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На очередном съезде Союза журналистов Чувашии председателем
профессионального объединения вновь избран Валерий Комиссаров

26 февраля 2021 года в Чебоксарах состоялся очередной съезд региональной
общественной организации «Союз журналистов Чувашской Республики». В
региональное отделение входят более 500 человек. В работе съезда приняли
участие 45 делегатов.

С отчетным докладом «О работе региональной общественной организации «Союз
журналистов Чувашской Республики» за 2015-2020 гг. и задачах на предстоящие годы»
выступил председатель Союза журналистов Чувашской Республики Валерий
Комиссаров. Вначале он зачитал приветствие председателя Союза журналистов России
Владимира Соловьева, адресованное делегатам съезда организации, которая является
«одной из самых старейших объединений мастеров своевременного и емкого слова
страны – в 2023 году ей исполняется 100 лет».

Затем Валерий Петрович отметил наиболее важные события в деятельности Союза
журналистов России, в жизни региональной общественной организации, рассказал о
положении дел в средствах массовой информации республики, преобразованиях в этой
сфере в последние пять лет, назревших вопросах чувашских национальных изданий.
Обозначил, что творческий союз нацелен на повышение статуса профессии, доверия
общества к профессиональному союзу и привел слова Главы Чувашской Республики
Олега Николаева из его недавнего выступления на мероприятии по празднованию Дней
печати России и Чувашии: «Нам важно, чтобы республиканские медиа и дальше
развивались в ногу со временем. Значимость журналистики как четвертой власти
никогда не ослабевала. Своевременное доведение правдивой информации, аналитика и
критика важны для общества, а для государственной власти просто необходимы, чтобы
оперативно реагировать на недостатки».

Широкое отражение в докладе получила деятельность Союза журналистов республики
по консолидации средств массовой информации, организации творческой учебы и
профессиональных конкурсов, приему в Союз достойных представителей молодого
поколения журналистов. Председатель профессионального объединения журналистов
также рассказал об активном и успешном участии мастеров пера, теле- и
радиокорреспондентов в международных, всероссийских и республиканских творческих
конкурсах
.
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От имени ревизионной комиссии Союза журналистов Чувашской Республики с докладом
«О финансово-хозяйственной деятельности региональной общественной организации
«Союз журналистов Чувашской Республики» за 2015-2020 годы» выступил ветеран
печати Анатолий Ермолаев.

В прениях по докладам выступили депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Петр
Краснов, генеральный директор-главный редактор газеты «Советская Чувашия»
Владимир Васильев, заведующий кафедрой журналистики Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова Анатолий Данилов, вице-президент,
руководитель исполкома Чувашского национального конгресса Анатолий Ухтияров,
научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Алексей
Леонтьев, редактор журнала «Народная школа» Олег Кульев, руководитель телеканала
ЮТВ Юрий Гурьянов.

Делегаты съезда отметили содержательность докладов и признали работу
председателя, правления, ревизионной комиссии Союза журналистов Чувашской
Республики удовлетворительной.

По итогам докладов принято Постановление, в котором отметили необходимость
широкого освещения в СМИ реализации в Чувашской Республике Национальных
проектов до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Чувашской
Республики до 2035 года, программы «Комплексное развитие сельских территорий»,
мероприятий, проводимых в 2021 году в рамках Года трудового подвига строителей
Сурского и Казанского оборонительных рубежей, памяти 80-летия начала Великой
Отечественной войны и др. В Постановлении также отмечена целесообразность
ходатайства об учреждении Почетного звания «Заслуженный журналист Чувашской
Республики» и обращения в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации с просьбой о ежегодном выделении Чувашскому государственному
университету им. И.Н. Ульянова бюджетных мест по специальности «журналистика».

Затем состоялись выборы руководящих и контрольных органов Союза журналистов
Чувашской Республики. Председателем Союза журналистов Чувашской Республики
вновь избран Валерий Петрович Комиссаров.
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В состав правления вошли: В.П. Комиссаров, В.Л. Васильев, Н.А. Галкин, Ю.А. Гурьянов,
А.П.
Данилов
,
Е.И. Егорова
,
М.Н. Краснов
,
А.П. Леонтьев,
А.Н.
Магарин
,
Д.А. Моисеев, Н.А. Осипова, И.П. Павлова, Л.И. Петрова, Л.Г. Шурекова
,
О.Л. Федорова,
З.А. Яковлева.
Членами ревизионной комиссии избраны: А.В. Ермолаев, Ф.П. Сурков, В.Н. Сорокин.

На съезде также состоялось награждение почетными грамотами Союза журналистов
России, Союза журналистов Чувашии, Государственного Совета Чувашской Республики
и Чувашского национального конгресса. Знаком Союза журналистов России «За заслуги
перед профессиональным сообществом» награждены члены Союза журналистов
Владимир Васильев, Геннадий Максимов, Юрий Михайлов. Медали «100 лет Союзу
журналистов России» удостоился Сергей Журавлев. Пятерым новым членам
общественной организации вручили удостоверения.

В фойе актового зала в Доме печати были организованы выставки изданий Союза
журналистов Чувашии, Чувашского книжного издательства, студентов отделения
журналистики Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и
уникальная экспозиция неповторимых кадров фотожурналистов республики.
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