Характеристика 
заведующего экономическим отделом, корреспондента
АНО «Редакция газеты «Приосколье»
Гусакова Анатолия Пантелеевича


1. Фамилия, имя, отчество: Гусаков Анатолий Пантелеевич
2. Должность, место работы: заведующий экономическим отделом, корреспондент АНО «Редакция газеты «Приосколье»
3. Дата рождения: 01 января 1952 года.
4. Общий стаж работы: 50 лет.
5. Стаж работы в отрасли: 42 года.
6. Стаж работы в данной организации: 42 года.
7. Имеющиеся награждения и даты награждений:
- Почетная грамота Белгородской областной организации Союза журналистов России (2001г)
- Почетная грамота управления печати и телерадиовещания Белгородской области (2002г)
- Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры (2007г.)
- Благодарность Губернатора Белгородской области (2011г)
- Почетная грамота Обкома профсоюза работников культуры (2013г)
- Благодарность Белгородской областной Думы (2014г)
- Благодарность Белгородской областной Думы (2016г)
- Почетная грамота губернатора Белгородской области (2019 г)
 -Благодарность регионального отделения Союза журналистов России (2019 г.)

8. Конкретные заслуги, выдающиеся результаты, уникальные достижения:

Гусаков Анатолий Пантелеевич работает в АНО «Редакция газеты «Приосколье» заведующим экономическим отделом с 23 июня 1994 года.
После окончания Белгородского пединститута, получив специальность учителя русского языка и литературы, 20 июля 1979 года поступил на работу в районную газету «Путь Ильича» на должность корреспондента радиовещания. После в редакции занимал должности литературного сотрудника, заведующего отделом сельского хозяйства. 
За  всё время работы проявил себя с положительной стороны.
При выполнении заданий и поручений проявляет высокий профессионализм и компетентность. Обладает высокой работоспособностью, в том числе в условиях ненормированного рабочего времени. Благодаря многолетнему опыту и преданности  профессии, высоким деловым качествам, коммуникабельности, умению грамотно преподнести информацию пользуется заслуженным уважением и доверием коллектива, многие, из членов которого считают его своим учителем в профессии. Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки. Не однократно стажировал студентов факультета журналистики и участников Школы молодого журналиста «Медиасфера». Некоторые его воспитанники сейчас обучаются на факультете журналистики НИУ БелГУ.
Много лет был членом избирательной комиссии Чернянского района. Активно участвует в общественной деятельности поселка и муниципальных образований района. Сотрудничает с Общественной палатой, общественными организациями района: совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, местные отделения всероссийского общества слепых, всероссийского общества инвалидов. Вникает в проблемы общественных организаций, отстаивая интересы жителей района.
Является активным членом профсоюза редакции газеты «Приосколье», а с 10 декабря 2009 года председателем профсоюза редакции. Ведет контроль за соблюдением норм трудового законодательства, участвует в разработке и исполнении локальных трудовых актов, а также доходов и расходов профсоюзной организации.
С 2000 года является членом Союза журналистов России.
Ежегодно активно участвует в конкурсах профессионального мастерства «Власть представительная», «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ», «Свет Белогорья».
А. П. Гусакова отличает тонкая наблюдательность и тщательность в подборе фактов. Точка зрения не только оригинальна, эффектна, но и глубоко продумана.















Главный редактор 
АНО «Редакция газеты «Приосколье»                                                     Т.Н. Санькова












8 (47232) 5-59-61

