Совещание
секретарей
первичных
журналистских
организаций СЖМ
19 июля 2018 г.
в Союзе журналистов Москвы
состоялось
очередное совещание секретарей
первичных журналистских организаций
С отчетом

о работе Секретариата за первое полугодие выступила

Первый секретарь СЖМ Людмила Щербина.
При обсуждении было затронуто много вопросов и проблем. В
частности, подымался вопрос о взаимоотношениях СЖМ и Союза
журналистов России (о подготовке изменений в Уставе).
Секретари журналистских организаций Р. Пасынков (ИД «Граница»)
и В. Зайцева («Медицинская газета»), поставили вопрос о новых
формах поощрения журналистов.
Г. Алпатов (газета «Судебный репортер») от имени большинства
журналистов попросил руководство СЖМ ускорить решение вопроса
о возобновлении Пресс-карт, которые ранее от имени МВД и СЖМ
выдавалась журналистам для работы в кризисных ситуациях
(контртеррористические мероприятия, массовые беспорядки,
чрезвычайные ситуации и т.п.).
Был поднят вопрос о пролонгации Соглашения между СЖМ и
Департаментом культуры г. Москвы о возможном бесплатном
посещении членами СЖМ музеев и выставочных залов, ранее
действовавшего с 2014 г.
В связи с подготовкой к предстоящему съезду СЖМ, который
должен состояться в конце текущего года, секретарям первичных

организаций была поставлена задача упорядочить текущую работу
и подготовить отчеты за период между съездами.
Также была поставлена задача повышения эффективности обратной
связи с первичными организациями. Например, на сайте СЖМ,
можно шире освещать жизнь первичных организаций, и здесь их
секретари должны активизировать свою роль. Тем более что среди
них немало таких, которые давно и успешно трудятся в столичной
организации. Среди них:
Анатолий Строев – Агентство национальных новостей
Канцев Алексей – ТАСС
Попов Мстислав – газеты «Аргументы и факты»
Зайцева Валентина – «Медицинская газета»
Емельяненков Александр – «Российская газета»
Фролов Юрий – журнал «Наука и жизнь»
Пасынков Руслан – ИД «Граница»
Дмитренко Сергей – Литературный институт им.Горького
Скляров Игорь – ИД «Экономическая газета»
За активную работу Дипломами СЖМ были награждены секретари
журналистских организаций:
Сергей Дмитренко (ИД «Первое сентября» и Литературный
институт им.Горького),

Маргарита

Курганова

(«Учительская газета»),
Владимир Горожанкин (Информационное агентство ИАМИК).
Мария Орлова

