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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель председа-
теля Ростовского област-
ного отделения Союза жур-
налистов России, директор 
областного Дома журна-
листов Оксана Аксенова и 
координатор работы коми-
тетов и комиссий правле-
ния Ростовского областного 
отделения Союза журнали-
стов России Валерий Раев-
ский вручили удостоверения 
членов Союза журналистов 
России нашим коллегам –
Сенику Аванесяну, Светлане 
Абраамян, Кристине Давтян 
и Лиане Петросян.

Обращаясь к вступившим 
в ряды СЖР, Оксана Анато-
льевна рассказала о целях и 
задачах Союза, состоящих, 
прежде всего, в защите ин-
тересов профессионально-
го сообщества, его высоких 
принципов и идеалов, прав и 

свобод и особенно — жизни и 
здоровья журналистов.

сентября в РРОО «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» состоялось торжествен-
ное вручение удостоверений Союза журнали-
стов России (СЖР) сотрудникам редакции газеты 
«Нахичевань-на-Дону».

Поздравляя коллег, 
главный редактор газе-
ты «Нахичевань-на-Дону» 
Вардан Абраамян подчер-
кнул важность плодотвор-
ного взаимодействия Союза 
журналистов и редакции и 
выразил уверенность в том, 
что и впредь Ростовское от-
деление СЖР и редакция 
будут совместно реализо-

вывать творческие проекты. 
Много поздравлений и 

добрых напутствий было 
сказано в адрес новых чле-
нов СЖР в этот день. 

Торжественное меропри-
ятие завершилось фурше-
том и фотографией на па-
мять.

Валерий РЕЗВЯКОВ,
фото Тимура ШАРИПОВА


