Дипломы СЖМ — представителям
Пресс-службы «Росгвардии»
11 октября 2018 г. в Белом зале
Союза
журналистов
Москвы
состоялась встреча глав прессслужб региональных подразделений
«Росгвардии» с первым секретарем
СЖМ Людмилой Щербиной.

Представителям пресс-служб Росгвардии были вручены Дипломы СЖМ
«За активную работу по освещению деятельности Росгвардии».
Людмила Васильевна, поздравляя награждённых, не могла не
признать, глядя на прибывших гостей из регионов, – насколько
же украшает серьёзную, в прямом смысле военизированную
структуру присутствие в ней дам. Сотрудницы пресс-служб
ведомства, со своей стороны, и в выступлениях, и в кулуарах
признавались, насколько на периферии почётно проходить службу
в структурах Росгвардии. Налицо – устойчивая тенденция в связи
с этим — рост популярности у прекрасной половины населения тех
мест работы или службы, которые раньше считались исключительно
мужскими.
— И у российской журналистики
тоже с каждым годом всё более
женское лицо, — заметила Людмила
Васильевна. – Тому – масса
причин. В непоследнюю очередь —
недостаточная,
особенно
в
регионах,
заработная
плата
работников СМИ.

Первый секретарь Союза журналистов Москвы рассказала о планах
творчески-профессионального объединения на ближайшее будущее.
В частности, гостьи в военной форме с особенным интересом
узнали, как проходит проведение учебно-практических курсов
«Бастион», насколько востребованным среди журналистов, и
женщин в том числе, становится физическая закалка и
тренировка на выносливость в экстремальных условиях. «Но, тем
не менее, хоть и стреляют на «Бастионе» холостыми, — сказала
Л.В. Щербина, — условия на полигоне максимально приближенные к
боевым. И в то же время – журналисты – тоже люди, и ничто
человеческое им не чуждо. Так, на одних из сборов «Бастиона»
мы даже свадьбу один раз отыграли!»
Начальник пресс-службы Центрального округа «Росгвардии» Илья
Кренжель сообщил, что налажен выпуск издания ведомства – в
формате еженедельника, с региональными вкладками. По словам
Кренжеля, журналисты производят качественный, современный
контент, умея при этом также увлекательно подать его
читателям.
Среди получивших Дипломы СЖМ – руководители пресс-служб
территориальных управлений «Росгвардии» Асцатурова Ольга
(Тула), Бабкина Ольга
(Московская область), Бугаева Ирина
(Белгород), Мурза Наталья
Фомина Яна (Курск).

(Воронеж), Урсу Яна (Москва),

Алексей Голяков
12 октября 2018 г.

