Приложение
к Протоколу заседания Конкурсной комиссии
Конкурса «Город в зеркале СМИ»
от 19 января 2016 года

ИТОГИ
Четвертого Международного Конкурса Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ) «Город в зеркале СМИ»
19 января 2016 г.

Москва

В Четвертом Мееждународной конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ» - 2015 г.
приняли участие представители средств массовой информации из 25 городов стран
СНГ:
№ п/п

Город

Республика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Абакан.
Актау.
Астрахань
Балашиха
Брянск
Вологда
Гомель.
Ижевск
Киров
Москва
Минск.
Оренбург
Пермь
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Северодвинск
Североморск
Тула
Томск
Уфа.
Хабаровск
Ханты-Мансийск.
Чита
Якутск

Республика Хакасия.
Республика Казахстан.

Республика Беларусь.

Республика Беларусь.

Республика Башкортостан.

Прислали заявки для участия в Конкурсе 52 СМИ, приняли участие в Конкурсе
более 110 участников.

Конкурсная Комиссия постановляет:
Определить победителями Четвертого Международного Конкурса МАГ «Город в зеркале
СМИ» следующие средства массовой информации, включая пресс-службы городов:

1. Номинация «Евразийский экономический Союз: год первый.
Опыт и перспективы развития межгородского сотрудничества»
Степень
Диплома
1 степени
(печатные
СМИ)

Город

Наименование СМИ,
ФИО участника
Награждается

Актау.
Мангистауская
область.
международный информационно-аналитический
Республика
журнал «Вектор Каспия» (г. Актау, Мангистауская
Казахстан
область. Республика Казахстан). Главный редактор Бутырина Наталья Григорьевна. Участник Конкурса Покатилов Александр Валерьевич - журналист,
аналитик-обозреватель.

1 степени
Уфа
(электронные
СМИ)

Награждаются
журналисты МУП «Продюсерский центр» «Вся
Уфа» (директор – Сулейманова Алина Наильевна),
журналисты
Назирова
Светлана
Салаватовна
(программа «Специальный репортаж» и Хаирова

Элина Рузалиновна (программа «Уфимский
городовой») за высокий профессионализм,
творческую инициативу в освещении различных
сфер жизнедеяьельности города.
2 степени

ХантыМансийск

Награждается
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр». Учредители:
Администрация и Дума города Ханты- Мансийска.
Участники – коллективы редакции газеты «Самарово –
Ханты-Мансийск» и телевидения «Новая студия».

3 степени

Томск

Награждается
газета «Область здоровья». Томск. Участник Сырова Светлана Львовна, редактор.

2. Номинация «Эффективное управление городом =
повышение качества жизни населения»
Степень
Диплома

Город

Наименование СМИ,
ФИО участника

Диплом
1 степени
(печатные
СМИ)

Вологда

Награждается
творческий
коллектив
Муниципального
автономного
учреждения
Издательскоинформационный центр «Вологда-Портал»
(руководитель - Земчихина Елена Анатольевна) за
верность принципам журналистики, высокий
профессионализм в подаче социальной и
общественно значимой информации.

Диплом 1
Брянск
степени
(электронные
СМИ)

Награждается

2 степени
(печатные
СМИ)

Награждается

Абакан.
Республика
Хакасия

2 степени
Оренбург
(электронные
СМИ)

Азарова Ирина Анатольевна, ведущая
программ филиала ФГУП ВГТРК ГТРК
«Брянск»
(руководитель
Тихомирова
Галина
Ивановна)
за
высокий
профессионализм,
направленный
на
формирование диалога между властью и
общественностью
города
с
целью
повышения уровня жизнедеятельности
Брянска.

коллектив редакции еженедельной городской
газеты «Абакан», город Абакан, Республика
Хакасия (главный редактор Кудряшов Юрий
Тимофеевич) за профессионазм и творческую
инициативу в формировании имиджа власти
города,
социального диалога в обществе,
передаче практического опыта городского
хозяйствования.

Награждается
Тишакова Дарья Игоревна, корреспондент
ГТРК «Оренбург» (директор - Мурашова
Лариса Альбертовна),
за профессиональный
подход в создании программы «Город и горожане».

3 степени
(печатные
СМИ)

Пермь

Награждаются
журналисты газеты «Наш район» (город
Пермь) Зарина Ситдикова и Наталия
Ярославцева (директор газеты «Наш район»,
директор ООО «Центр деловой информации»
Светлана Мазанова) за профессионализм и
творческое мастерство.

3 степени
Абакан
(электронные Республика
СМИ)
Хакасия
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Награждается
Федотко Лилия Васильевна - автор и ведущая
программ МУП ИРТА «АБАКАН» (главный
редактор Магдаласова Надежда Юрьевна), за
высокий профессиональный подход к раскрытию
тем
городской
жизнедеятельности,
управленческого
опыта,
способсвующих
устойчивому развитию города и социальному
диалогу в обществе.

Телевидению «Абакан»
исполнится 20 лет.
Диплом
участника

Томск

в

2016

году

Награждается
Климычева Юлия Борисовна, обозреватель
Томской областной газеты «Красное знамя»,
за верность принципам журналистики,
правдивость и доходчивость в подаче
социальной и общественно значимой
информации.

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата

Хабаровск

Награждается

(телевидение)

Шевчук Татьяна Николаевна, шеф-редактор отдела
новостей «РЕН СЭТ ТВ», Хабаровск (ИП
Удовиченко. Руководитель - Удовиченко А.Д.), за
документальный проект о городе Хабаровске.

Астрахань

Награждается
Яваева Ксения Александровна, собственный
корреспондент МБУ г. Астрахани «Прессцентр», газеты «Вечерняя Астрахань», за
верность принципам журналистики,
правдивость и доходчивость в подаче

социальной и общественно значимой
информации.
Диплом
участника

Санкт-Петербург

Награждается
Коллектив редакции журнала «URBAN
REPORT», г. Санкт-Петербург (главный
редактор - Настасья Ильичева), за верность

принципам журналистики, правдивость и
доходчивость в подаче социальной и
общественно значимой информации.

Диплом
лауреата

Чита.
Забайкальский
край

Награждается
Викторова Виктория Викторовна, журналист
ГАУ «Редакция газеты «Забайкальский
рабочий» (руководитель – Будько А.В.),

за верность принципам журналистики,
правдивость и доходчивость в подаче
социальной и общественно значимой
информации.

3. Номинация «Дружба народов стран СНГ – важнейший элемент
развития социально-экономических связей»
Степень
Диплома

Город

Наименование СМИ,
ФИО участника

Диплом
Минск
ПОБЕДИТЕЛЯ
(печатные
СМИ)

Награждается
коллектив редакции газеты «Вечерний Минск»
(главный редактор – Протас Сергей Александрович)
за цикл материалов, опубликованных в рамках
совместного медийного проекта газет « Вечерний
Минск» (Республика Беларусь») и «Вечерняя
Москва» (Российская Федерация).

Диплом
Тула
ПОБЕДИТЕЛЯ
(электронные
СМИ)

Награждается
Цой Галина Моисеевна, автор и ведущая
телепрограмм ВГТРК ГТРК «Тула» (директор – Белов
Сергей Александрович) за профессиональный подход в
создании цикла передач о дружбе народов стран СНГ,
высокое журналистское мастерство.

1 степени

Награждается

Якутск

2 степени

3 степени

Республика
Саха
(Якутия)

ООО «Точка взаимодействия» (ООО «ТВ»),
генеральный директор Желнин Олег Леонидович,
за
серию передач «Городской округ», «Точка
взаимодействия», информационно-публицистический
ресурс
okrug.tv,
привлекающих
внимание
государственных муниципальных и региональных
городских структур к вопросам жизнедеятельности
города и отвечающих интересам горожан.

Гомель.
Республика
Беларусь

Награждается

Хабаровск

Награждается

коллектив учреждения «Редакция газеты
«Гомельские ведомости» (главный редактор
Суботко Тамара Александровна) за серию
материалов, достоверно и профессионально
раскрывающих тему дружбы народов стран СНГ,
за верность идеалам журналистики, точность и
ответственность в подаче социально и
общественно значимой информации.

коллектив журнала «Лучшее в Хабаровске»
(директор Науменко Жанна Владимировна.
Главный
редактор
Хаустова
Анастасия
Сергеевна) за верность городской тематике,
качество подготовки информации, передачу
практического
опыта
хозяйствования,
способствующего устойчивому развитию города
и социальному диалогу в обществе.
Диплом
участника

Ижевск

Награждается
Телекомпания «СТС-Ижевск» (руководитель Митрофанов Василий Леонидович, участник конкурса
- Зиннатуллина Нина Сергеевна, автор, выпускающий
редактор) за творческий подход к избранной тематике,
направленной на повышение качества жизни горожан.

4. Номинация «Фотопортрет мэра в интерьере города»
Степень Город
Диплома

Наименование СМИ,
ФИО участника

1
степени

Киров

Награждается
коллектив редакции газеты МО «Город Киров»
«Наш город» (директор Шершнев Геннадий
Иосифович. Главный редактор Фадеева Елена
Ивановна) за высокое качество материалов,
способствующих формированию имиджа города,
направленного на устойчивое развитие и
комфортное проживание горожан.

2
степени

Москва

Награждается
Грачев Василий Александрович,
фотокорреспондент редакция газеты «Тверская,
13», Москва (главный редактор Черненко Л. В.),
за высокий профессионализм и мастерство.

3
степени

Северодвинск Награждается

Легостаева Евгения Александровна - главный
специалист отдела по связям со СМИ
Администрации Северодвинска за материалы,
опубликованные в Северодвинской городской
общественно-политической газете «Северный
рабочий».

5. Специальные Дипломы МАГ
Город/организация

Наименование номинаций, в которых участники
конкурса отмечены дипломами

Москва

Горохов Максим Сергеевич, главный специалист
дирекции АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед» за
цикл публикаций в научно – практическом журнале
«Санитарный врач» (Москва), способствующих
безопасности городской среды и устойчивому
развитию мегаполиса.

Москва

Редакция
информационно-аналитического
журнала
«Муниципальная Академия» (главный редактор Зотов
Анатолий Борисович) за верность избранной тематике,
качество подготовки информации, передачу практического

опыта хозяйствования, способствующего устойчивому
развитию города и социальному диалогу в обществе.

Североморск

Тула

Налимова Юлия Николаевна- консультант прессцентра Администрации ЗАТО г. Североморск
(руководитель Норина Ирина Леонидовна) за
профессиональный, творческий подход к раскрытию
городской тематики в информационно-аналитическом
журнале «Вестник МАГ»
Коллектив
редакции
информационноаналитической газеты «ОКНО в Городе», Тула
(главный редактор - Липгарт Игорь Сергеевич) за
высокий профессионализм в подаче социальной и
общественно значимой информации, направленной на
улучшение качества жизни населения городов.

Рязань

Награждается
Якунина Светлана Борисовна, руководитель отдела по
связям со средствами массовой информации
Администрации города Рязани,
за профессионализм и творческую инициативу в
формировании имиджа власти города.

Рязань

Награждается
редакция областной общественно-политической
газеты «Рязанские ведомости» (главный редактор
Зайцева Галина Александровна) за оперативность и
высокий профессионализм в подаче социальной и
общественно значимой информации.

Москва

Награждается
журнал «Российская Федерация сегодня». Москва. (Шефредактор – Шаров Александр Валерьевич, обозреватель –
Захватова Юлия Борисовна) за системное и эффективное
освещение
тематики
международного,
межмуниципального сотрудничества и вклад в развитие
местного самоуправления.

Москва

Драгун Евгений Витальевич - автор цикла публикаций в
журнале «Коммунальный комплекс России», Москва
(главный редактор –

Куприянов Владимир Алексеевич) за творческий подход к
продвижению инновационных решений, способствующих
устойчивому развитию городов.

Москва

Российский журнал «Муниципалитет», Москва (главный
редактор
Куликова
Людмила
Ивановна)
за
профессионализм,
творческую
инициативу
в
формировании
имиджа
власти
муниципальных
образований Российской Федерации.

Москва

Награждается
Масленников
Виктор
Викторович,
автор
изданий
«Коммунальный комплекс России» и «Наша молодежь» за
высокий профессионализм в освещении тематики городской
жизнедеятельности,
передачу
практического
опыта
хозяйствования,
способствующего
комфортности
проживания и устойчивому развитию города, социальному
диалогу в обществе.

Самара

Награждается
Управление информации и аналитики Администрации
Городского округа Самара (руководитель - Рыжкова Елена
Александровна) за информационную открытость и вклад в
развитие местного самоуправления.

