Верхнеуральская телерадиостудия Верхнеуральского муниципального района Челябинской
области»

с присуждением 1-го места;
Перова
Екатерина Ивановна

–

специальный корреспондент акционерного общества «Еманжелинск-Информ»

с присуждением 2-го места;
Великая
Дарья Владимировна

–

корреспондент отдела телевидения автономной некоммерческой организации «Редакция «Карталинская новь»

с присуждением 3-го места;
4) в номинации «Подборка телевизионных сюжетов по теме «Народный депутат»:
Науменко
Анна Рамилевна

–

корреспондент общества с ограниченной ответственностью «Еманжелинск-СКТВ»

с присуждением 1-го места;
Устинкин
Анатолий Анатольевич

–

заведующий отделом телевидения и радиовещания
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система», город Нязепетровск

с присуждением 2-го места;
Литвинова
Татьяна Александровна

–

режиссер телевидения муниципального унитарного
предприятия «Телерадиокомпания «Копейск-ТРК»

с присуждением 3-го места;
5) в номинации «Лучшая операторская работа»:
Поротикова
Роман Николаевич

–

видеооператор общества с ограниченной ответственностью «Сети кабельного телевидения», город
Южноуральск

с присуждением 1-го места;
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Лемаев
Илья Владимирович

–

оператор автономного учреждения «Уфалейская телерадиокомпания»

с присуждением 2-го места.
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