О присуждении премий города
Москвы 2017 г. в области
журналистики
Указ Мэра Москвы 28 декабря 2017 г.
№109-УМ
О присуждении премий города Москвы 2017 года
в области журналистики
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:
1. Присудить премии города Москвы 2017 года в области
журналистики:
1.1. За фотопроект с историями людей разных национальностей,
работающих над благоустройством столицы Артемьевой Анне
Алексеевне – шеф-редактору отдела «Новая Студия» автономной
некоммерческой организации «Редакционно-издательский дом
«НОВАЯ ГАЗЕТА».
1.2. За репортажи о мероприятиях в поддержку Программы реновации жилищного фонда в городе Москве Брайнину Кириллу
Владимировичу – комментатору отдела корреспондентов службы
эфира дирекции информационных программ акционерного общества
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ».
1.3. За освещение актуальных вопросов жизни Москвы и москвичей
в программе «Встань москвичом» на радиостанции «Москва FM
Виноградовой Наталье Ивановне – ведущему утреннего эфира
службы информационного вещания радио Департамента радио
акционерного общества «Москва Медиа»; Казнину Дмитрию Юрьевичу

– ведущему утреннего эфира службы информационного вещания
радио Департамента радио акционерного общества «Москва Медиа».
1.4. За многолетнюю журналистскую деятельность по освещению
музыкальной жизни столицы Гаспаряну Артуру Юрьевичу —
обозревателю социально-культурного направления закрытого
акционерного общества «Редакция газеты «Московский
Комсомолец».
1.5. За яркие репортажи о крупнейших спортивных событиях и
большой вклад в популяризацию спорта Губерниеву Дмитрию
Викторовичу — советнику филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная компания «Телеканал «Россия».
1.6. За оперативное и всестороннее освещение жизни столицы
Густовой Ксении Геннадьевне – специальному корреспонденту
Редакции политической и общественной информации управления
информации на русском языке главной дирекции информации
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Международное информационное агентство «Россия сегодня».
1.7. За создание и выпуск специального приложения к Независимой газете «НГ-Столица» Дерябину Александру Александровичу –
заместителю заведующего отделом региональной корреспондентской
сети закрытого акционерного общества «Редакция «Независимой
газеты».
1.8. За разработку и реализацию специальных мультимедийных
проектов о жизни столичного мегаполиса Закиеву Ренату
Хайдеровичу – редактору отдела мультимедийных проектов
Федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция
«Российской газеты».
1.9. За журналистские расследования и серию репортажей о
событиях, получивших широкий общественный резонанс, Карпову
Александру Витальевичу – корреспонденту группы корреспондентов
службы выпуска информационных программ дирекции информационной

программы «Вести» объединенной дирекции информационных
программ филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
компания «Телеканал «Россия».
1.10. За создание информационной графики и дизайна газеты
«Вечерняя Москва» для всестороннего информирования москвичей
Кострикову Александру Борисовичу — арт-директору акционерного
общества «Редакция газеты «Вечерняя Москва».
1.11. За освещение ключевых экономических, социальных и
общественно значимых проектов, реализуемых в столице,
Ларионову Сергею Константиновичу — заместителю директора
отдела — руководителю группы московских корреспондентов отдела
по освещению деятельности органов государственной власти
службы политической информации закрытого акционерного общества
«Информационное агентство Интерфакс».
1.12. За многолетнюю плодотворную работу по развитию окружных
и районных средств массовой информации в городе Москве
Сорокину Юрию Александровичу – главному редактору общества с
ограниченной ответственностью «Единая Редакция».
1.13. За актуальные журналистские материалы о социальноэкономической жизни столицы Титко Алисе
корреспонденту отдела московского выпуска

Сергеевне –
акционерного

общества «Издательский дом «Комсомольская правда».
1.14. За создание специальных выпусков по освещению вопросов
здравоохранения в городе Москве Тутиной Юлии Сергеевне –
редактору отдела «Общество» акционерного общества «Аргументы и
факты».
1.15. За цикл материалов о финансово-экономической и инвестиционной деятельности Правительства Москвы Хейфецу Владимиру
Аркадьевичу – заместителю руководителя отдела общества и
потребительских рынков службы информационного агентства
акционерного общества «Москва Медиа».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
региональной безопасности и информационной политики
Горбенко А.Н.
С.С. Собянин
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