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Газета - это и рупор, и "выпускатель пара"

Газета "Тосненский вестник" раньше называлась "Ленинское знамя", в прошлом году ей
исполнилось семьдесят лет. На территории района это единственная газета. Тираж -
десять тысяч экземпляров. Считается, что это неплохой тираж, один из самых высоких
в Ленинградской области, газета имеет достаточно устойчивое экономическое
положение. У нее три учредителя: это правительство Ленинградской области,
Администрация муниципального образования и коллектив газеты.

Я не считаю, что газета с составом учредителей, в который входят правительство
области и местная власть, является зависимой газетой. Потому что за последнее время
я ни разу не замечала, чтобы в процесс подготовки материала кто-то вмешивался, хотя
попытки цензуры, конечно, были. И здесь, наверное, нужно уметь держать удар и
сохранить достаточно твердую линию, потому что районная газета находится между
молотом и наковальней. С одной стороны молот - это власть, которая хочет, чтобы о
ней писали хорошо, а с другой стороны, газету читают люди. В любом случае, я должна
подчиниться и своим читателям.

Газета может бороться с властью, сейчас это повсеместно происходит, но главное в тех
событиях, которые происходят вокруг, видеть информацию. И если власть делает
конструктивные шаги, что-то полезное для населения - значит, газета должна об этом
рассказывать.

К нам приходит очень много писем. В данный момент, в наше время, к сожалению или к
счастью, газета является и рупором, и "выпускателем пара". Человек приходит в газету,
и он имеет право на публикацию, на высказывание своего мнения. Власти это часто не
нравится. Но существует Закон "О СМИ", где четко прописано, что каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на высказывание в газете.

В районе есть глава Администрации, он же глава муниципального образования, а также
выбранный Совет представителей, существуют старосты и уличные уполномоченные.
Это низшее звено самоуправления, это те люди, которые как раз и пекутся о том, чтобы
был свет, чтобы была вода, о том, как помочь пенсионерам.

Раньше эти институты самоуправления были безденежными, но сейчас каждый
староста улицы, староста деревни получает какие-то деньги на решение различных
вопросов.

Глава муниципального образования бесплатно выписал местную газету тем людям,



которые живут на местах и являются общественниками. Таким образом, они, с одной
стороны, могут оперативно узнать о деятельности власти, а с другой - могут сообщить,
что происходит на местах.


