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ЗАЧЕМ ГОРОДУ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР?

 Свободный доступ к информации является непременным условием общественного
развития. Более того, эта аксиома предполагает широкое распространение
информационных материалов. Такая простая задача как информирование населения о
действиях властей самоочевидна. Но необходимо отметить, что традиционные методы
работы пресс-служб и отделов по связям с общественностью государственных
ведомств в наши дни, когда граждане призывают власти стремиться к достижению
честного диалога и полной открытости, должны быть наполнены неким культурным
смыслом для понимания населением тех задач, что стоят перед государством.

В данном случае деятельность структур, обеспечивающих связи со СМИ и
общественностью, обретает конкретную функцию наведения мостов между
институтами госвласти и гражданским обществом. Эта работа необходима для
наступления реальных, прочных, долгосрочных перемен.

Сейчас эта необходимость признается достаточно широко, но как ее достичь? Теория
общения, при котором информация будет понята правильно и принята к исполнению -
это почти наука. Научиться работать сообща, преодолевая барьеры и границы - такова
философия деятельности Бишкекского единого информационного Центра (БЕИЦ)
местного самоуправления. Задачами БЕИЦ является поддержка профессиональной
деятельности журналистов, содействие формированию взаимного уважения и
социальной ответственности между городскими структурами, прессой и населением,
организация единой информационной системы и создание единой базы данных по
всем вопросам городского хозяйства и жизнедеятельности столицы Кыргызстана. Вот
только три основных аргумента, доказывающих необходимость БЕИЦ:

• улучшение взаимопонимания между местной властью и общественностью, выявление
и ликвидация слухов или других источников непонимания. Повышение взаимной
ответственности мэрии и горожан в решении проблем столицы;

• улучшение контактов городских служб и департаментов с населением через единую
информационную систему;

• улучшение взаимосвязи со СМИ для привлечения их к совместной работе над идеями
местного самоуправления.

При этом деятельность БЕИЦ не является:

а) пропагандой, стремящейся что-либо навязать, вопреки правде, этическим нормам и
общественным интересам;

б) бесплатной рекламой;

в) простой работой с прессой, хотя работа с прессой является очень важной частью
большинства программ БЕИЦ.

 Строительство здоровых взаимоотношений между органами власти и населением
служит ключом к пониманию и взаимодействию в общественных интересах. Нынешняя
жизнь наглядно убеждает, что сегодня необходима испытанная практика управления
через транспарентность и коллективизм для повышения эффективности деятельности
и поднятия авторитета официальных структур Бишкека. Поэтому основными
инструментами эффективной деятельности БЕИЦ видится деятельность общественной



приемной и проведение опросов общественного мнения.

Изучение общественного мнения поможет определить перечень первостепенных задач,
требующих освещения в СМИ для общей информированности населения города,
позволит начать активный диалог с бишкекчанами для достижения их максимальной
заинтересованности в улучшении жизни нашей столицы.

В современных условиях никакое правительство или организация не могут успешно
действовать без сотрудничества с общественностью, т.е. со своими работниками,
партнерами и потребителями. В данном случае население должно знать, как работает
городская власть, иметь информацию о принятых ею решениях. Взаимопонимание
требует двустороннего общения. Эта философия прочно утвердилась в США,
Великобритании и в других развитых странах.

Движение к новым формам сотрудничества, опирающимся на граждан, можно увидеть
в следующих уроках объединения людей на местном уровне, которые сформулировали
американские политологи Пирс и Джонсон.

• "Никто не должен стоять в стороне". Университеты, люди с высшим образованием,
религиозные общины и средства массовой информации - первые кандидаты на то,
чтобы обогатить палитру местного руководства.

• "Сотрудничество - вещь запутанная, приводящая к разочарованиям, но незаменимая".
Сегодня необходимо создавать новые институты с широким участием общественности
дня укрепления местных сообществ.

В настоящее время в столице Кыргызстана нет периодических изданий, телевидения
или радиостанций, принадлежащих муниципалитету города. Между тем средства
массовой информации, принадлежащие местному самоуправлению главного города
страны, необходимы для обеспечения идеологической и информационной основы
деятельности мэрии, городского кенеша депутатов и их структурных подразделений.
Именно они должны отвечать интересам развития столицы в целом, в том числе с
точки зрения ее инвестиционной привлекательности. Прежде всего, это относится к
созданию такого PR-средств, как информационное агентство и пресс-центр, которые бы
отвечали всем современным требованиям. Именно при его помощи легче всего создать
эффект постоянного присутствия. Поэтому в настоящее время нашей организацией
создается информационный Web-сайт для оперативного размещения городских
событий, их анализа и комментариев.

  На этом сайте планируется размещать всю информацию, имеющую отношение к
столице Кыргызстана: об истории города, о структуре городской администрации, ее
полномочиях, функциях городских департаментов и служб, постановления и
распоряжения местных органов власти, нормативные акты и положения, карту города,
базу данных телефонов городских служб, средств массовой информации, предприятий
и структур гражданского общества, экологическую ситуацию в различных районах
города и т.д. Посредством Web-сайта будет поднята на новый уровень работа по
укреплению культурных, экономических и политических связей с городами-
побратимыми в США, России, Франции, Германии, Казахстане и других государствах
мира. Наличие такого средства связи и общения со всем миром позволит иметь
оперативную информацию о Бишкеке, что должно отразиться на экономическом
потенциале города, его благосостоянии и дальнейшем развитии социально-
экономического положения.
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