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Пресса всегда должна быть в здоровой оппозиции к власти

Местное самоуправление - это форма народовластия, которая принадлежит народу.
Что могут сделать местные власти, и в чем должна помогать газета?

Очень хорошо, что представителей СМИ приглашают и на аппаратные совещания, и в
Думу. Мы получаем очень много полезной информации, которой потом
руководствуемся.

Я считаю, что пресса всегда должна быть в оппозиции к власти, но в здоровой
оппозиции. То есть не призывать к свержению властей, но публиковать те мнения и
суждения, которые расходятся с официальными, отражать социальное самочувствие
людей. Потому что действительно власти не всегда об этом знают.

Главная проблема нашего местного самоуправления в том, что оно просто нищее.
Например, в Краснотурьинске, городе примерно с таким же населением, как наш, в
бюджете на решение проблем - 400 миллионов, а у нас - 209. Денег ни на что не
хватает. И как я должен рассказывать об этом в газете? Все равно все получается
вхолостую, потому что на те проблемы, которые требуют решения, в местном бюджете
нет денег.

Вот у нас в бюджете есть статья "Государственное управление". В прошлом году на нее
было выделено 9 миллионов 335 тысяч, то есть 2,8% от бюджета. В этом году - уже 17
миллионов 500 тысяч, то есть уже 5,6 %. Но если так дальше пойдет, то статья
"Государственное управление" будет половину всего бюджета занимать. И решается
это все наверху, не учитывается мнение народа.

А я как рядовой налогоплательщик вижу, что у нас, допустим, плохие дороги. Зачем нам
такое государственное управление, давайте пустим деньги на ремонт дорог. И если бы
народ так решил - извините, давайте 50% бюджета пускать сегодня на дороги, или на
здравоохранение, или на культуру... А у нас глава представляет бюджет, депутаты его
принимают (правда, с пятой попытки, потому что не хотели они такой бюджет
принимать) - и в результате люди недовольны, депутаты недовольны, глава недоволен.

Как мы будем жить - мы не знаем, что мы будем освещать - это уже известно... Но
бюджет вот в таком виде и есть, и все обращения и в Городскую Думу, и в Областную
Думу, и к нашему депутату Государственной Думы - как об стенку горох.

Получается, что никакой обратной связи, на самом деле, нет, а все вопросы в это и
упираются.




