Поздравляем юбиляров ноября!
21 ноября отмечает 60-летие российский
журналист и политик, основатель и главный
редактор «Независимой
Ремчуков.

газеты»

Константин

В адрес юбиляра пришло много поздравлений.
«Благодаря Вашему профессионализму, широкому кругозору и
публицистическому таланту «Независимая газета» сегодня по
праву является одним из самых авторитетных медиаресурсов не
только в России, но и за рубежом. Объективный подход,
взвешенность оценок и глубокое погружение в проблематику
волнующих общество тем, в особенности касающихся Армии
России, – были и остаются главными принципами возглавляемой
Вами редакции издания и ее флагманского приложения –
«Независимого военного обозрения», говорится, например, в
поздравлении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

22 ноября исполнится 75 лет российскому
государственному и политическому деятелю,
журналисту Михаилу Полторанину.

После окончания факультета журналистики Казахского
государственного университета Михаил Никифорович работал в
разных СМИ, в частности, «Правда», «Московская правда»,
телеканал ТВ-3. В 1987—1991 гг. был секретарем правления
Московской городской журналистской организации. Как
заместитель председателя правительства и министр печати и
массовой информации Российской Федерации участвовал в
подготовке Закона о печати. В 1989 году был избран народным
депутатом СССР. В 1993—96 гг. был депутатом Государственной
думы.

25 ноября день рождения у заместителя
главного редактора, члена Союза журналистов
Москвы Ядвиги Юферовой.

Эта хрупкая очаровательная женщина успевает очень многое:
активно пишет, много ездит по стране. Её публикации в
«Российской газете» находят широкий отклик у читателей.
Выполняет большую общественную работу: входит в состав
Совета по русскому языку при Президенте России; автор идеи и
председатель Международного Пушкинского конкурса для
педагогов-русистов в странах ближнего и дальнего зарубежья;
член жюри премии «Большая книга», конкурса для региональных
СМИ «Золотой гонг»…
«Люблю ездить по России и езжу … Питер, Воронеж,
Благовещенск, Белоруссия — я не считаю ее заграницей, это
моя родина, и я часто там бываю», — говорит Ядвига
Брониславовна.
Труд журналистки отмечен многими правительственными и
общественными наградами. Она – лауреат Премии Правительства
РФ в области печатных СМИ, заслуженный работник культуры.
Президиум СЖМ сердечно поздравляет коллег с днем рождения,
желает творческого долголетия, крепкого здоровья, радости и
семейного благополучия!
21 ноября 2014.

