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В Белом зале Союза журналистов Москвы состоялось традиционное
совещание руководителей журналистских организаций.
Перед собравшимися выступила первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Васильевна Щербина. Она сказала,
что для столичной журналистской организации работа с
ветеранами – приоритетное направление. Ведь на учете в СЖМ
состоит 8 тысяч ветеранов. Программа – обширная. Здесь и
организация экскурсий по памятным местам страны, и оказание
материальной помощи, и льготная подписка на газеты и журналы.
Для ветеранов проводятся различные мероприятия, посвященные
знаменательным датам; званые обеды в ресторанах и кафе города
Москвы, которые СЖМ организует при поддержке Департамента
торговли и услуг города Москвы. В прошлом году около 20
ветеранов поправили свое здоровье в санатории, за что огромное
спасибо правительству Москвы. Традиционно СЖМ поздравляет
ветеранов с юбилейными датами. Недавно, например, поздравляли
«на дому» в 85-летием ветерана тележурналистики Валентину
Михайловну Шатрову. Информация о юбилярах, о книгах,
написанных ветеранами журналистики, размещается на сайте СЖМ.
В ходе совещания участники высказали много интересных
предложений по активизации работы с ветеранами, в частности, о
том, как с наименьшими затратами помочь коллегам сохранить
свое здоровье. Валентина Дмитриевна Зайцева («Медицинская
газета») предложила организовывать для ветеранов встречи с
геронтологами. Её поддержала Римма Габибовна Волкова («Красный
Крест России»), предложившая на сайте СЖМ открыть лекторий, в
котором размещать практические медицинские советы. Можно,
например, устроить для ветеранов журналистики встречу с
сестрой милосердия, которая расскажет, как правильно ухаживать
за больными людьми преклонного возраста; о правилах оказания
скорой медицинской помощи.

Людмила Матвеевна Семина, возглавляющая клуб ветеранов
журналистики «Комсомольской правды», и Станислав Викторович
Сергеев («Известия») затронули творческую сторону работы с
ветеранами. В частности, предложили создать сайт, на котором
бы освещалась ветеранская работа всех творческих союзов
Москвы; начать выпуск газеты, которая могла бы объединить
столичных ветеранов журналистики. Тем более что они – народ
пишущий.
Были высказаны предложения и пожелания о том, как лучше
организовать для ветеранов мероприятия, посвященные Дню
Победы.
Подводя итоги совещания, Людмила Васильевна обратилась к
собравшимся с просьбой активнее информировать СЖМ о юбилейных
датах, разных интересных
организаций СМИ.
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Встреча проходила в теплой дружеской обстановке за чашкой чая.
Все её участники получили подарок от РК «Радио России» —
сетевой радиоприемник с фирменным логотипом.
Слушайте, уважаемые ветераны, «Радио России» и будьте всегда в
курсе всех событий, происходящих в нашей стране! Крепкого вам
здоровья и творческого долголетия и не теряйте связи с СЖМ.
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