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И кому был нужен весь этот сыр-бор
Тематическая страничка «Документ» станет долгожданным компромиссом в затянувшемся противостоянии переславской городской Думы и редакции газеты «Коммунар». К такому
решению пришли руководители обеих организаций.
Несколько месяцев назад «Коммунар» под различными предлогами стал отказывать законодательному органу Переславля в публикации принимаемых народными избранниками
законодательных актов. Причём часто отказ аргументировался просто: «Читателям это неинтересно». А настойчивость депутатов, доказывавших обратное, расценивалась как попытка
душить свободную прессу и стремление набрать очки накануне очередного предвыборного
марафона.
Смириться с этим народные избранники не могли: согласно уставу города все нормативные документы переславского парламента обретают силу закона лишь после публикации
их в средствах массовой информации. «Коммунар» — единственная городская газета, и,
следовательно, отсутствие на её страницах решений городской Думы не только превращало
в мартышкин труд деятельность депутатов, но и оставляло за пределами правового поля
всех горожан.
Нежелание «Коммунара» публиковать «никому не нужные документы» стало темой специального заседания городской Думы, на котором народные избранники попытались ещё раз
объяснить газетчикам пагубность подобной позиции. Но «Коммунар» по-прежнему стоял
на своём, а его очередные номера оказались буквально наводнёнными гневными письмами
читателей, смысл которых — «Руки прочь от „Коммунара”!» Досталось и вашему покорному
слуге, имевшему «наглость» изложить ситуацию на страницах «Северного края» и напомнить читателям, что «Коммунар» является не только единственной городской газетой, но
и единственным печатным органом Переславля, получающим финансовую поддержку от городской Думы. Похоже, что я невольно наступил на больную мозоль коллег, поскольку,
категорично отказывая народным избранникам в публикации жизненно важных для города законодательных актов, коммунарцы не менее категорично требовали средств на своё
содержание.
Но в конце концов именно экономический фактор стал главным рычагом в разрешении затянувшегося спора. Народные избранники, осознав, что одними уговорами и увещеваниями ничего не добиться, всерьёз поставили вопрос о создании отдельного печатного
органа с соответствующим перераспределением заложенных в городском бюджете средств
на поддержку местных средств массовой информации. Апломба у «Коммунара» поубавилось, в итоге всё завершилось конструктивным диалогом между председателем городской
Думы и главным редактором газеты.
Теперь ежемесячно будет выходить тематическая страничка «Документ», которая со временем может превратиться в специальное приложение к «Коммунару». Непонятно только,
зачем было затевать весь этот сыр-бор.
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