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Местное самоуправление стремится к открытому диалогу с местными СМИ

Несколько слов о городе. Полевской представляет из себя промышленный районный
центр, центр муниципального образования, в состав которого входит шесть сел с
населением от пятисот до двух тысяч человек. Город исторически состоит из двух
частей, в каждой части существуют крупные предприятия и ряд более мелких.
Городское население достаточно активно пользуется средствами массовой
информации. В силу занимаемой должности в мои обязанности входят
взаимоотношения с городскими СМИ.
На сегодня у нас существует три газеты. Это общественно-политическая газета
"Диалог", учредителями которой являются Администрация города и городская Дума,
частное издание - "Рабочая правда", газета "Северский рабочий" - это издание
Северского трубного завода. Есть еще рекламная газета "Ваш магазин" и два
телевизионных канала - МУП "Пятый канал", где учредителем является
Администрация, и частное ООО "11-й канал". То есть неплохой спектр средств
массовой информации, и со всеми мы работаем, поскольку у кого-то являемся
учредителями, а с другими просто сотрудничаем.

Как происходит наше взаимодействие с журналистским корпусом? Ну, во-первых, по
вторникам мы проводим совещания со средствами массовой информации.
Самоустранилась от этого только коммерческая газета "Ваш магазин", они кроме
бизнеса ничем не занимаются.

На этих совещаниях мы оглашаем план работы Администрации на неделю, и
представители городской Думы, соответственно, рассказывают о своем плане
мероприятий. Кроме этого, мы обсуждаем злободневные проблемы, возникшие на
текущий момент. В ходе этого диалога мы и определяем для себя позиции прессы, и
пытаемся прояснить те ситуационные моменты, которые происходят либо в кадровой
политике, либо в постановлениях Администрации и Думы. Сейчас перешли к такой
спонтанно родившейся форме работы: редакторы определяют, какую тему им было бы
интересно обсудить, и на очередное совещание мы приглашаем специалистов по этой
проблеме. Это позволяет сделать разговор более предметным.
Сначала приглашенный сотрудник коротко выступает, и затем мы работаем в режиме
"вопрос-ответ". После этого в наших СМИ выходят определенные материалы. Причем
мы как Администрация никогда не вмешиваемся в политику редакций, даже тех, в
которых мы являемся учредителем. Мы выдаем тему, объясняем какие-то аспекты, а
форму подачи материала редакция определяет самостоятельно.

Кроме того, при главе города существует несколько Советов. Это Совет директоров
предприятий, в который входит около тридцати человек. Это Совет по взаимодействию



с религиозными организациями, в который входят представители разных конфессий,
работники культуры, медицины и сотрудники органов внутренних дел. Также у нас есть
Совет старейшин. И один из наиболее важных - это Гражданский Совет, который
объединяет руководителей крупнейших общественных организаций города.
На заседании всех этих Советов всегда присутствуют журналисты, после чего они
общаются и с представителями этих Советов, и с главой города, и тоже,
соответственно, появляются какие-то материалы.

Одна из традиционных форм - это пресс-конференции главы города. К сожалению,
сейчас они проходят не так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, эта форма
существует.
И поскольку у нас шесть сельских входящих территорий, то сельская тематика - это
особая тематика. Сельские проблемы, естественно, взаимосвязаны с бюджетом, и это
отражается в материалах.

Таким образом Администрация общается с журналистами. Что касается обратной
связи... Один из положительных моментов - в нашем городе есть не только
учрежденные Администрацией СМИ, но и частные издания. Это наиболее активные
критики, но их критика конструктивна. Мы стараемся вступать с ними в открытый
диалог, размещать какие-то ответные статьи. Благодаря этим изданиям мы понимаем,
где мы допустили какие-то промахи, где нас не поняли, где мы недоработали и не
донесли суть принятых решений до населения.


