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3 декабря 2014 года в рамках XIV Городского отраслевого форума печати прошла церемония
награждения победителей ежегодного городского смотра окружных и районных СМИ «Информируем
из первых рук».
Дипломы победителям смотра вручили Руководитель Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы В.В.Черников, руководитель Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы
Г.В.Пенькова и руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти
города Москвы В.В.Шуленин.
Смотр ежегодно проводится Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы
при участии Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Прессслужбы Мэра и Правительства Москвы.
24 ноября 2014 года Городской комиссией смотра были подведены его итоги и отобраны победители
по номинациям. На конкурс принимались работы, вышедшие в свет с 1 января 2014 года. Всего на
смотр было подано 465 заявок.
Победителям смотра стали:
В номинации «Лучшая окружная газет а»
- 1 место: газета «Новые округа» (ТиНАО, издатель – ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»);
- 2 место: газета «Звездный бульвар» (СВАО, издатель – ООО «Объединенная редакция «Звездный
бульвар»);
- 3 место: газета «Север столицы» (САО, издатель - ООО «Телекомпания Сокол 21 век»).
В шорт-лист также вошли:
- газета «Восточный округ», издатель ООО «РИЦ Северо-Восток» (ВАО);
- газета «За Калужской Заставой», издатель ОАО «Окружная газета Юго-Западного округа»
(ЮЗАО).
В номинации «Лучшая районная газет а» ввиду достаточно низкого общего уровня выпускаемых в
городе районных газет и отсутствия позитивных качественных изменений данных изданий по
сравнению с 2013 годом Городская комиссия приняла решения не награждать участников в данной
номинации.
В номинации «Лучший инт ернет -ресурс печат ного средст ва массовой информации»
победителем был признан интернет-ресурс «Щ ербинский Вестникъ» www.ochevidets.info (ТиНАО, МУ
«Редакция средств массовой информации городского округа Щ ербинка»).
Также специальными дипломами были отмечены:
- интернет-портал «Звездный бульвар - интернет портал» www.zbulvar.ru (СВАО, ООО «Объединенная
редакция «Звездный бульвар»);
- интернет-портал «Восточный округ Онлайн» www.newsvostok.ru (ВАО, ООО «РИЦ Северо-Восток»).
В шорт-лист вошли:
- сайт окружной газеты «Север Столицы» www.severstolici.ru (САО, ООО «Телекомпания Сокол 21
век»);
- сайт окружной газеты «Южные горизонты» www.ugorizont.ru (ЮАО, ЗАО Редакция газеты
«Московская правда»).
В номинации «Лучший информационный инт ернет -ресурс т еррит ориальных органов
исполнит ельной власт и города Москвы» победителем признан информационный портал
префектуры Северо-Западного административного округа www.szao.mos.ru.
Также городской комиссией были отмечены следующие интернет-ресурсы территориальных органов
исполнительной власти города Москвы:
- информационный сайт управы Нижегородского района города Москвы www.nizh-uprava.ru.;

- официальное интернет-представительство органов исполнительной власти Зеленоградского
административного округа города Москвы, www.zelao.ru;
- интернет- редакция портала ЮВАО, сайт: www.uvao.ru;
- сайт управы района Северное Медведково города Москвы www.smedvedkovo.mos.ru.
В номинации «Лучшая публикация о жизни города» победителем признан Андрей Жигалин за
цикл публикаций «Курить или не курить», «Как я подписи проверял», «Ребята с нашего двора» (Ц АО,
газета «Москва. Ц ентр» № 22 (560), 28 (566), газета «На Пресне» № 3).
Также специальными дипломами были отмечены:
- Анна Пестерева за цикл публикаций «Сюда приходят, чтобы жить», «Ворон ворону глаз не вылечит.
В Сокольниках работает единственный в России реабилитационный центр для птиц», «весной всё
будет фиолетово. После реконструкции в Северном Измайлове открылся Сиреневый сад» (СВАО,
газета «Звёздный бульвар» № 20, ВАО, газета «Восточный округ» №№ 33, 36);
- Марина Трубилина за публикацию «Уроки мимики и жеста» (СВАО, газета «Алексеевский вестник»
№ 5);
- Елена Минашкина за публикацию «Где делают людей счастливыми? В ТеПигре» (ЮАО, газета
«Южные горизонты» № 29).
В номинации «Лучшая фот оработ а о жизни города» победителем стала фоторабота «Май.
Испытание снегом» (автор – Ольга Калинкина, ООО «ЭСМИ ОРВО», размещено на сайте префектуры
ВАО vao.mos.ru).
Также городской комиссией были отмечены следующие фотоработы:
- ВАО: газета «Богородские ведомости». Работа «Юные артисты из старшей группы детского сада»,
автор - Мария Бузова;
- САО: «Север столицы». Работа «Транспорт будущего», автор - Андрей Дмытрив;
- ТиНАО: газета «Новые округа». Работа «Молодая гвардия отметила юбилей», автор - Ростислав
Красноперов;
- ТиНАО: газета «Щ ербинский Вестникъ». Работа «Увенчанный храм», автор - Петр Соколов;
- ВАО: газета «Измайлово». Работа «Прощание Славянки», автор – Галина Тинькова.
В номинации «Лучший т елевизионный репорт аж, т елевизионная программа, т елевизионный
сюжет о жизни города» победителем признана информационная программа «Утро» (ОАО «Москва
Медиа», телеканал «Москва 24»).
Также специальным дипломом было отмечена МУ «Редакция средств массовой информации
городского округа Щ ербинка» (ТиНАО) за сюжет «Золотые купола»;
В шорт-лист также попали:
- ОАО «ТВ Ц ентр – Москва», название сюжета «Медицина»;
- ОАО «ТВ Ц ентр – Москва», название сюжета «МФЦ ».
На заседании Городской комиссии также было высказано предложение об увеличении количества
премий в номинации «Лучший интернет-ресурс печатного средства массовой информации» с одного
до трех мест, что планируется учесть при проведении данного смотра в последующие годы.
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