Победителям
смотра
«Информируем из первых рук»
вручены награды
3 декабря 2015 г. в рамках XV
Городского отраслевого форума
печати состоялась церемония
награждения
победителей
ежегодного городского смотра
окружных
и
районных
СМИ
«Информируем из первых рук».

Смотр ежегодно проводится Департаментом средств массовой
информации и рекламы города Москвы при участии Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы. На конкурс
принимались работы, вышедшие с 1 января 2015 года. Всего на
смотр было подано 205 заявок.
В номинации «Лучшая окружная газета» победителями смотра
стали:
1 место: газета «Москва. Центр» (ЦАО, издатель – ОАО
«Редакция газеты «Вечерняя Москва»);
2 место: газета «Восточный округ» (ВАО, издатель – ООО
«Объединенная редакция «Звездный бульвар»);
3 место: газета «Южные горизонты» (ЮАО, издатель — ЗАО
«Редакция газеты «Московская правда»).
В
номинации
«Лучший
интернет-ресурс
окружной
газеты» победителем признан интернет-ресурс «Звёздный бульвар
– Интернет-портал» www.zbulvar.ru (СВАО, ООО «Объединенная
редакция «Звездный бульвар»).

В номинации «Лучшая интернет-газета района» победителем стал
пул интернет-газет СВАО, выпускаемых ООО «Объединенная
редакция «Звездный бульвар». Также специальным дипломом был
отмечен
интернет-ресурс
«Щербинский
Вестникъ» www.ochevidets.info (ТиНАО, МБУ «Редакция средств
массовой информации городского округа Щербинка»).
В номинации «Лучшая авторская
города» победителями признаны:

публикация

о

жизни

1 место: Ольга Кузьмина за исторический цикл статей о
Центральном административном округе города Москвы — «Дом
великолепной босоножки», «Судьба великой Мухи», «Портрет
жены художника», «Сквер стал Булгаковским» (ЦАО, газета
«Москва. Центр»).
2 место: Берта Бухарина за серию публикаций, посвященных
70-летию Дня Победы — «Экипаж с задания не вернулся»,
«Зову: откликнись, моя родня…», «Нет в России семьи
такой…», «Память возвращается к живущим» (ЮАО, газета
«Южные горизонты»);
3 место: Кира Деливориа за публикацию «Ржавый пояс
засверкает» (ЗАО, газета «На Западе Москвы»).
Также комиссия отметила высокий творческий уровень серии
публицистических материалов Александра Латышева «Дневник
москвича» (СВАО, газета «Звёздный бульвар»).
В номинации «Лучшая фоторабота о жизни города» победу одержали
фотоработы «Улыбайся, малыш! Войны больше не будет» и «Анна
любит свой город» (автор – Дмитрий Рухлецкий (ЦАО, газета
«Москва. Центр»).
В номинации «Лучший видеоматериал о жизни города» победителем
признан видеоматериал «День Победы. 70 лет спустя», (ЗелАО,
сайт окружной газеты Зеленоградского АО города Москвы
www.zelao.ru).

Награды вручали:
руководитель Департамента средств
массовой информации и рекламы
города Москвы
Иван Шубин,
первый заместитель руководителя
Департамента
территориальных
органов
исполнительной власти гогода Москвы Евгений Стружак
и первый заместитель руководителя Пресс-службы Мэра и
Правительства Москвы
Борис Булай.
4 декабря 2015 г.

