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Горожане хотят знать все о городе, в котором живут

Тема "СМИ и органы местного самоуправления: взаимодействие во имя повышения
информационной открытости власти" настолько актуальна, насколько актуальна в
развивающемся демократическом обществе сама идея повышения информационной
открытости власти. Изучая свою читательскую аудиторию и востребованность
информации, которую мы несем, журналисты газеты "Чапаевский рабочий" обнаружили
следующее: большинство горожан сказали, что наряду с новостной информацией они
обязательно находят информацию под рубрикой "Официальный отдел" и прочитывают
от начала до конца.

Известно, как зачастую сложно читать официальную информацию, поэтому сначала мы
решили, что результаты опроса - случайность, но и в следующих опросах это
подтвердилось. Становится понятно, что горожане хотят знать все о городе, в котором
живут. О том, как решаются проблемы, которые их волнуют и которые, естественно,
мешают им нормально жить. Они хотят знать, например, что предпринимают местные
власти, чтобы навести порядок в жилищно-коммунальной сфере, потому что это
сегодня самая больная тема, и материалы об этом всегда вызывают недовольство
Администрации. А писать приходится.

Поэтому мы пользуемся малейшей возможностью, чтобы вызвать человека,
интересного нашему читателю, на "Прямую линию". Люди хотят знать, когда будет
окончательно установлен порядок на рынках, где большинство из них покупает
продукты питания, хотят знать, что делается для восстановления экологического
равновесия в городе.

Подобная информация не просто прочитывается нашими читателями, следует
молниеносная реакция: звонят, пишут письма и дают оценку деятельности власти.

То есть наши читатели - это активный потребитель нашей информации, своей
деятельностью они активно участвуют в процессе, который происходит и в городе, и в
редакции. И поэтому большинство из них считает, что городская газета существует для
того, чтобы предоставить им право получать самую разнообразную информацию.
Городская Дума и Администрация города закладывают дотацию в городской бюджет
для редакций на возмещение типографских расходов. Но только на это, ни о какой
зарплате речь не идет, потому что деньги налогоплательщика должны идти на
выполнение конституционного права обеспечения информацией.

Что предпринимают журналисты для повышения информационной открытости власти?



"Круглые столы" - их темы рождаются с помощью читателей. Мы стараемся приглашать
специалистов, которые могут дать какие-нибудь советы, что-то объяснить, и
обязательно, как правило, приглашаем представителя Администрации. Это служит для
дополнительного информирования населения, вся информация публикуется. У
населения есть возможность заранее задать свои вопросы. Также в редакции проходят
пресс-конференции, которые обеспечивают прямой контакт. И, наверное, это помогает
местной власти определить точки приложения сил. Когда бы журналист ни пришел в
Администрацию для получения комментария по какой-либо интересующей население
проблеме, ему всегда будет предоставлена информации.

Но есть и другая сторона: всегда ли это та информация, которая интересует
население? Ведь в ответе можно о чем-то умолчать, что-то скрыть. Мы это, конечно,
осознаем.

Еще мы активно используем мини-интервью, экспресс-опросы по проблемам городской
жизни и надеемся на то, что местная власть прочитывает их и делает для себя какие-то
выводы.

В нашей газете существует рубрика "Мнения". Ведь смысл демократизма - это дать
каждому возможность высказаться. Высказывания горожан, естественно, не всегда
бывают лояльными. Но все-таки мы их публикуем, чтобы власти анализировали эти
мнения, сопоставляли и делали необходимые выводы. Мне представляется, что это
все-таки позитивная сторона деятельности редакции.

Отсюда следует вывод, что между органами власти и газетой существует
взаимодействие. И журналистов, как правило, приглашают на заседания -значит,
понимают насколько это важно. Журналисты входят в состав многих комиссий,
становятся непосредственными участниками событий. Мы учимся понимать друг друга,
и нам приходится считаться с теми, кто потребляет нашу информацию, с читательской
аудиторией, с ее точкой зрения, с ее оценкой деятельности редакции и деятельности
местной власти. И постепенно приходит понимание, что общество заинтересовано в
информационной открытости, и хорошо информированное население быстрее
включается в решение задач местного самоуправления. Это уже не наблюдатели,
критикующие со стороны, а участники творческого процесса.


