Сергей Собянин вручил премии
города
Москвы
в
области
журналистики
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15 января 2016 г. в Белом зале мэрии Москвы на улице Тверской
чествовали журналистов. 15 представителей федеральных и
городских СМИ стали лауреатами премии столицы за 2015 год.
Дипломы и почетные знаки лауреатам вручил мэр Москвы Сергей
Собянин. Обращаясь к ним, он поблагодарил журналистов за
объективное освещение деятельности правительства Москвы по
изменению качества городской среды.
«Средства массовой информации, журналисты играют огромную,
колоссальную роль в объективном, честном информированию
горожан, помогают им разобраться в огромном потоке той
информации, тех проблем, которые существуют в мегаполисе», —
подчеркнул градоначальник.
Он пообещал, что и в нынешнем, 2016-м году, поля для
творчества в столице меньше не будет: «Город и дальше не
собирается стоять на месте. Мы будем строить новые дороги,
эстакады, транспортные развязки. Улучшать здравоохранение,
образование. Впереди — выборы в Госдуму РФ».

Журналисты признались, что внимательно следят за происходящим
в родном городе. Невольно сравнивая Москву с другими столицами
мира, они радуются тому, что у нас и общественный транспорт
работает лучше, и магазины — дольше, и музеи бесплатны для
детей, а по праздникам — вообще для всех посетителей.
Напомним, премия города Москвы существует с 2001 года.
Она ежегодно присуждается указом мэра по предложению
экспертного совета, в который входят руководители средств
массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты
Московской городской думы. Совет отбирает наиболее
талантливые и актуальные материалы 15 журналистов газет,
телевидения и радио о Москве и москвичах. В прошлом году
по предложению Союза журналистов Москвы размер премии с
целью повышения ее престижа был
200 тысяч ₽.

увеличен с 150 тысяч до

Лауреатами премии города Москвы за 2015-й год стали:
Сергей Бирюков — ответственный редактор отдела
«Культуры» газеты «Труд», Светлана Волкова — специальный
корреспондент отдела московского выпуска «Комсомольской
правды», Сергей Ганьжин — руководитель проекта редакции
спецпроектов ТАСС, Игорь Гмыза — обозреватель «Радио
России», Артем Константинов — ведущий программы
«Московская неделя» ТВ Центра, Эдуард Кудрявицкий —
фотокорреспондент газеты «Аргументы и факты», Павел
Мельников — корреспондент «Телеканала России», Леонид
Перский — директор по развитию бизнеса службы
политической информации «Интерфакса», Татьяна Портянихина
— обозреватель газеты «Тверская, 13», Анна Семкина —
корреспондент творческо- производственного объединения
«Москва- 24» «Телеканала Россия», Ирен Татонова —
обозреватель » Московской правды», Михаил Фалалеев
— специальный корреспондент отдела безопасности и права
«Российской газеты», Татьяна Федоткина — замруководителя
направления информации и расследования «Московского
комсомольца», Тамара Ходова — спецкор МИА «Россия

сегодня» и Александр Шарнауд Шарнауд — зам. главного
редактора «Вечерней Москвы».
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