
ОТЧЕТ 
руководителя Дмитровского районного отделения МОО Союза журналистов России 

Стулова С.С. о работе бюро в отчетном периоде с 17 июля 2020 г. по 3 августа 2021 г. 
 

В отчетном периоде работа в отделении носила плановый характер. Планы работы были ут-
верждены руководителем отделения и вывешены на сайте. Отдельный план проведения 10 медиа-
недели Подмосковья в Дмитровском городском округе в сентябре 2020 г. был подготовлен ВРИО ру-
ководителя отделения Юрием Бергером в конце августа 2020 г. и согласован со мною. Сегодня 
можно сказать, что большинство пунктов планов были выполнены. Теперь доложу об основных на-
правлениях работы бюро. 

10 МЕДИА-НЕДЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ В ДМИТРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
Медиа-неделя в округе прошла с 10 по 16 сентября 2020 г. В августе-сентябре началась подго-

товка к ней. В связи с тем, что руководитель отделения с 21 августа по 12 сентября находился на 
лечении в санатории, оргработу по подготовке и проведению медиа-недели полностью взял на себя 
заместитель руководителя Юрий Бергер.  

Всего было проведено 4 мероприятия из 7 запланированных, в которых приняли участие около 
100 учащихся.  

10 сентября зам. руководителя отделения Юрий Бергер встретился с учениками Подосинков-
ской средней школы, показал фильм ребятам о союзе, рассказал о журналистике, ответил на вопро-
сы. 

11 сентября прошла встреча учащихся Горшковской средней школы с заместителем руководи-
теля отделения Юрием Бергером с показом фильма о союзе.   

14 сентября состоялась встреча учащихся 8-9 классов Ольявидовской основной школы с руко-
водителем отделения Станиславом Стуловым. Он рассказал о службе военным журналистом, вы-
пуске и редактировании гражданских газет, также продемонстрировал фильм о союзе и отделении, 
подарил свои авторские книги ученику, учителю и библиотеке.  

И, наконец, 16 сентября учащиеся лицея №4 г. Дмитрова побывали на экскурсии в СМТ «Ве-
черний Дмитров» под руководством Юрий Бергера, где познакомились с работой телевизионщиков.  

К сожалению, не состоялись встречи журналистов в Дмитровской общеобразовательной шко-
ле-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также встречи-
портреты с членом Союза журналистов России фотографом Любовью Шныревой в Дмитровских 
средних школах №8 и 10. Ответственным за проведение встреч был Юрий Бергер.   

Фотоотчеты с этих встреч размещены на сайте нашего отделения, дана информация на сайтах 
некоторых учебных заведений, а также опубликован один материал на сайте Союза журналистов 
Подмосковья.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ РАБОТА  
Уплата членских взносов 
Сбор членских взносов, который в соответствии с Положением об отделении осуществляет ру-

ководитель, проводился в январе-марте текущего года за 2021 год. В Союз журналистов Подмоско-
вья взносы были сданы 24 марта руководителем отделения за 13 членов Союза в сумме 4300 руб. и 
получены вкладыши нового образца. Из 13 членов Союза 7 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 июле 2020 г. составлял 312,6 руб. За год на нужды отделения потрачено 150 
руб. в октябре 2020 г. на продление домена сайта dbuj.ru, остаток соответственно 162,6 руб. Пред-
полагается осенью их также потратить на продление домена.  

Ведение документации 
За отчетный период прошло целых 3 заседания бюро, протоколы изготовлены. В отделении 

имеется 13 учетных карточек действующих членов Союза. Вся документация содержится в порядке 
и находится у руководителя отделения. Вкладыши к удостоверениям членов Союза были получены 
руководителем 24 марта. С этого времени их можно было получить, о чем сообщалось на сайте и в 
группе нашего отделения в мессенджере WhatsApp.  

Учет членов Союза 
В настоящее время в отделении состоят на учете 13 членов Союза от 35 до 85 лет.  
19 октября 2020 г. на заседании бюро снят с учета по собственному заявлению от 16 октября 

2020 г. Юрий Бергер. Как выяснилось позже, он перешел вслед за Евгением Роем в отделение «Се-
вер». Удостоверение заместителя руководителя, выданное руководителем отделения, не сдал.  

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 практиче-
ски вся значимая информация о работе отделения, проводимых мероприятиях, видеосюжеты, объ-
явления.  

В 2020 году руководитель отправлял заявку на участие сайта в областном конкурсе медиа-
сайтов «Точка.ру». Однако призового места наш сайт не занял. К слову, организаторы конкурса уже 
не в первый раз изменили и продлили срок подачи заявок, после чего к участию были допущены но-
вые конкурсанты. Вообще, так не делается, Положение о конкурсе не должно меняться в ходе его 
проведения.  Это претензия к Союзу журналистов Подмосковья.  



14 января 2021 г. руководителем отделения для оперативного информирования членов союза 
в мессенджере WhatsApp была создана группа Дмитровского РО СЖР, где оперативно размещаются 
объявления, ведется обмен мнениями по тем или иным вопросам.  

 
УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА В ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
В течение отчетного периода члены Союза участвовали и в ряде других мероприятий.  
На 17 июля 2020 г. была назначено проведение в библиотеке отчетно-выборного собрания от-

деления. Однако из 14 членов Союза прибыли только члены бюро в количестве 4 человек. Поэтому 
вместо собрания пришлось проводить заседание бюро, на котором был заслушан отчет руководите-
ля отделения Станислава Стулова о работе бюро в отчетном периоде, принято решение опублико-
вать отчет на сайте отделения и продлить полномочия руководителя отделения и ревизора на 1 год.  

19 октября 2020 г. состоялось заседание бюро, на котором в связи со снятием с учета в отде-
лении Юрий Бергер был освобожден от обязанностей заместителя руководителя и члена бюро от-
деления.  

17 ноября 2020 г. прошло третье заседание бюро, на котором был избран делегатом 25 съезда 
Союза журналистов Подмосковья руководитель отделения Станислав Стулов.  

25 съезд состоялся в режиме он-лайн конференции 27 ноября. В нем принял участие со своего 
компьютера Станислав Стулов. Съезд заслушал отчеты председателя Союза журналистов Подмос-
ковья Натальи Чернышевой и ревизионной комиссии. На съезде выступил председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьев (его выступление есть на видеоканале «Тень»). Председа-
телем Союза вновь избрана Наталья Чернышова, бессменно занимая этот пост с 2002 года, то есть 
более 18 лет. Избрано также 33 члена правления и 3 члена ревизионной комиссии. В состав прав-
ления вошел и руководитель отделения «Север» Евгений Рой.  

18 февраля 2021 г. в преддверии Дня защитника Отечества руководитель отделения провел в 
молодежном центре «Ровесник» г. Дмитрова урок мужества, рассказав о службе военным журнали-
стом, примерах мужества солдат и офицеров, подарил свою книгу «Судьба» с многочисленными 
публикациями в военной прессе одному из школьников.  

Некоторые члены Союза работали в других общественных организациях. Скажем, Валентина 
Лобазова является членом Общественного совета при Управлении МВД России по Дмитровскому 
городскому округу. Станислав Стулов являлся до июня 2021 членом ВООВ «Боевое братство», по-
сле чего вышел из организации по политическим мотивам.  

РАЗНОЕ 
…Вот в прошлом году появилась новая бесплатная газета «Дмитровский край», тираж которой 

доходит до нескольких десятков тысяч экземпляров. Очевидно, что она создана специально под 
предстоящие выборы.  

Следует в очередной раз отметить, что бюро не смогло в отчетном периоде обеспечить прием 
в Союз новых членов. Ну, тут разные причины, в том числе и образование отделения «Север» в 
Дмитрове. Скажем, председатель Дмитровского отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев 
собирался вступать в члены союза в нашем отделении, я вел с ним подготовительную работу, но 
потом внезапно вступил через отделение «Север».  

В плане на этот год есть проведение в округе в сентябре 11 медиа-недели Подмосковья. Если 
пандемия либо другие причины не сорвут нам этот пункт плана, то я призываю членов союза в от-
делении принять в мероприятиях активное участие, выступить с новыми идеями и реализовать их.  

Бюро благодарит всех, кто принимал участие в работе отделения, проводимых мероприятиях, 
призывает членов союза беречь здоровье, но одновременно отстаивать свои права и свободы, за-
крепленные в Конституции России.  

 
«3» августа 2021 г.       


