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Генеральный директор—главный редактор ОАО
«Газета ''Марийская правда''» Сергей Дружинин
Несколько лет назад Министерство внутренней по"
литики, развития местного самоуправления и юсти"
ции Марий Эл обратилось к руководителям СМИ
республики с просьбой помочь «раскрутить» реали"
зуемую при его участии Программу поддержки ме"
стных инициатив (ППМИ), чтобы информация о
ней разошлась по всей республике для привлечения
новых участников.
Нашему медиахолдингу такое дело по плечу. Ведь
помимо республиканской газеты «Марийская прав"
да» у нас есть сайт, стабильно входящий в тройку
самых посещаемых в Марий Эл, паблики в соцсетях
и газета «Наш город Волжск», которую мы выпус"
каем для второго по численности города региона. 
Устроили в редакции мозговой штурм, в результате
которого и родился проект «Марий Эл/Территория
инициатив» на основе интерактивной, регулярно
обновляемой карты с указанием объектов, вошед"

ших в ППМИ, и информацией о стадиях реализа"
ции работ: начиная от поиска подрядчиков и закан"
чивая сдачей в эксплуатацию. Продвигаем этот про"
ект как через наши печатные издания, так и через
интернет"площадки.
Этот проект мы ведём уже четвёртый год, и он хоро"
шо себя зарекомендовал. Также отмечу, что по такой
же схеме мы планируем реализовывать новые ме"
дийные проекты — например, о ходе ремонта дорог
в Марий Эл. 

Заместитель главного редактора газеты «Марий'
ская правда» Евгений Кузнецов.
Для проекта «Марий Эл/Территория инициатив»
мы выбрали вариант на гугл'платформе, так как её
функционал позволяет вставить активную ссылку
на точку на карте. Это даёт нам возможность при"
крепить к каждой такой точке ссылку на страницу
на нашем же сайте с информацией о конкретном
проекте.

ПОДДЕРЖАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Издание «Марийская правда» уже четвёртый год через интерактивную карту

показывает реализацию в Марий Эл Программы поддержки местных инициатив

Сергей Дружинин Евгений Кузнецов Андрей Антонов
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Сами страницы проектов обновляются, мы следим
за ходом работ. Точки на карте тоже дают информа"
цию о том, что происходит с проектом: синяя точка
— проект только выиграл конкурс, жёлтая — уже
идут работы, красная — возникли проблемы, зелё"
ная — объект сдан.
Завершив успешно 2018 год, мы поняли, что проект
очень востребован и его необходимо продолжать. 
И новый год реализации ППМИ мы разместили на
этой же интерактивной карте новым слоем. Сегодня
на карте можно включить отображение как текуще"
го года, так и всех предыдущих лет работы редакци"
онного проекта. 
И, знаете, больше 150 зелёных точек на карте Ма"
рий Эл говорят сами за себя. Ведь за каждой такой
точкой — сотни людей, которые решили свою ка"
кую"то серьёзную проблему.

Координатор проекта «Марий Эл/Территория
инициатив» журналист газеты «Марийская прав'
да» Андрей Антонов.
Взаимодействие с авторами проектов ППМИ нача"
лось в дебютный год реализации нашего проекта.
Были налажены контакты с администрациями —
сельскими и районными, — а также несколькими
инициативными группами. Они проявили интерес к
нашему проекту, задавали вопросы, живо отклика"
лись на просьбы. Связь, как правило, поддержива"
лась по телефону, в социальных сетях и через мес"
сенджеры.
Инициативные жители, а также работники админи"
страций муниципалитетов Марий Эл активно уча"

ствовали и участвуют в напол"
нении интерактивной карты.
Продвигают свои проекты, де"
лятся фотоснимками, сотрудни"
чают при подготовке материа"
лов. Таким образом, реализуя
свои текущие проекты, они на"
бирают баллы и создают почву
для будущих проектов.

Образцом такого рачительного
хозяйственника является, к
примеру, глава Кокшайской
сельской администрации рес'
публики Пётр Николаев. За
время участия в ППМИ улицы
деревень и сёл его поселения
обзавелись светодиодным осве"
щением, качественными контей"
нерными площадками. В насе"
лённых пунктах появились све"
жие скважины питьевой воды,
были отремонтированы памят"
ники, обустроен детский горо"
док. За 7 лет поселение реализо"
вало более полутора десятков
проектов!
Сам Пётр Николаев выступал
инициатором, продвигал свои
идеи среди селян, лично расска"
зывает об успехах и планах ад"
министрации поселения, в том
числе на страницах «Марийской
правды». Плотное сотрудниче"
ство с ним продолжается и сей"
час. Тем более Кокшайское по"
селение побеждает в конкурс"
ном отборе проектов поддержки
местных инициатив ежегодно.
Несколько лет подряд активные
контакты поддерживаем мы с
администрацией Медведевского
района. Этот район самый гус"
тонаселённый в республике,
здесь реализуется наибольшее
количество проектов. До панде"
мии мы практиковали совмест"

В реконструкции мемориала «Воину9освободителю»

Суть Программы под9
держки местных ини9
циатив заключается в
поощрении инициати9
вы тех жителей реги9
она, которые готовы
приложить силы,
средства, потратить
личное время, чтобы
благоустроить двор,
улицу или обществен9
ную территорию сво9
его села, посёлка или
города. 

Их идеи, оформленные
в проекты, участву9
ют в конкурсе, кото9
рый ежегодно прово9
дит правительство
Марий Эл, а победите9
ли получают серьёз9
ную, до 90 процентов
затрат, финансовую
поддержку из респуб9
ликанского бюджета

Дмитрий Шахтарин
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ные с сотрудниками администрации выезды, встре"
чи с жителями сёл и деревень, подготовили ряд пуб"
ликаций, рассказывали об их инициативах. Всё это
нашло отражение в проекте «Марий Эл/Террито"
рия инициатив».
Аналогичные поездки мы совершали в Советский,
Новоторъяльский, Моркинский и другие районы
республики. Местные жители активно, с энтузиаз"
мом рассказывали о своих проектах, делились набо"
левшим, радовались отремонтированным дорогам,
благоустроенным паркам, спортивным и детским
площадкам. 
Контакты с жителями ряда населённых пунктов об"
новляются до сих пор, поскольку спустя год"два
они вновь выступают участниками конкурсного от"
бора программы и получают поддержку на реализа"
цию своих проектов в виде субсидий из региональ"
ного бюджета.

Важно, что благодаря проекту «Марий Эл/Терри'
тория инициатив» республиканская программа
поддержки проектов, основанных на местных ини'
циативах, стала известна в отдалённых уголках ре'
гиона, а многие узнали о ней впервые из «Марий"
ской правды» и со страницы нашего проекта в ин"
тернете. Более того, некоторые из жителей региона
получили устные (по телефону) и письменные 
(в газете и в соцсетях) «памятки», как принять в

этой программе участие, а также поддержку в виде
материалов, рассказывающих о необходимости реа"
лизации идей благоустройства своих населённых
пунктов.

Журналист газеты «Марийская правда»
Дмитрий Шахтарин
Дмитрий Шахтарин является единственным, в том
числе по месту жительства, сельским журналистом
«Марийской правды», поэтому местные инициати"
вы, а программа рассчитана именно на село, часто
становятся темой его публикаций. Он не просто
описывает происходящее, но и на успешных приме"
рах старается «разбудить» пока ещё достаточно
инертное население деревень.

Что такое республиканская программа поддержки
местных инициатив, наши люди теперь знают не по"
наслышке. Пожалуй, в каждой четвёртой деревне
эта программа оставила свой добрый след. 
Проблем на селе много накопилось, решить многие
из них самостоятельно люди не в состоянии — не
потянуть. Больше всего сельчан волнует бездоро"
жье, отсутствие проезда в самих населенных пунк"
тах. Сейчас практика изменилась, а в прежние вре"
мена строители дорогу доводили до околицы и на
этом ставили точку. 

Хоккейная площадка в деревне Азяково Пётр Николаев глава Кокшайской сельской администрации
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В таком положении оказалась ставшая знаменитой
«марийская Швейцария» — деревня Визимбирь с
её родниковыми банями и удивительной природой.
По деревне в непогоду пробираться приходилось пе"
шим ходом, местные постоянно держали наготове
трактор, чтобы вытаскивать из грязи застрявших ав"
томобилистов. Но всё это давно в прошлом, теперь
жители Визимбири благодаря программе поддерж"
ки местных инициатив могут с ветерком проехаться
по родным улицам или прогуляться без резиновых
сапог.

Дорожный вопрос много лет портил жизнь и де'
ревне Конганур. Бывший волостной центр утопал в
грязи, по словам местного аксакала Эрика Полуши"
на проезд «убили» ещё в колхозные времена. В ре"
зультате уже ни «пожарка», ни «скорая» не могли
сюда проехать. Пытались мостить дорогу своими си"
лами, но всё без толку.
В 2021 году конганурский проект «Дорога в жизнь»
оказался в числе победителей с соответствующим
финансированием из республиканского бюджета.
Проезд построен, на месте огромных ям, которые в
период дождей превращались в настоящие озёра, ле"
жит ровная лента щебёнки протяжённостью 380 ме"
тров.
Но если конганурцы к хорошей дороге ещё только
привыкают, то жители Малого Царанура уже не"
сколько лет пользуются добротным щебёночным
проездом, построенным в рамках этой программы.
Подготовили проект, он оказался в числе победите"
лей республиканского конкурса. Дорогу построили.
Войдя во вкус, малоцаранурцы решили ещё раз по"
стучаться в дверь этой программы, чтобы привести
в порядок здешний пруд. И этот проект победил в
отборе на 2022 год. 
Первым делом предстоит провести очистку заилен"
ного дна на глубину до двух метров. В планах также
устройство противопожарного пирса, строительство
подъезда с щебёночным покрытием длиной 60 мет"
ров и плотины с водосбросными сооружениями.
Жители уже взялись за подготовительные работы и
провели субботник — спустили воду из пруда. Нуж"
но, чтобы дно просохло, и на будущий год, когда
начнётся реализация проекта, можно будет заняться
его углублением. 

&&

Оксана Эсаулова — директор издательского дома «Липецкая
газета», Липецкая область

По уровню категоричности лидер прогнозов 
за последние десять лет — смерть газет. 

Время идёт, а они всё никак не отойдут в мир иной. 
Наша выживаемость, конечно, связана с инерцией. 

Доверие, достоверность, дружба, душа — всё это про
любимую местную газету. 

Привычка аудитории и ценность напечатанного
держат издателей на плаву, 
но сколько это продлится?

МЕНЯТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ 


