Городские
награды
—
сотрудникам «Вечерней Москвы»
В понедельник, 5 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам
региональной безопасности и информполитики Александр Горбенко
вручил городские награды представителям средств массовой
информации.
Торжественная церемония прошла в Белом зале столичного
правительства. Выступая по поручению главы города Сергея
Собянина, Александр Горбенко отметил, что медийная отрасль
Москвы — крупнейшая не только в России, но и во всей Европе.
Работу печатных, телевизионных и интернет-изданий обеспечивают
тысячи специалистов. Заммэра признался, что перед награждением
насчитал в списке представителей СМИ более 20 профессий.
Верстальщики, дизайнеры, финансисты, инженеры, операторы
печатных станков, корреспонденты и другие. Он отметил: важна
работа каждого сотрудника издания или телеканала.

— Каждый на своем посту внес свой вклад в развитие предприятий
и в целом в отрасль, — сказал Александр Горбенко. — Вы
освещали значимые события прошлого года: открытие парка
«Зарядье» и стадиона «Лужники», работу ярмарок, фестивалей. В
этом году событий будет еще больше. Нас ждет огромное
количество мероприятий, ведь наш город развивается если не
революционными, то очень колоссальными темпами.
Заммэра назвал коллективы столичных средств массовой
информации сплоченными, стоящими на передовой жизни
мегаполиса.
— Награды — это и ответственность перед своими коллективами.
Уверен, это мотивирует всех на очень сложную, но вместе с тем
интересную работу, — подчеркнул Александр Горбенко.
Среди награжденных — сотрудники «Вечерней Москвы». Газета

собрала грамоты, благодарности, подписанные мэром города, в
нашем коллективе прибавилось число почетных работников печати.
Среди них — шеф-редактор еженедельного выпуска Сергей Серков,
шеф-редактор проекта «Пресса в образовании» Наталия Покровская
и менеджер службы распространения Геннадий Львов.
Почетные грамоты вручены старшему верстальщику Елене
Захаркиной, руководителю фотослужбы Игорю Ивандикову,
директору службы специальных проектов департамента маркетинга
и рекламы Елене Рыбкиной.
Благодарность мэра получили: заместитель главного редактора по
электронным СМИ Юлия Волосатая, заместитель главного
редактора, редактор службы новостей Алексей Зернаков,
руководитель службы выпуска департамента маркетинга и рекламы
Наталья Боровикова, обозреватель Никита Миронов, выпускающий
редактор Светлана Карамнова, редактор отдела специальных
корреспондентов и обозревателей Александр Лосото, специальный
корреспондент Василиса Чернявская и заместитель
генерального директора по маркетингу и рекламе
Софья Хотчинская.

