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С Д Е Л А Т Ь  Р А Й О Н К У  Р А Й О Н Н О Й  

ПЫТАЯСЬ СОХРАНЯТЬ ТИРАЖ, ЗАВОЛЖСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «АВАНГАРД» ИСПОЛЬ)
ЗУЕТ НЕ ТОЛЬКО ТАКОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КАНАЛ, КАК РОЗНИЦА, НО И АКТИВНО РАЗ)
ВИВАЕТ ПОДПИСКУ В РЕДАКЦИИ, КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
НАМ УДАЛОСЬ ДАЖЕ НЕМНОГО УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ В РАЙОННОМ ЦЕНТ)
РЕ — ЗАВОЛЖСКЕ, НО ВОТ КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ В СЕЛЕ НЕУКЛОННО СНИЖАЕТСЯ.
БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ РАЙОНА, РАЗБРОСАННОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРИ ПЛО)
ХИХ ДОРОГАХ, СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ ДА ЕЩЕ И «ПОЧТА РОССИИ»... 
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ВСЕМУ ЭТОМУ СИЛАМИ РЕДАКЦИИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 11 ЧЕЛОВЕК 
И ОДНОЙ ДАЛЕКО НЕ НОВОЙ МАШИНЫ, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МЫ НЕ УВИДЕЛИ. 
НО НЕ СИДЕТЬ ЖЕ СЛОЖА РУКИ! БУДЕМ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ, — РАБОТАТЬ
С КОНТЕНТОМ, РЕШИЛИ МЫ. НАДО СРОЧНО УВЕЛИЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ
О ЖИЗНИ СЕЛЯН.

Елена ЦВЕТКОВА, главный редактор газеты «Авангард», город Заволжск, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОДНАЖДЫ МЫ ЗАДУМАЛИСЬ, НАСКОЛЬКО НАШЕ НАЗВАНИЕ «РАЙОННАЯ ГАЗЕТА»
ОПРАВДЫВАЕТ СЕБЯ? ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ЧИСЛО ПУБЛИКУЕМЫХ НАМИ НОВОСТЕЙ
РАССКАЗЫВАЛО О ЖИЗНИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА, И ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ НОМЕРАХ БЫЛО
ДАЖЕ ПРОСТОЕ УПОМИНАНИЕ КАЖДОГО ИЗ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА. 
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КАЖДОМУ ПОСЕЛЕНИЮ — 
СВОЙ НОМЕР
В прошлом году в рамках проекта, посвященного Дню
России, мы выпустили по одному восьмиполосному но%
меру о каждом из пяти поселений района. Начали с За%
волжска, который отмечал 60%летний юбилей. Затем в
течение месяца рассказали о четырех сельских поселе%
ниях. Статистические сведения, история, работа орга%
нов местного самоуправления, муниципальных учрежде%
ний и, конечно же, люди — мы постарались собрать все
самое интересное. 

Номера готовили в тесном взаимодействии с местны%
ми администрациями. В процессе работы стали лучше
друг друга понимать. Отношение к журналистам стало
менее настороженным. Да и мы, ближе пообщавшись с
поселенческими чиновниками и соотнеся площадь посе%
ления, объем полномочий и размер бюджета, стали от%
носиться к их деятельности с большим пониманием. 

Познакомились мы с множеством интересных людей и
значительно увеличили базу и ньюсмейкеров, и внештат%
ных корреспондентов. Увидели много тем для материа%
лов на будущее. Это сейчас очень помогает в работе.

Кстати, в поселениях нашли средства и заказали до%
полнительный тираж, чтобы газета оказалась в каждом
доме. Распространяли номер местные администрации. 

Откровенно говоря, мы волновались, как воспримут
проект городские читатели. Оказалось, напрасно.
Именно от них мы получили самые теплые отклики. «Мы
думали, что село вымерло, а там, оказывается, много
интересного происходит», — говорили заволжцы.

Активизация работы с сельскими поселениями стала
неизбежна.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ХРОНИКА
«Опять Волжское поселение вовремя не прислало ''Му%
ниципальную хронику''». — В голосе моего заместителя
Ольги Зайцевой слышна грусть. За почти полгода так и
не удалось добиться, чтобы материалы присылали в со%
ответствии с графиком. 

Каждый раз какое%то из поселений задержит, а то и
вовсе забудет про нас. Приходится звонить, напоми%
нать. А после того, как прочитаем присланный матери%
ал, — уточнять и дополнять. Мы уже привыкли, что этот
разворот «собираем» в последнюю очередь.

С этого года традиционная рубрика «Авангарда» «Му%
ниципальная хроника» выходит в новом формате. Рань%
ше это была подборка на четверть полосы коротких со%
общений о деятельности районной администрации. Те%
перь мы рассказываем еще и о работе муниципальной
власти, событиях в поселениях. Рубрика готовится по со%
общениям администраций и учреждений культуры город%
ского и сельских поселений, пресс%службы администра%
ции Заволжского муниципального района.

«Авангард» с этого года стал 16%полосным еженедель%
ником. Еще в прошлом году мы договорились с главами
администраций, что они будут по понедельникам присы%
лать нам новости поселения за неделю. Хотя «догово%
риться» было совсем не просто. Работников в сельских
администрациях мало, обязанностей у каждого из них
множество, а тут еще дополнительная нагрузка! Приш%
лось, во%первых, убеждать, во%вторых, помогать. 

Убеждать, что им это нужно не меньше (а даже боль%
ше), чем газете. В ход шли разные аргументы: от пафос%
ного «ответственность власти перед народом» до праг%
матичного «помни о выборах». 

В ПОМОЩЬ АДМИНИСТРАЦИЯМ МЫ
РАЗРАБОТАЛИ ПАМЯТКИ, В КОТОРЫХ
ПРИВЕЛИ ПРИМЕРЫ ТЕМ, ДАЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ШАБЛОНЫ, СООБЩИЛИ 
О ТРЕБОВАНИЯХ К ФОТОГРАФИЯМ. 
ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО ОБЪЕМ 
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ БУДЕМ.

И вот каждый понедельник ответственный секретарь
Светлана Курганова или в ее отсутствие заместитель
главного редактора Ольга Зайцева формируют разво%
рот «муниципальной хроники». Их задача — придумать
заголовки и «очеловечить» присланный материал, убрав
из него слишком казенные фразы. 

Зачастую приходится звонить в поселения, уточнять
детали: как принятые на заседании решения изменят
жизнь людей? Для чего глава администрации встречался
с жителями деревни? Почему именно в этом месте пове%
сили фонарь? Если об этом не написать сразу, придется
потом уточнять по просьбе читателей, убеждаем мы чи%
новников.

Подчеркну: сотрудничая с муниципальной властью, 
мы не перестаем ее критиковать, но теперь у админист%

ЧТО ДАЕТ ЛОТЕРЕЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
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раций
появилось
больше воз%
можности опера%
тивно реагировать
на критику или даже ее
предупреждать, объясняя
причины принимаемых решений.

Хочу заметить, что с привлечением
администраций к сотрудничеству мы не отка%
зались от наших давних информационных партне%
ров, живущих в селе. Они по%прежнему звонят и пишут в
газету, поднимая проблемы или дополняя официальную
информацию и рассказывая о других интересных собы%
тиях и людях. Материалы, подготовленные с помощью
сельских авторов, мы публикуем в различных рубриках.

Стоит ли овчинка
выделки?
Конечно, этот вопрос возникает. Ведь по сумме затра%
ченных нервов и времени «Муниципальная хроника» —
самая трудоемкая рубрика. При этом пока количество
подписчиков в сельской местности не увеличилось. 
И все же — стоит. «Авангард» стал интереснее, говорят
читатели. Несколько человек даже признались, что
только благодаря работе газеты стали ощущать район
как некую целостность.

Вырос авторитет газеты. Теперь люди чаще задают
вопросы администрациям через обращения в редак%
цию, считая, что на них уж точно отреагируют.

Да, нам, журналистам, гораздо
удобнее, дистанцировавшись от влас%
ти, занимать позицию критика или во%
обще ее не касаться. Но как жители
района мы тоже болеем душой за то,
что здесь происходит.

Мне нравится сравнение газеты с
мостом между гражданами и
властью. Только движение по нему
должно быть двусторонним. И мо%
жет быть, наша задача — помочь
наладить это движение, то есть сде%
лать граждан более активными, а
власть — более ответственной?
Ведь от этого выиграют все: и граж%
дане, и власть, и газета.
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