Михаил Сеславинский вручил
государственные награды
18 марта в зале коллегии
Роспечати
состоялось
торжественное
вручение
государственных наград, почетных
грамот
и
благодарностей
Президента Российской Федерации.
Наград удостоены 27 номинантов
как за вклад в развитие СМИ, так
и за воплощение конкретных проектов.
Глава Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаил Сеславинский поздравил всех собравшихся и
поблагодарил работников СМИ за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, телерадиовещания и
многолетнюю плодотворную деятельность.
«Приятно видеть среди награжденных знакомые лица компании
«ВГТРК», «Первого канала» и «НТВ». Вы — большие профессионалы,
являющиеся
фундаментом
отечественной
телевизионной
журналистики. Я хочу поблагодарить Вас за неравнодушное
отношение и преданность журналистскому делу», — сказал
Сеславинский.
За заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовещания
и многолетнюю плодотворную деятельность была объявлена
благодарность Президента РФ ведущему инженеру автономной
некоммерческой организации «Спортивное вещание» Михаилу
Рыдалину, а также восемнадцати другим сотрудникам открытого
акционерного общества «Телекомпания НТВ».
Директор дирекции интернет-сайтов «ВГТРК» Марат Ахметжанов,
заместитель
главного
продюсера
службы
творческопроизводственного объединения «Россия-24» Ольга Гудина,

заместитель руководителя департамента «ВГТРК» Леонид Звонарев,
начальник отдела службы тематических и аналитических программ
филиала ГРК «Голос России» Ирина Мартыненко и продюсер отдела
службы эфира Дирекции информационных программ ОАО «Первый
канал» Елена Штоколова удостоены благодарности Президента РФ
за многолетнее успешное выполнение обязанностей по обеспечению
информационных мероприятий Президента Российской Федерации.
За заслуги в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи
Почетной грамотой Президента Российской Федерации был
награжден генеральный директор ЗАО «Коммерсантъ. Издательский
Дом» Павел Филенков, а первый заместитель генерального
директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» Алексей Попов удостоен благодарности Президента
Российской Федерации. Михаил Сеславинский отметил, что их
работа позволила миллионам людей по всему миру увидеть наши
Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Сочи
гостеприимными, яркими, успешными.
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профессиональной деятельности благодарностью также был отмечен
коллектив закрытого акционерного общества «Редакция журнала
«Мурзилка», отпраздновавший в минувшем году 90-летие своего
существования.
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