Мосгордума
наградила
парламентских корреспондентов
В
ст
ол
ич
но
м
па
рл
ам
енте впервые прошла торжественная церемония награждения
журналистов благодарственными письмами за лучшее освещение
работы Мосгордумы в 2016 году. Событие было приурочено ко Дню
российской печати.
Журналистов СМИ, освещающих деятельность столичного
парламента, приветствовал Председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Сегодня мы закладываем новую традицию – проведение
торжественной церемонии чествования парламентских журналистов,
которые ежедневно освещают деятельность Московской городской
Думы, работу ее депутатов и реализацию общественно значимых
проектов столичного парламента. Благодаря вам – «четвертой
власти» — выстроен конструктивный диалог между москвичами и
городскими органами власти».
Алексей Шапошников поблагодарил журналистов за продуктивную
работу и пожелал им здоровья, благополучия, новых интересных
проектов и творческих свершений.

В ходе торжественной церемонии в
номинации
«За
освещение
социально
значимых
законодательных инициатив МГД в
2016 году» был отмечен коллектив
редакции программы «Городское
собрание» телеканала «ТВ ЦЕНТР»:
шеф-редактор
Елена
Крашенинникова,
специальные
корреспонденты Валерия Кораблева, Игорь Егорычев, Антон
Стеклов, корреспонденты Никита Сумеркин, Александр
Соломонов, Юлия Арянина. Также благодарственными письмами в
этой номинации отмечена работа журналистов Агентства городских
новостей
«Москва»:
начальника
отдела
политики
и
финансов Ксении Донской, специального корреспондента Вероники
Востриковой, корреспондента Анастасии Стёпичевой. Мосгордума
отметила работу специального корреспондента регионального
информационного агентства Московской области (РИАМО) Олеси
Кулинчик,
специальных
корреспондентов
Международного
информационного
агентства
«Россия
сегодня»
Ксении
Густовой, Карины Камаловой, редактора отдела «Московская
власть» газеты «Вечерняя Москва»
заместителя Ольги Орищиной.
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В номинации «За профессионализм и творческий подход к
освещению работы МГД в 2016 году» Мосгордума отметила
работу корреспондента телеканала «Москва 24» Светланы
Заболевой, специального корреспондента службы политической
информации информационного агентства «Интерфакс» Юрия
Кологорцева, специального корреспондента отдела «Москва»
информационного агентства России «ТАСС» Сергея Ганьжина,
специального корреспондента информационного агентства
«Национальная служба новостей» Юлию Лаптеву, заместителя
главного редактора газеты «Московская перспектива» Жанну
Авязову, специального корреспондента газеты «Известия»
Светлану Субботину, обозревателя газеты «Московский
комсомолец» Екатерину Пичугину, корреспондента газеты

«Коммерсантъ» Александра Воронова, редактора отдела политики
«Лента.ру» Екатерину Кориненко и начальника отдела политики и
финансов агентства городских новостей «Москва» (в 2016 году)
Екатерину Ерёменко.
Особо была отмечена работа журналистов, активно освещавших
программу «Памяти московского народного ополчения»,
инициированную депутатами Московской городской думы, а также
выпуск в рамках этой программы книги «Они отстояли Москву.
Летопись народного ополчения Москвы». Книга вышла в свет при
поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы.
Благодарственными письмами отмечены: корреспондент программы
«Городское собрание» телеканала «ТВ Центр» Илона Быкадорова;
старший корреспондент отдела «Москва» информационного
агентства России «ТАСС» Евгения Климова; корреспондент отдела
«Московская
Петрова.
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Специальный корреспондент отдела «Москва» информационного
агентства России «ТАСС» Сергей Ганьжин: «Мы все видим, как
меняется наш город. Но информация о его развитии была бы
неполной, если бы не активная поддержка нами, журналистами,
депутатов столичного парламента. Искренне надеемся, что наше
сотрудничество будет только укрепляться».

В завершение церемонии Алексей Шапошников выразил особую
благодарность первому заместителю руководителя Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлии
Казаковой, без поддержки которой реализация программы «Памяти
Московского народного ополчения» была бы гораздо сложнее.
«В
наступившем
году
тема
Московского народного ополчения
ни в коем случае не уйдет на
второй план. Это память, которую
мы обязаны оставить после себя
своим
детям
и
внукам,
—
подчеркнула в ответном слове
Юлия Казакова и сообщила, что
уже готовится к выпуску в свет
вторая часть книги «Они отстояли Москву. Летопись народного
ополчения Москвы».

В ходе церемонии глава столичного парламента поздравил
парламентского корреспондента Московской городской Думы,

спичрайтера председателя Международного экологического
движения «Живая Планета» Николая Терещука с получением звания
лауреата премии Правительства Москвы в области охраны
окружающей среды.
Этой награды журналист удостоился за активную популяризацию
экологического образования и просвещения, укрепления в
обществе экологических ценностей, в стимулировании
деятельности физических лиц в области окружающей среды
столицы.
С
31 января 2017 г.

