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МЫ БЕРЕМСЯ ЗА ВСЕ —
ОТ ОЧЕВИДНОГО ДО НЕВЕРОЯТНОГО
Павловские журналисты по просьбе читателей пишут
о проблемах в сфере ЖКХ, печально знаменитых лосевских
пробках на М4, идут по следам местной «чупакабры»

АНТОНИНА
ФЕДОРЕНКО,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ПАВЛОВСКОЙ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«ВЕСТИ ПРИДОНЬЯ»,
ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПО НАШИМ ПОДСЧЕТАМ,
ЗА ГОД В РЕДАКЦИЮ
ОБРАЩАЕТСЯ ОКОЛО
3000 ЧЕЛОВЕК.
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Основная часть обращений — по
телефону, еще треть — через соци
альные сети (немало пишут в личку),
около 10 процентов — на бумажном

носителе, в том числе почтовым
способом. Также жители района
приходят в редакцию лично. Это
небольшой процент, но стабиль
ный.
За последние три года, когда
газета стала работать в составе
медиахолдинга «РИА ''Воронеж''»,
мы в корне перестроили творче
скую работу, и количество обра
щений в районную газету значи
тельно возросло. Это радует, пос
кольку свидетельствует о том, что
в открытой районной трибуне, ко
ей является наше издание, у жите
лей Павловского района есть
необходимость.
Обращениям читателей в редак
ции — зеленый свет. Да и как
иначе, ведь это пульс жизни, ис
точник новых тем. Это та крове
носная система, которая обеспе
чивает жизнедеятельность орга
низма газеты, помимо других фак
торов.
Читатели сообщают о том, что их
волнует, что им мешает жить,
подсказывают пути решения бес
покоящих вопросов. Впрочем, так
было и 10, и 20, и 30 лет назад.
Разница в том, что сегодня, рабо
тая в составе медиахолдинга, ре
дакция имеет реальную юридиче
скую и моральную поддержку, бе
рясь за освещение резонансных
тем. Иногда обратившемуся чита
телю приходится говорить: все,
что мы можем, это напечатать.
Но чаще всего после публика
ции проблема сдвигается с места.
Отмечаю, что гласность в провин
ции имеет определенную силу. Так
было с материалом Галины Быст
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риковой «Ночь на выживание».
В селе Воронцовка сосед поджег дом
соседа по мотивам неприязни. Жена
пострадавшего Алла Есипова написа
ла нам личное письмо в «Одноклас
сники». Она переживала, получит ли
предпринимательподжигатель Миха
ил Я. наказание, ведь он, не стесня
ясь, хвалится высокими связями и
уверен, что ему ничего не будет.
После публикации в газете пиро
ман приезжал в редакцию, требовал
написать опровержение. На наш воп
рос: а что опровергать, если не наз
ваны имена и фамилии и даже село
— Михаил (в прошлом афганец) за
метил: — Все говорят про меня.
В итоге суд обязал поджигателя
возместить материальный ущерб и
компенсировать моральный вред. Что
Михаил и сделал. По данной теме га
зета писала трижды, поэтапно описы
вая, как продвигается дело, в кото
ром, как и опасалась жена пострадав
шего, были заминки — на этапе след
ствия. Кстати сказать, после этого
Михаил стал выписывать районную
газету.

Нередко к нам обращаются так на
зываемые незащищенные слои насе
ления — люди старшего возраста.
Они сталкиваются с грубостью, несп
раведливостью, мошенниками, ком
мунальными проблемами и так далее.
Както зимой позвонил мужчина и
подкинул неординарную тему, кото
рую компетентные и заинтересован
ные лица старались скрыть всеми
способами. Изза халатности риту
альщиков и медиков Павловской
районной больницы, да и родствен

ников покойного произошла подмена
двух умерших мужчин.
Зацепившись за историю, Ольга Ко
легаева докопалась до истины. Жур
налист нашла родственников постра
давшей стороны. Публикация «Как
павловчанина дважды похоронили»
произвела эффект разорвавшейся
бомбы, в самом деле, нечасто подме
ниваются в морге тела умерших.
Родственникам пришлось произвести
перезахоронения — как в Петровке,
так и в Русской Буйловке. Кроме того,
газета помогла пострадавшей стороне
получить компенсацию за причинен
ный вред.
26 июля этого года «Вести При
донья» на первой полосе напечатали
материал «Одна могила на двоих» .
В редакцию обратился пенсионер из
села Александровка Донская Алек
сандр Сырых:
— С легкой руки моей родственни
цы могила отца осталась без памят
ника.
Журналист Ольга Колегаева отпра
вилась по обращению читателя. Важ
но отметить, что уже в следующем но
мере мы сообщили — памятник Ни
канору Сырых установили. Именно
так и называлась заметка под рубри
кой «Возвращаясь к напечатанному».
Недавно в редакцию пришла под
писчица Валентина Уханова. Она на
городской улице нашла потерянную
банковскую карту. Мы тут же дали
объявление в соцсетях. На следую
щий день утром в редакцию пришел
мужчина и, предоставив документы,
получил от нас карту, передав огром
ное спасибо Валентине Ухановой.
Мужчина рассказал, что приехал из
Башкирии к тете в гости, на счету
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была большая сумма. Об этой ма
ленькой истории газета рассказала в
информации «Помогли гостю города
найти карту». И тут же позвонили с
местного рынка и сообщили, что нес
колько дней на рынке обитает голубь,
который окольцован: — «Помогите
найти птице хозяина». Вот такая цеп
ная читательская реакция.
Замечено, если крепка связь с чи
тателями, если мы не лукавим с ними,
то и обращений больше. Мы их полу
чаем и во время проведения «прямых
линий» в редакции, когда к нам для
общения с читателями приходят
должностные лица. «Прямую линию»
проводит и редактор газеты — сразу
после завершения подписной кампа
нии, чтобы дать возможность вновь
подписавшимся задать волнующие их
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вопросы. Бонусом — несколько
интересных тем.
Еще один канал получения обра
щений — встречи редактора с чи
тателями в сельских поселениях,
мы их проводим как круглые сто
лы: либо в библиотеках, либо в до
мах культуры, словом, там, где
удобно. В далекой Ливенке встре
чу провели на местном рынке, раз
дали сувениры, попросили подпи
саться на первое полугодие 2017
года. Из озвученных тем быстрее
всего напишем о местном промыс
ле — углежогах, которые своим
дымом достают селян. (Углежоги
делают древесный уголь для при
готовления шашлыка).
На редакционных планерках не
устаю повторять: нам дорого каж
дое обращение, даже если чита
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тель не хочет себя называть. Отсут
ствие гражданской позиции порой
возмущает, и я говорю: так нам и на
до. Но, с другой стороны, читателя
понять можно, ведь у нас любят ис
кать и наказывать тех, кто озвучил
проблему, а не тех, кто ее не решает.
Анонимные звонки — принимаем, и
они порой очень серьезные, так как
люди хотят себя обезопасить. Глав
ное, отработать грамотно поднятую
проблему.
Из последнего. Прихожу в один из
августовских понедельников на рабо
ту, звонит мужчина и спрашивает: что
ж вы не пишете о полицейском, кото
рый, находясь в пьяном виде, нас
мерть сбил женщину в селе Данило.
Вот это новость! А уже прошла, как
выяснилось, целая неделя. В силовых
структурах подтвердили эту инфор
мацию. А ведь могли пройти и мимо,
если бы не читатель.
Номера со злободневными матери
алами расходятся как горячие пирож
ки. Поэтому мы стараемся нашим ин
форматорам вручать сувенирную
фирменную продукцию. Мы ими до
рожим, тем более что они есть и сре
ди чиновников, среди руководите
лей.
В нашем районе в этом году осуди
ли, благодаря ФСБ, по коррупционной
статье начальника отдела МВД, кото
рый получал от предпринимателей
села Лосево по 20 тысяч рублей в ме
сяц за возможность торговать на
трассе М4 «Дон» контрафактным ал
коголем. Но — начальника убрали, а
левый алкоголь остался.
И читатели начали нам звонить и
сообщать адреса точек. Журналист

Ирина Наконечная вместе с редакци
онным водителем Александром Чере
повским делали контрольную закупку
и фотографировали момент продажи
«паленки». Мы писали об этом, адре
са передавали в полицию. Но, как со
общают наши читатели, конца народ
ной борьбе с левой водкой пока не
видно.
По сообщениям читателей редак
ция проводит акции, особенно это
касается сбора средств на лечение
тяжелобольных земляков. Так, еры
шевцы попросили написать об учи
тельнице Ирине Хиценко, которая
нуждается в финансах для лечения
онкологии. «Вести Придонья» рас
сказали об Ирине, опубликовали рас
четный счет для перечисления денег.
Начиная с 31 мая текущего года мы
восемь раз сообщали о тех, кто и
сколько передал деньги семье Хицен
ко только через редакцию. Всего гла
ве Ерышевского сельского поселения
Татьяне Быковой на 1 сентября 2016
года редакция передала 96 тысяч 300
рублей.
И два месяца назад читатели, они
же работники районного профсоюза
учителей, попросили написать о де
вятилетнем Кирилле Здорнове, кото
рому также нужны средства на борь
бу с раком. В редакцию опять потя
нулся тоненький ручеек денег, кото
рые передаем семье Кирилла, нахо
дящегося сейчас в Москве.
В редакцию обращаются по самым
разным поводам. Этим летом доярка
из Александровки Донской Наталья
Бочарова прислала нам письмо, в ко
тором пожаловалась, что вода из
поврежденного колодца заливает ее
погреб. В путьдорогу отправилась
Ирина Наконечная. Вместе с главой
поселения Владимиром Антоненко

побывали у женщины. Течь из трубы
глава устранил. Ирина написала инфу
об этом. Конечно, всегда хочется по
мочь читателю. Тем более, как прави
ло, большихто денег не требуется
для решения проблемы.
Иногда деньги надо найти читате
лю, как в случае с публикацией мате
риала Ольги Колегаевой «Обманутая
работодателем стряпуха дошла до
Басманного суда». Нарушение трудо
вых прав нашей читательницы из се
ла Гаврильск будет рассматриваться
15 сентября этого года в Басманном
суде г. Москвы. Мы, редакция, ждем
этого дня тоже. Обязательно напи
шем о решении суда.
Уже несколько лет «Вести При
донья» пишут о таинственном звере,
который оставляет после себя заду
шенных кроликов, мясных бройле
ров. В народе его прозвали чупакаб
рой. И сообщения от читателей о
кровавых проделках зверька/зверь
ков продолжают поступать в редак
цию систематически. Ведь зверь при
носит домохозяйствам немалый мате
риальный ущерб. Жаль, что полиция
и охотники не хотят всерьез заняться
поимкой опасного незнакомца.
Меня спрашивают, качество изда
ния и интерес к нему насколько свя
зан с публикацией читательских об
ращений. На сто процентов связан!
И конечно, повышает интерес к
районной газете публикация позд
равлений, благодарностей, соболез
нований. Что в жизни — то и в газе
те должно быть. Такая информация,
как говорят читатели, не остается без
внимания. Она печатается на платной
основе, за исключением сообщений
из районных общественных органи
заций.
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