«Московские мастера» получили
по заслугам
В 15-й раз прошло торжественное
награждение победителей конкурса
«Московские мастера» в отрасли
издания
и
распространения
печатных СМИ

15 сентября в Центральном Доме журналиста прошла церемония
награждения победителей XV Городского профессионального,
инициатором которого традиционно выступил Департамент средств
массовой информации и рекламы города Москвы.
Идея поддержать издательское дело и систему распространения
периодических печатных изданий столицы родилась 15 лет назад.
За многолетнюю историю конкурса звания «Лучший по профессии»
удостоились 180 специалистов системы распространения –
продавцы, менеджеры и руководители компаний. В этом году
золотой фонд пополнили еще 12 имен.
На участие в конкурсе были направлены 42 заявки по четырем
номинациям. Итогом работы двух заседаний Экспертного совета
стал шорт-лист, после формирования которого за звание «лучший»
продолжили борьбу девять продавцов-киоскеров, три продавца
печатной продукции с рук, восемь менеджеров и пять ТОПменеджеров.
Особыми призами всех финалистов конкурса наградили
представители издательских домов Москвы: 12 лауреатов получили
памятные подарки от редакций «Вечерней Москвы», «Коммерсанта»,
«Москва-Инфо», «Московской правды».

От имени Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы участников и гостей церемонии поздравила
начальник Управления печати Елена Казакова.
Лучшими распространителями (продавцамикиоскерами) названы:

Фомина Светлана Алексеевна, ОАО «МОП «Союзпечать» – I
место
Фетисова Наталья Анатольевна, ЗАО «АРИА-АиФ» – II место
Андерсон Татьяна Вильнысовна, ООО «Аэро-Пресс» – III
место
Шерстнева Марина Борисовна, ОАО «Южное агентство печати»
– III место
Нырнова Алла Петровна, ООО «Медиа-Селект» – III место
Лучшие распространители (продавцы с рук):
Мартыненко Галина Филипповна, ООО «Альфа-ДМ» – I место
Замалеев Фатахдин Акзамович, ЗАО «Сейлс» – II место
Лучшие менеджеры:
Жулин Владимир Аркадьевич, ООО «Торговый дом «Кардос» –
I место
Клебовичюте Галина Владиславовна, ЗАО «АРИА-АиФ» – II
место
Сердюк Екатерина Владимировна, ООО «Сейлс» – III место
Лучшие ТОП-менеджеры:

Бачучина Елена Анатольевна, ООО «Сейлс» – I место
Боголепов Роман Юрьевич, ООО «Пресса.ру» – II место

Своим творчеством лауреатов и гостей вечера порадовали
танцевальный коллектив театра-студии «Маленькая страна»,
участник проекта «Главная сцена» Евгений Илларионов, вокальноинструментальный ансамбль «Белые росы», участница проекта
«Голос» Алина Чувашова, лауреат международных и всероссийских
конкурсов джаз-вокалистов Майя Месхадзе.
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