Сегодня состоялся 20 съезд Чувашского отделения Союза журналистов России
15.11.2017 16:00

Главным вопросом повестки дня были выборы делегатов на XII Съезд Союза
журналистов России, назначенный на 25 ноября 2017 года. Из 25 делегатов, избранных
местными отделениями, присутствовали 22.

Председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров сообщил причину
намеченного съезда. По его словам, на форуме будут структурные изменения в
руководстве головного Союза. Председатель Всеволод Леонидович Богданов, с 1992
года возглавляющий Союз журналистов России, считает целесообразным сменить его
более молодым руководителем.

Валерий Петрович также рассказал, что федеративным советом СЖР была изменена
квота на участие в Съезде: один человек от каждых 50 членов. В настоящее время в
Чувашском отделении союза состоят более 460 членов. Из них согласно квоте должны
избираться 10 делегатов.

На 20 съезде были выдвинуты 12 кандидатов из разных местных отделений. Открытым
голосованием из этих членов союза на XII Съезд Союза журналистов России были
избраны : Комиссаров Валерий Петрович (Союз журналистов ЧР), Константинов
Валентин Николаевич (Козловская районная газета «Знамя»), Егорова Елена Ивановна
(ГТРК «Чувашия»), Данилов Анатолий Порфирьевич (ЧувГУ им. И.Н. Ульянова),
Михайлов Юрий Сергеевич (Издательский дом "Хыпар"), Шурекова Людмила
Геннадьевна (Канашская районная газета «Канаш ен»), Гурьянов Юрий Аркадьевич
(Телекомпания ЮТВ), Зайцева Елена Алексеевна (газета "Советская Чувашия"),
Трилинская Светлана Владимировна ( Ядринская районная газета "Ĕç ялавĕ"), Яковлева
Зоя Аркадьевна (Чувашский национальный конгресс).

Съезд так же рассмотрел вопрос о ежегодных конкурсах СЖ ЧР: им. С. Эльгера, Н.
Никольского, Л. Ильина. Как и в прошлые годы заявки на участие принимаются до 1
декабря нынешнего года. Итоги будут подводиться на празднике Дня печати в январе
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2018 года.

На съезде были и радостные моменты. За многолетнюю плодотворную работу в печати
и в связи с юбилеем главный редактор Ядринской районной газеты Светлана
Трилинская получила от председателя Союза Валерия Комиссарова грамоту Союза
журналистов России. Зоя Яковлева, член правления Союза журналистов Чувашии.
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