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Уважительное отношение к журналистам положительно отразится на работе органов
местного самоуправления

Аккредитация - это обоюдоострый инструмент, влияющий на получение журналистами
и обществом необходимой информации, но и влияющий на саму журналистику.
Совершенно нормально, что пресс-служба или соответствующий орган хочет как можно
лучше, эффективнее работать на пользу своей организации и имиджу. К этому надо
относиться доброжелательно. Что касается количества аккредитованных - часто
устанавливаются квоты. Наша Дума Воронежской области мучительно отошла от
квоты, так как мы понимаем, что это нарушение действующего законодательства.

Сейчас существует такая форма, как открытая аккредитационная карта. Редактору
СМИ выдается по квоте такая карта. Например, Дума может принять на какое-то
мероприятие не больше трех журналистов. И сам редактор определяет, чьи фамилии
вписывать в карту на очередное заседание.

Что касается закрытых заседаний, то право на закрытое заседание определено
Законом "О СМИ". Дело в том, что помимо Федерального закона, существуют законы
местные, и порядок созыва закрытого заседания определяется региональными
законами. В частности, в Уставе Воронежской области в разделе о законодательной
власти прописан вопрос о закрытом заседании. Есть также Закон "О регламенте", где
тоже записаны основание и порядок закрытых заседаний.

Необходимо учитывать, что дело касается не только государственной тайны,
существуют и такие аспекты, как этический, религиозный, национальный, политический
и т.п. Поэтому к этому вопросу надо подходить более гибко.

И еще один момент, связанный с закрытым заседанием, - это присутствие на нем
высших должностных лиц государства. Мы должны согласиться с тем, что тут
действует особый режим аккредитации.

Кроме того, в документах заложено положение о том, что соответствующие службы,
отвечающие за информацию, должны подготовить письменную информацию для
журналистов о повестке заседания, о принятых решениях. Поэтому сплошного
ограничения в этом вопросе нет.

Важный вопрос - поднятие роли и развития территориального и общественного
самоуправления как важнейшей части местного самоуправления. Во-первых,



фактически не совершенствуется законодательство местного самоуправления. То, что
принимается за последнее время, носит только косметический характер. Очень важным
представляется то, что в федеральном законодательстве отсутствуют положения,
позиции, касающиеся местного самоуправления и муниципальных СМИ, их
учреждения, взаимоотношений и т.д.

Здесь также очень важно учитывать сохраняющуюся угрозу сильнейшего финансового
удара, прежде всего по муниципальным районным СМИ. Не преодолены, к сожалению,
и старые подходы периода жесткого руководства власти, КПСС и т.д. Эти моменты и
ряд других серьезно сказываются на СМИ, действующих на территории муниципальных
образований нашей области.

Что касается районов Воронежской области, то везде есть общие проблемы. Это,
прежде всего, финансовый вопрос. Хотя в этом году приблизительно в 2,5 раза
увеличилось финансирование районных газет, оно достигло примерно 15 млн. рублей.
В основном, это покрывает минимальные потребности редакций районных газет. В этом
вопросе необходима добрая воля, каждодневная помощь и поддержка местной
администрации, и давление этой администрации на областную власть и Управление по
делам СМИ, печати и средств массовой коммуникации. Ведь от местной власти во
многом зависит вопрос зарплаты журналистов и редакторов.

Еще одна важная проблема - кадровая. В последнее время наблюдается снижение
уровня профессиональной подготовки, снижение престижа журналистской профессии.
Есть районы, где редакции пустуют.

Очень важным моментом представляется работа по повышению квалификации и
переподготовки кадров. В области эта проблема совершенно не решается. Системы
переподготовки кадров и повышения квалификации практически нет.

Еще один вопрос - отсутствие творческого '/"-тереса. Во-первых, местные журналисты
не востребованы, не печатаo::я в областных СМИ, федеральных СМИ. Во-вторых, нет
системы стимулирования дальнейшего продвижения.

И последнее - это взаимоотношения муниципальной власти и СМИ. Журналист должен
стать человеком, чье мнение является авторитетным. Необходимо учреждать
всевозможные премии. На сегодня журналиста могут всячески унизить, могут
вмешаться в его работу, в процесс подготовки материала, в редакционную политику.
Необходимо любить и уважать журналистов и редакторов, и это положительно
отразится на работе органов местного самоуправления.


