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Муниципальная газета - хобби, которое увлекает

Наша газета была создана по инициативе депутатов. Цель нашей газеты - наладить
связь между населением и муниципалитетом. А также объяснить людям, что такое
муниципальная власть, для чего она нужна. Газета бесплатная, у нас ее разносят по
квартирам волонтеры, подростки.

Средства выделяются нерегулярно, изыскиваются из внебюджетных поступлений.
Поэтому муниципалы нашли издательство, которое занимается социальной,
политической, экономической литературой много лет, и пришли с предложением
издавать газету. Это не основная наша зарплата, это наше хобби, причем хобби,
которое увлекает. Потому что работа очень благодарная. Издание газеты получается
достаточно дешевым.

Все рубрики нашей газеты подчинены тем целям, которым она служит. Это общение с
населением, рассказы о местном самоуправлении. Достаточно активна и обратная
связь по телефону. Причем комментарии в основном негативные. Существует рубрика
"Кто есть кто", где мы рассказываем о депутатах нашего муниципального совета. Когда
газета вышла первый раз, через два месяца после выборов, обнаружилось, что люди
не знают, за кого они голосовали. Мы стараемся писать о наших депутатах,
рассказывать, кто они, по каким вопросам работают в муниципальном совете. Мы
печатаем отчеты о бюджете, о программах, которые ведет муниципальный совет,
пишем о легендарных людях, которые проживают в нашем районе. Решили также
писать о предпринимателях, которые работают на территории округа.

В мае 2001 года проводился опрос жителей округа. Не нашлось ни одного человека,
который заявил бы, что газета ему не интересна и он ее не читает. Среди опрошенных
41 % считает, что более подробно надо писать о работе муниципалов и о возможности
их воздействия на решения проблем жителей, 58% - что нужно как можно больше
говорить о проведенной вместе с муниципальным советом работе.

По инициативе муниципального образования в рамках общественно-гуманитарного
проекта ЮНЕСКО в городе был проведен конкурс муниципальных газет. Наша газета
"Сенной округ" получила приз читательских симпатий, это очень приятно. К сожалению,
конкурс показал, что муниципальных газет мало, что связь с населением практически
не осуществляется.


