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Идеальное взаимодействие прессы и местного руководства практически недостижимо

Все началось, когда взаимодействие власти и СМИ только зарождалось. Со времен,
когда глашатаи доводили до сведения указы народу, и появились эти проблемы - не так
слово сказал, не с той интонацией. Взаимоотношения власти и СМИ существовали
всегда, и всегда были гонения на неугодных, это мы все знаем из истории.
В советские времена все редакторы газет входили в соответствующие бюро обкомов и,
наверное, это было правильно, поскольку объяснялось, что связь СМИ с населением
является важным параметром влияния власти. В то время мы имели 10 изданий
центральных, 2-3 областных, по одному, в лучшем случае, в районах или городах. Но
грянула перестройка, и стали как грибы расти всевозможные издания, теле- и
радиокомпании.

Где же население черпает информацию? Наиболее доступны электронные СМИ,
потому что в каждом доме есть телевизор и радио. А наименее доступны в настоящий
период газеты и журналы. В газете "Чапаевский рабочий" проанализировали, что
выписывает население города: больше всего человек подписалось на "Социальную
газету", на втором месте - "Чапаевский рабочий" и далее - "Здоровый образ жизни",
"Самарские известия", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "Волжская
коммуна".

Только через СМИ мы можем показать положительные моменты работы органов
местного самоуправления. С редакцией нашей городской газеты установлен тесный
контакт, мы знаем друг друга не один десяток лет, многих сотрудников знаем еще с
советских времен, поэтому моментов притирания друг к другу у нас не было и нет.
Идеальный вариант взаимодействия прессы и местного руководства -это когда власть
не мешает прессе, пресса пишет, что хочет, а хочет пресса то, чего хочет и власть. Но, к
сожалению или к счастью, это не всегда возможно.

Что мы делаем, чтобы наладить совместную работу? Во-первых, постоянно проводятся
"Прямые линии" с главой Администрации по какой-то определенной теме, тематика
разрабатывается на год, и заместители главы Администрации в этих "Прямых линиях"
также участвуют. Кроме того, у нас собираются "круглые столы", которые, как правило,
проходят очень остро. Не всегда приятно слушать, что говорится в адрес
Администрации, и мы стараемся все острые углы ликвидировать. Ежемесячно в
городской газете по приглашению журналистов выступают заместители главы
Администрации по той или иной проблеме. Регулярно, раз в два месяца, заместитель
главы Администрации по экономическим вопросам дает обширный информационный
материал о состоянии экономики в городе. Мы нацеливаем наши муниципальные



службы на то, чтобы они свои проблемы поднимали через нашу городскую газету.
Мы интенсивно сотрудничаем и с городской радиосетью. Ежемесячно проходят
"Прямые линии", глава Администрации или его заместители напрямую общаются со
слушателями. У многих пенсионеров нет возможности выписывать газету, а радиоточки
есть во всех домах, поэтому мы используем эту возможность. Кроме того, по письмам и
просьбам читателей газеты или вопросам радиослушателей мы публикуем обзорные
материалы.

И здесь хочется поблагодарить редакции, потому что это творческие коллективы,
инициатив и предложений у них много, и мы, по мере своих сил, всегда идем навстречу,
понимая, что это выгодно газете, а следовательно, и власти.


