
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14 декабря 2018 г.  № 2801-р   
 

МОСКВА  

 

 

О присуждении премий Правительства Российской Федерации  

2018 года в области средств массовой информации 

 

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации  

2018 года в области средств массовой информации: 

1) Кондратьеву Владимиру Петровичу, обозревателю отдела 

корреспондентов главной редакции информационных и информационно-

аналитических программ Дирекции информации акционерного общества 

"Телекомпания НТВ", - за персональный вклад в развитие средств 

массовой информации;  

2) Костину Юрию Алексеевичу, генеральному директору общества  

с ограниченной ответственностью "ГПМ Радио", - за личный вклад  

в развитие отрасли; 

3) Курковой Бэлле Алексеевне, заместителю главного редактора  

по работе с городом  Санкт-Петербургом Главной редакции ЭСМИ 

"Телеканал "Россия - Культура" (Россия-К)", - за большой вклад в развитие 

отечественного телерадиовещания и реализацию уникальных 

документальных проектов; 

4) Микшису Михаилу Михайловичу, президенту общества  

с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг "Макс Медиа групп", - 

за развитие регионального телерадиовещания; 

5) Розенталь Мариэтте, председателю организационного комитета  

по организации и проведению XX Всемирного конгресса русской прессы  

в Нью-Йорке, - за организацию и проведение XX Всемирного конгресса 

русской прессы в Нью-Йорке; 
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6) Лозовской Елене Леонидовне, главному редактору автономной 

некоммерческой организации "Редакция журнала "Наука и жизнь", -  

за создание летописи развития науки и технологий и популяризацию 

научных знаний; 

7) Бобровой Ольге Николаевне, Мурсалиевой Галине Шальмиевне, - 

за серию журналистских расследований по проблемам безопасности детей 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

8) Левину Леониду Ирмовичу, шеф-редактору газеты "Якутск 

вечерний" автономной некоммерческой организации "Редакционная 

группа "Якутск Вечерний", - за принципиальность в отстаивании прав 

жителей региона на страницах газеты "Якутск вечерний"; 

9) Дзядко Филиппу Викторовичу, главному редактору общества  

с ограниченной ответственностью "АРЗАМАС", - за создание 

некоммерческого просветительского проекта "Arzamas.academy", 

посвященного гуманитарному знанию; 

10) Носовой Олесе Вячеславовне, первому заместителю главного 

редактора, шеф-редактору сайта, издателю интернет-проектов 

акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда", 

Ганелину Алексею Эдуардовичу, шеф-редактору, - работнику того же 

общества, Чепелю Александру Владимировичу и Вороной Наталье 

Ивановне, - за создание объединенной мультимедийной редакции. 

2. Минкомсвязи России обеспечить изготовление почетных знаков 

лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2018 года  

в области средств массовой информации, удостоверений к ним  

и дипломов, а также их вручение в установленном порядке и перечисление 

денежной части премии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


