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модели и проекты

ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД» — ТРЕТИЙ 
В РАМКАХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЕТ
«ЗМЕИНОГОРСКИЙ ВЕСТНИК». 
В ЭТОМ ГОДУ МЫ ЕГО ЧАСТИЧНО
ПЕРЕВЕЛИ НА РЕЛЬСЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. 
С ПОМОЩЬЮ СОЦСЕТЕЙ НАМ ОЧЕНЬ
АКТИВНО ПОМОГАЮТ ЧИТАТЕЛИ,
ПОСТАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ,
КОММЕНТИРУЮТ, ДАЖЕ ДОКУМЕНТЫ
ВЫСТАВЛЯЮТ.

У нас в городе — а город у нас
маленький — сняли один из гороL
дских маршрутов. АТП решило, что
он им невыгоден. Они — частное
предприятие, коммерческое. Для того
чтобы маршрут работал, нужна была
дотация администрации города. Сами
знаете, как наши муниципалитеты от+
носятся к выделению субсидий. На+
чались холода, дожди и прочие пре+
лести, детские сады все в центре,
школы в центре. Маленьких детей во+
зить на такси сложно, нужны ремни,
нужны сопровождающие лица и так
далее. 

Мы позвонили в АТП, узнали, како+
ва стоимость убытков, которые им

приносит один автобус на маршруте в
течение дня. Они посчитали и сказа+
ли — 4 тысячи рублей. Мы изыскали
4 тысячи и выкупили автобус на
день. Пустили его по маршруту, про+
мониторили количество пассажиров.
Посчитали по головам. Получили
подборку мнений жителей и в этот
же день попросили главу админист+
рации района встретиться с нами и
начальником АТП. 

На встрече мы договорились, что
маршрут будет ходить, оба дали сло+
во, и что администрация изыщет
средства на дотацию маршрута в те+
чение следующего года. Главное —
что идею подали читатели.

Еще один случай. Мы выяснили,
что в Змеиногорске самые большие
налоги на недвижимость и землю.
Почему? Наши депутаты год назад,
извините, ушами прохлопали и под+
няли ставки до максимума, хотя есть
минимум. Эмоции эмоциями, но нуж+
ны были факты, и мы собрали доку+
менты при помощи читателей и
предпринимательского сообщества
по всему краю. Узнали размер ставки
налогов в соседних районах и горо+
дах. В итоге депутаты оставили став+
ки на прежнем уровне, а они намере+
вались их поднять еще выше, а те+
перь обещают и снизить.

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД

Именно так мы назвали свою стра+
ничку в «ЗВ», которая вышла перед

КАК МЫ РЕАНИМИРОВАЛИ ГОРОДСКОЙ
МАРШРУТ, СНИЖАЛИ НАЛОГИ 
И ИСКАЛИ ДЕДОВ МОРОЗОВ ВО ВЛАСТИ

Я расскажу о том, как наши социальные проекты 
с помощью читателей позволяют решать конкретные
проблемы нашей территории

Проекты газеты «Змеиногорский вестник»:
«Общественный контроль. Новый взгляд»,
«Рудный Алтай. Второе рождение»,
«Районный дайджест», «Власть и
общество», «Для пользы дела», «Письма
наших читателей», «Память сердца», 
«Его Величество крестьянин». «Жизнь и
кошелек», «Душа и вера», «Демократия
малых пространств», «Колесо истории»,
«Ребята с нашего двора». 

ЛЮДМИЛА КЕЙБОЛ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ЗМЕИНОГОРСКИЙ ВЕСТНИК»,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ



самым Новым годом! Как видите,
здесь собраны основные пожелаL
ния жителей Змеиногорского райоL
на. Но, коль уж мы всерьез взялись
за общественный контроль (это наш
самый дорогой и важный социальный
проект, который осуществляем на
средства гранта Федерального агент+
ства по печати и массовым коммуни+
кациям), то и решили указать тех,
кто обязан, в силу должностных
полномочий, работать «Дедом МоL
розом». 

Эти вопросы наши земляки неод+
нократно адресовали представителям
органов власти, но, увы, ответы боль+
шей частью особого оптимизма не
внушали. Пусть попробуют отмол+
чаться или опять пообещать попусту
— это же не «капризы вредной ре+
дакции», а требования жителей. 

Кстати, именно на такой позиции
мы строили весь год работу над про+
ектом «Общественный контроль: но+
вый взгляд». От своих земляков, осо+

бенно когда их не один
и не два, а много, от+
махнуться сложно. 

Хорошим подспорьем
нам в этом стали соци+
альные сети, в первую
очередь Одноклассники
(ох, и глупая же я была,
когда почти пять лет от+
казывалась от них, оче+
видно, в силу опреде+
ленного снобизма!). 

Хотите пример, как
наш общественный
контроль повлиял на
одно важное решение
депутатов горсовета? 

Месяца два назад у
нашего ДК Змеиногор+
ска появилась возмож+

ность войти в программу кап ремонта
с получением 10—15 миллионов из
федерального и регионального бюд+
жетов. Здорово, верно? Но… для
участия в конкурсе на получение суб+
сидии было маленькое условие: зда+
ние ДК должно находиться в опера+
тивном управлении коллектива. 

У нас же после объединения терри+
торий полномочия по культуре (обес+
печение зарплатой, содержание кол+
лектива и др.) отошло к администра+
ции района, а помещение — осталось
в собственности администрации го+
рода. Для того чтобы стать участни+
ком программы и иметь возможность
получения вожделенных 10—15 мил+
лионов, требовалось передать здание
в собственность администрации
района, а те, в свою очередь, обязаны
передать его в оперативное управле+
ние коллективу ДК. Ничего сложного. 

Но… гладко было на бумаге! Депу+
таты горсовета на сессии отказались

проголосовать за такое решение. По+
чему? Они применили своего рода, не
стану говорить — «шантаж», ограни+
чимся «условиями», выдвинутыми к
администрации района. Условие было
такое — депутаты потребовали прек+
ратить вести разговор о возможности
ликвидации администрации города,
несмотря на то, что это предложение
высказано жителями города. 

Что было потом? Мы разместили го+
рячую инфу на сайте и в соц сетях.
Получив такоооое количество откли+
ков, что сами удивились! Мнения
высказывали культработники (зда+
ние+то аварийное), родители, жители:
как наши, так и из других муниципа+
литетов, эксперты. Сама собой роди+
лась тема номера, где позицию депу+
татов критиковали не журналисты —
общественность. 

Конечно, высказались и депутаты.
Но их мнения типа: «Деньги мы сами
найдем» (правда, непонятно, кто их
«потерял» в бюджете из 25 миллио+
нов), поддержки не получили. Депу+
таты вынуждены были пересмотреть
свое решение под давлением избира+
телей. И если это не реальный обще+
ственный контроль и умное самоуп+
равление, то я готова прокукарекать
на улице!

Вот и в этом случае мы уверены,
что процентов на 90 проблемыLжеL
лания жителей Змеиногорского
района будут исполнены. Автобусы
в городе и районе уже работают по
графику, без срывов, договор на
строительство котельной будет под+
писан, скорее всего, в феврале, и ре+
монт ЦРБ тоже обещают! Мы часто
повторяем читателям: «Вместе мы мо+
жем все!» И это действительно так.
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СКОЛЬКО КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДИЗАЙНА ИЗДАНИЯ


