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Взаимоотношения между газетой и чиновником всегда очень сложные. Наш
информационно-аналитический центр существует три года. В наши обязанности входит,
во-первых, информирование граждан о действиях власти, во-вторых, осуществление
права граждан на получение информации и, в-третьих, осуществление связи со СМИ.
Мы создали информационную систему. Прежде всего, конечно, это газета. В газете
существует много рубрик, которыми пользуемся как мы, так и журналисты.
Муниципальное предприятие "Телерадио Тосно". Там у нас есть час эфирного времени.
Выступают на радиоэфирах все руководители структурных подразделений, отвечают на
вопросы. Кроме того, есть две информационные часовые передачи. Если во время
радиоэфира идет живой диалог населения и власти, то в информационных передачах
мы сообщаем, информируем о делах и мероприятиях в Администрации МО. Один раз в
месяц проходит телеэфир с главой Администрации. По итогам теле- и радиоэфиров с
главой мы составляем перечень поручений, которые нужно проконтролировать. Еще
мы выпускаем бюллетень, это наша муниципальная хроника.

Также мы сотрудничаем с областной газетой "Вести", у нас там есть рубрика
"Губернская жизнь". "Вести" любят материалы тосненских журналистов и, как правило,
печатают их в достаточно большом количестве. Иногда бывает по два-три материала в
одной газете.

В аналитической работе у нас пока не все получается, но мы учимся и что-то делаем.
Недавно проводили вместе с газетой анкету "Читатель -газета - муниципальная власть".
У нас было написано так: "Газета "Тосненский вестник" и Администрация
муниципального образования приглашают Вас к участию в совместной акции. Ответы
на вопросы предлагаемой анкеты - это Ваши мнения. Высказанные предложения и
замечания будут взяты на контроль руководством района и отражены в материалах
газеты". Активности населения, которой мы ожидали, не получилось. Но пришли очень
интересные письма, и подобную анкету мы планируем повторять.

Кроме того, у нас проводят интересные встречи с председателями уличных комитетов.
Они у нас постоянные, традиционные. Целый зал Администрации наполнен
старушками, старичками, этими активистами, которые главе и его заместителям могут
задать любой вопрос. И заканчивается это совещание тогда, когда вопросы иссякают.


