Присуждены премии г. Москвы
2014
года
в
области
журналистики
Из Указа Мэра Москвы
26 декабря 2014 г. №90-УМ

…В соответствии с Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г.
N 38 «О наградах и почетных званиях города Москвы», на
основании предложений экспертного совета по присуждению премий
города Москвы в области журналистики:
Присудить премии города Москвы 2014 года в области журналистики:
1. За вклад в развитие сетевого телевизионного вещания
газеты «Вечерняя Москва» и создание авторских программ
«Кроп- фактор» и «Ценные кадры» Белянчеву Алексею
Валентиновичу — первому заместителю главного редактора
редакционному директору открытого акционерного общества
«Редакция газеты «Вечерняя Москва».
2. За освещение актуальных вопросов общественно-политической и культурной жизни столицы в эфире телеканала
«Москва 24» Богданову Михаилу Васильевичу корреспонденту
отдела корреспондентов службы информационного вещания
Творческо-производственного объединения «Москва 24»
филиала Федерального государственного «Государственная
телевизионная компания «Телеканал «Россия».

3. За большой вклад в развитие московского выпуска газеты
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» и создание газеты «Столичность»
Бычковой Екатерине Юрьевне — редактору отдела «Москва»,
руководителю Центра анализа развития г. Москвы закрытого
акционерного общества «Аргументы и факты».
4. За цикл репортажей о жизни столичного мегаполиса в программе «События» на телеканале «ТВ Центр» Выскребенцевой
Екатерине Юрьевне — специальному корреспонденту дирекции
информационных программ открытого акционерного общества
«ТВ Центр».
5. За освещение деятельности органов государственной власти
города Москвы на ленте информационного агентства
«Интерфакс» Жаворонкову Владимиру Ивановичу —
выпускающему группы выпуска московских новостей службы
политической информации главной редакции информации
закрытого акционерного общества «Интерфакс».
6. За вклад в создание информационно-аналитического портала
«ТАСС-Телеком» и подготовку материалов о развитии
информационных технологий Ивановой Ксении Мухаммедовне —
старшему
новостей

корреспонденту редакции «Общество» Службы
Федерального государственного унитарного

предприятия «Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)».
7. За большой вклад в создание мультимедийного формата газеты «Московская правда» Кузьминой Татьяне Игоревне —
заместителю генерального директора по производственным и
техническим вопросам закрытого акционерного общества
«Редакция газеты «Московская правда».
8. За актуальные печатные материалы о проблемах столичного
образования на страницах «Литературной газеты» Мазуровой
Людмиле Александровне — ведущему редактору отдела
«Общество»автономной
некоммерческой
организации
«Редакция «Литературной газеты».
9. За цикл публикаций о коррупции в правоохранительных органах и пенитенциарной системе Меркачевой Еве Михайловне
— обозревателю направления информации и расследования
закрытого акционерного общества «Редакция газеты

«Московский Комсомолец».
10. За освещение деятельности Правительства Москвы по
предоставлению государственных услуг населению Пейда
Екатерине Ильиничне — шеф-редактору дневного эфира
службы информационного вещания радио Департамента радио
открытого акционерного общества «Москва Медиа».
11. За цикл специальных репортажей и расследований о чрезвычайных происшествиях в городе Москве Попсуйко
Александру Вячеславовичу — специальному корреспонденту
отдела московского выпуска закрытого акционерного
общества «Издательский дом «Комсомольская правда».
12. За серию авторских материалов о реализации городских
программ поддержки социально незащищенных категорий
населения Проценко Александру Дмитриевичу — обозревателю
автономной некоммерческой организации «Редакция газеты
Труд».
13. За создание авторского культурно-просветительского проекта «Москва. Кремль» Саховской Анастасии Юрьевне —
корреспонденту
группы
корреспондентов
дирекции
информационных
программ
филиала
Федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная
компания» «Государственная телевизионная компания
«Телеканал «Россия».
14. За организацию выпуска вкладки «Москва» в еженедельный
номер «Российская газета — неделя» и освещение проблем
социально- экономического развития города Фокиной Нине
Семеновне – заместителю ответственного секретаря
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Редакция «Российской газеты».
15. За серию материалов о сохранении и реставрации памятников культурного наследия в городе Москве Юхно Нине
Евгеньевне – обозревателю по вопросам культуры и
культурного наследия Государственного унитарного
предприятия города Москвы «Редакция газеты «Тверская,
13».

…….
Мэр Москвы С.С. Собянин

