На президиуме СЖМ обсужден
новый статус Союза
1 февраля 2018 г.
состоялось заседание президиума
Союза журналистов Москвы.
Рассматривался вопрос о новом
статусе СЖМ

Открывая заседание, председатель
Союза журналистов Москвы Павел
Гусев подчеркнул, что назрела
острая необходимость объединить
усилия всех журналистов страны,
чтобы совместно решать стоящие
перед медиа-сообществом задачи.
Одна
из
главных
задач
–
повышение статуса члена Союза
журналистов, а также творческого союза в целом.
Согласно пункту 4 Устава Общественной организации «Союз
журналистов Москвы», утвержденного на Учредительном съезде 28
июня 1990 г. и в соответствии с изменениями и дополнениями
Устава, утвержденных IV съездом СЖМ 10 января 1997 года, «Союз
журналистов Москвы входит в качестве ассоциированного члена в
Союз журналистов России».

В связи с тем, что в новом
Федеральном
законе
об
общественных
организациях,
вступившем в силу с 1 января
2013
года,
нет
понятия
«ассоциированный
член»,
президиум СЖМ принял решение о
внесении в Устав соответствующих
поправок. Для этой цели в
ближайшее время будет создана рабочая комиссия по разработке и
внесению в Устав поправок и рассмотрению вопроса по вхождению
в состав Союза журналистов России.
В ходе обсуждения были также
затронуты серьезные вопросы,
касающиеся
жизнедеятельности
творческого союза.

Члены президиума обозначили основные требования, которые
предстоит решать Союзу журналистов России совместно с СЖМ.
В обсуждении приняли участие члены президиума главный редактор
«Российской газеты» Владислав Фронин, заместитель генерального
директора – директор по стратегии АО «Коммерсантъ» Виктор
Лошак, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр
Куприянов, главный редактор газеты «Версия» Николай Зятьков,
генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко, политический
обозреватель РТР Николай Сванидзе, главный редактор
«Учительской газеты» Петр Положевец, генеральный директор
объединенной редакции «Звездный бульвар» Юрий Сорокин, член
ревизионной комиссии СЖМ обозреватель «Новой газеты» Ольга
Тимофеева и другие.

В работе президиума приняли участие и выступили по
обсуждаемому вопросу председатель комитета Государственной
Думы по информационной политике, информационным технологиям и
связи Леонид Левин и председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьев.
Члены президиума приняли решение создать рабочую группу под
руководством Владислава Фронина. По итогам ее работы будет
принято соответствующее решение, и на очередном съезде Союза
журналистов Москвы будут внесены изменения в Устав СЖМ.

***
Участники мероприятия почтили минутой молчания своих коллег,
скончавшихся в январе 2018 г.: президента Ассоциации ветеранов
журналистики СЖМ Якова Ломко, журналиста и государственного
деятеля Бориса Резника, журналиста, парламентского
корреспондента Наталью Васенину, главного редактора (с 1967 по
2009 г.) журнала «Наша жизнь»
Евгения
Агеева.
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