В
Мосгордуме
журналистов

наградили

В столичном парламенте прошла
торжественная
церемония
награждения
журналистов
благодарственными письмами за
лучшее
освещение
работы
Московской городской Думы в 2019
году.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников,
фракция партии «Единая Россия»:
«Уже традиционно мы собираемся в этом зале, чтобы отметить
профессиональные успехи журналистов нашего парламентского
пула. 2019 год был особенным в работе Московской городской
Думы. Завершил свою работу шестой созыв, и вместе с вами мы
подводили итоги. Затем в сентябре прошли выборы депутатов
столичного парламента седьмого созыва. Значительно изменился
политический ландшафт и состав депутатского корпуса. За первые
четыре месяца работы были и рекордные по продолжительности
заседания Мосгордумы, и жаркие дебаты, и резонансные
инициативы, и масштабная работа над городским бюджетом.
Все эти события происходили под прицелом ваших камер,
фотокамер и острого пера. Именно благодаря вам москвичи всегда
получают оперативную и объективную информацию о нашей работе и
законах, которые принимаются для людей и на благо нашего
города.
Пусть верность слову, уважение к читателю, опора на
проверенные источники, содержательность и полнота информации
всегда будут у вас в приоритете. Поздравляю с заслуженными
наградами, которые мы вручаем сегодня. Желаю благополучия,

творческих успехов,
достижений!»

новых

проектов

Руководитель Департамента средств
рекламы города Москвы Иван Шубин:

и

профессиональных

массовой

информации

и

«Благодарю депутатов Московской городской Думы за плодотворное
сотрудничество! Отрадно, что с городским парламентом у нас
есть много совместной трудной, но при этом интересной и
нескучной работы».
Заместитель главного редактора объединенной редакции
московских СМИ «Москва Медиа», начальник службы информации
телеканала «Москва 24» Евгений Мартынов:
«В холдинг «Москва Медиа» входят два телеканала, три
радиостанции, сайт, служба социальных медиа и агентство
новостей «Москва». В нашей команде работают профессионалы
своего дела. Приятно, что многие мои коллеги сегодня отмечены
наградами. Огромное спасибо Председателю столичного парламента
и всем депутатам за высокую оценку нашей работы».
Специальный корреспондент программы «Городское
телекомпании «ТВ Центр» Валерия Кораблева:

собрание»

«Я являюсь парламентским корреспондентом уже двадцатый год.
Удивительная цифра! Освещаю деятельность Мосгордумы, начиная
со второго созыва. И вот теперь уже седьмой созыв. Меняются
люди, законы и вместе с ними меняется город. Все это
происходит на моих глазах. Считаю, что причастность к
историческим событиям – это подарок судьбы.
Высокая награда – это признание не только моего
профессионального уровня, но и коллег по каналу «ТВ Центр»,
которые помогают в моей работе. Это наша общая победа».
Корреспондент отдела политики и финансов Агентства городских
новостей «Москва» Глеб Будюкин:
«Всегда интересно работать в столичном парламенте, наблюдать

за живым законотворческим процессом, инициативами, которые
предлагают депутаты. Каждый убежденно отстаивает свою позицию.
Хочу отметить, что оперативная и достоверная подача материала
не получилась бы без помощи сотрудников Пресс-центра
Мосгордумы, которые стараются предоставить нам, журналистам,
как можно больше информации по всем вопросам парламентской
повестки. Неожиданно и приятно получить награду из рук
Председателя Мосгордумы. Я очень рад и тронут».
В ходе торжественной церемонии награды в номинациях «За
освещение социально значимых законодательных инициатив
Московской городской Думы в 2019 году», «За оперативное и
всестороннее информирование о деятельности столичного
парламента в 2019 году» и «За творческий подход в освещении
работы Московской городской Думы» были вручены специальным
корреспондентам и редакторам печатных изданий, электронных СМИ
и информационных агентств, ведущим, продюсерам, операторам и
режиссерам телеканалов.
Депутаты Мосгордумы отметили высокое профессиональное
мастерство творческих коллективов газет «Вечерняя Москва»,
«Московский комсомолец», «Коммерсантъ», «Парламентской
газеты», окружной газеты Северо-Восточного округа Москвы
«Звездный бульвар», информационного агентства ТАСС, МИА
«Россия сегодня», «Информационного агентства «Интерфакс»,
Агентства городских новостей «Москва», регионального
информационного агентства Московской области, информационного
агентства «REGNUM», телекомпаний «ТВ Центр», «Москва 24»,
радиостанции «Москва FM» и сетевого издания «М24.ru».
Благодарственные письма за эффективное и многолетнее
сотрудничество с Московской городской Думой были
вручены руководителю Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы Ивану Шубину, первому заместителю
руководителя Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы Юлии Казаковой и заместителю главного
редактора объединенной редакции московских СМИ «Москва Медиа»,
начальнику службы информации телеканала «Москва 24» Евгению

Мартынову.

