ОТЧЕТ

руководителя Дмитровского районного отделения МОО Союза журналистов России
Стулова С.С. о работе бюро в отчетном периоде с 24 июня 2019 г. по 16 июля 2020 г.
В отчетном периоде работа в отделении носила плановый характер. Планы работы были утверждены руководителем отделения и вывешены на сайте. Отдельный план проведения 9 медианедели Подмосковья в Дмитровском городском округе в сентябре 2019 г. был утвержден руководителем отделения 10.09.2019 г. Сегодня можно сказать, что большинство пунктов планов были выполнены. Теперь доложу об основных направлениях работы бюро.
9 МЕДИА-НЕДЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ В ДМИТРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Медиа-неделя в округе прошла с 10 по 17 сентября 2019 г. В сентябре началась активная подготовка к ней. 03.09.2019 руководителем отделения новому начальнику Управления образования
Ольге Петровой было передано письмо о проведении медиа-недели в округе, в личной беседе согласованы вопросы проведения.
Всего было проведено 6 мероприятий, в 6 школах округа, в которых приняло участие более
250 учащихся. Доложу подробнее.
10 сентября прошла встреча «Профессия журналист» учащихся 10 класса Дмитровской средней школы №3 (поселок ДЗФС) с руководителем отделения и главным редактором газеты «Тень»
Станиславом Стуловым. Библиотеке школы автором были подарены книги «Судьба» и «Путинизм».
10 сентября также прошла встреча «Профессия журналист» учащихся 5,8 и 9 классов Оревской основной школы с руководителем отделения и главным редактором газеты «Тень» Станиславом Стуловым, библиотеке автором подарена книга «Судьба», а учителю истории Анне Шаталиной
книга «Путинизм».
12 сентября состоялась встреча «Профессия журналист» учащихся 10-11 классов Дмитровской средней школы №10 с руководителем отделения и учредителем газеты «Тень» Станиславом
Стуловым. Юлия Епифанова получила от автора в подарок книгу «Судьба», Константин Рыцарев –
книгу «Путинизм».
16 сентября в Дмитровской средней общеобразовательной школе №1 им. В.И. Кузнецова прошла творческая встреча «Профессия журналист». В гости к учащимся 11В класса пришли руководитель Дмитровского районного отделения МОО Союза журналистов России Станислав Стулов и его
заместитель Юрий Бергер. Руководитель отделения подарил школьной библиотеке свои авторские
книги «Судьба» и «Путинизм», а также книгу «Секундные стрелки истории», изданную издательством «Подмосковье» в связи с 60-летием Союза журналистов Подмосковья.
17 сентября в Дмитровской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья состоялась встреча «Персона» обучающихся 6-8 классов с
членами Союза журналистов России фотографом Любовью Шныревой и заслуженным работником
печати Московской области Валентиной Лобазовой. Любовь Шнырева провела мастер-класс и подарила в память о встрече фотографию с празднования 860-летия Дмитрова.
17 сентября также прошла встреча «Профессия журналист» учащихся 8–11 классов Яхромской
средней школы №3 с заместителем руководителя отделения Юрием Бергером, в которой участвовало около 40 человек.
17 сентября в Деденевской средней школе состоялась встреча заместителя руководителя отделения Юрия Бергера с учащимися разных классов.
На встречах журналисты рассказывали школьникам о журналистике, Союзе журналистов России и его структуре, о СМИ, эпизодах своей творческой деятельности, демонстрировали фильм,
снятый отделением к 60-летию Союз журналистов Подмосковья, отвечали на вопросы ребят, фотографировались на память, дарили книги, фотографию.
Медиа-неделя в учебных заведениях округа прошла успешно. Подробные фотовидеоотчеты с
этих встреч размещены на сайте нашего отделения, дана информация на сайтах некоторых учебных
заведений.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ РАБОТА
Уплата членских взносов
Сбор членских взносов, который в соответствии с Положением об отделении осуществляет руководитель, проводился в январе текущего года за 2020 год. Был установлен срок сдачи – 21 января
в связи с предстоящим отъездом руководителя. В этот же день в Союз журналистов Подмосковья
взносы были сданы руководителем отделения за 15 членов Союза в сумме 4500 руб. и получены
вкладыши. Из 15 членов Союза 8 являются пенсионерами и платят взносы по 100 рублей.
Финансово-хозяйственная деятельность
В отчетном периоде денежные средства в отделение не поступали. Остаток средств на начало
отчетного периода в июне 2019 г. составлял 662,6 руб. За год на нужды отделения потрачено 250
руб. в ноябре 2019 г. на продление домена сайта dbuj.ru, в январе 2020 г. – 100 руб. на членские
взносы пенсионера Ларисы Гребенник, остаток 312,6 руб.
Ведение документации
За отчетный период не было заседаний бюро, поскольку не было насущных вопросов для обсуждения. В отделении имеется 14 учетных карточек действующих членов Союза. Вся документация
содержится в порядке и находится у руководителя отделения. Вкладыши в удостоверения членов
Союза были получены руководителем 21 января. С этого времени их можно было получить, о чем
сообщалось на сайте.
Учет членов Союза

В настоящее время в отделении состоят на учете 14 членов Союза от 34 до 84 лет.
17 августа 2019 г. снят с учета спортивный журналист Сергей Макаров. В возрасте 56 лет после продолжительной болезни он ушел из жизни.
9 июля 2020 года в возрасте 79 лет после болезни ушла из жизни Лариса Гребенник.
Вечная им память. Предлагаю почтить их память минутой молчания.
В конце октября 2019 г. по причине ухода Евгения Роя в новое отделение «Север» он был по
факту снят с учета в нашем отделении, хотя заявления о снятии так и не подал, несмотря на то, что
руководитель отделения ему предлагал это сделать. Ну, мы знаем, что последние 4 года он не посетил ни одного нашего собрания, фактически не участвовал в работе организации, затягивал уплату взносов, так что потеря для отделения небольшая.
ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Отделение по-прежнему имеет свой сайт в сети Интернет, который находится по адресам:
dbuj.ru и souz.moy.su. На сайте, который ведет руководитель, оперативно размещается практически вся значимая информация о работе отделения, проводимых мероприятиях, видеосюжеты, объявления. В этом году предполагается вновь отправить заявку на участие сайта в областном конкурсе медиа-сайтов «Точка.ру». В 2019 году попытка представить сайт на конкурс была, но объявленный конкурс был отменен после подачи нами заявки.
Как вы помните, раньше ежегодно независимая газета «Тень» освещала работу нашего отделения. Больше, чем любое другое СМИ. Хочу сообщить, что 22 декабря 2019 года решением учредителя газета была официально закрыта.
УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА В ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В течение отчетного периода члены Союза участвовали и в ряде других мероприятий.
24 июня 2019 г. в центральной библиотеке прошло отчетно-выборное собрание отделения, где
были заслушаны отчеты руководителя отделения Станислава Стулова и ревизора Валентины Лобазовой, они же вновь избраны руководителем и ревизором, обсуждены другие вопросы.
Некоторые члены Союза работают в других общественных организациях. Скажем, Валентина
Лобазова является членом Общественного совета при Управлении МВД России по Дмитровскому
городскому округу, Юрий Бергер и Станислав Стулов являются членами ВООВ «Боевое братство».
РАЗНОЕ
В 1 полугодии 2020 года руководством России и Московской области впервые были введены
ограничения свободы передвижения, в том числе и пропуска для проезда на личных автомобилях и
в общественном транспорте, связанные с объявленной пандемией коронавируса. Такие пропуска
вводились и для журналистов, однако на первых порах можно было передвигаться по журналистским удостоверениям, в том числе и по удостоверениям Союза журналистов. Добавим, что посещение магазинов, аптек и иных общественных мест разрешалось только в защитных масках. При этом
не было объявлено чрезвычайного либо военного положения. В связи с этим можно утверждать о не
конституционности этих мер. Как впрочем, несмотря на постановление Конституционного Суда,
можно считать неконституционным общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ,
которое прошло 1 июля 2020 года, в котором участвовали и многие журналисты. Конституция 1993
года такого голосования не предусматривала, как, впрочем, и обнуление сроков пребывания у власти Президента России. Все это свидетельствует о том, что у нас исчезает правовое государство, а
представители власти пытаются подмять под себя источник власти – народ. Думается, подконтрольные власти СМИ сыграли в этом свою негативную роль. К чему все это приведет в будущем,
пока сказать трудно, но изменения тревожные.
Перенос данного отчетно-выборного собрания во многом связан именно с пандемией и обстановкой в стране и области, поскольку до июля какие-либо массовые мероприятия вообще были запрещены. Кроме того, в конце июня приболел руководитель отделения.
Не могу не сказать об образовании в октябре прошлого года в Дмитрове отделения «Север»
Союза журналистов Подмосковья. По сути, его создание инициировала председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, которая приехала в Дмитров на организационное собрание. Это уже вторая попытка создания второго отделения в регионе, первое также было создано волюнтаристским методом, а позже развалилось. Не думаю, что это правильный путь.
По уставу, в ноябре 2020 года должен пройти очередной 25 съезд Союза журналистов Подмосковья, с отчетами и выборами на съезде. Но пока нет уверенности, что он состоится в срок.
Следует отметить, что бюро не смогло в отчетном периоде обеспечить прием в Союз новых
членов. Это отчасти связано и с тем, что СМИ в округе не так уж много, а по уставу у члена союза
основным видом деятельности должна являться журналистика.
Взаимоотношения между руководством отделения и главой Дмитровского городского округа к
настоящему времени не установлены. Руководитель отделения Станислав Стулов 03.12.2019 попытался побывать на собрании руководителей округа, однако его не пустили на мероприятие, мотивировав это тем, что вход строго по списку и под роспись в списке. Обращение руководителя к главе
округа Илье Поночевному результата не имело. Видео данного инцидента размещено на видеоканале «Тень». Вообще, представители власти обнаглели до предела, а дальше будет еще хуже.
И в заключении, бюро выражает благодарность всем, кто принимал участие в мероприятиях,
надеется на активное участие членов Союза в работе отделения, в проведении сентябрьской медиа-недели, если она состоится в условиях пандемии коронавируса или других форс-мажорных обстоятельств.
«16» июля 2020 г.

(Стулов С.С.)

