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РУКОВОДИТЕЛЬ ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО
ВВЕЛ ЦЕНЗУРУ

 Мэр Слюдянекого района Иркутской области подписал Постановление "Об
утверждении Положения об аккредитации журналистов средств массовой информации
при администрации Слюдянского района" (N 1491 от 10.10.02 г., опубликовано в газете
"Славное море" NN80-81 от 18.10.02). Одним из абзацев п. 5 Постановления,
оглашающего права и обязанности аккредитованных журналистов, мэр Сайков
буквально вводит цензуру на территории Слюдянского района. Абзац гласит:
"Аккредитованный журналист обязан согласовывать тексты интервью, подготовленные
на основе предоставленной информации, с их авторами сотрудниками администрации
района, до их выхода в СМИ".

Причиной появления данного Постановления стали натянутые до предела отношения
мэра района не только с редактором районной газеты

"Славное море" Инной Молчановой, но и с журналистами оппозиционной газеты
"Байкал Новости", которых недавно мэр буквально вытолкал из районного Дома власти.

В своем игнорировании всяческого рода законов мэр района дошел уже до того, что не
только откровенно вычитывал заказываемые журналистам статьи, но и 18 октября
попросту "зарезал" тираж газеты, в которой вышел неугодный ему материал. Изъятие
произошло прямо с почты, куда газета, печатающаяся в Иркутской типографии,
доставляется службой почтовой связи.

Следует добавить, что в основе конфликта лежала попытка недавно назначенного на
эту должность редактора И.Н. Молчановой привести в соответствие с действующим
законодательством статус унитарного предприятия, которое администрация
неправомерно сделала фактически бюджетной организацией. Главному редактору
удалось-таки вывести редакцию газеты из-под финансовой опеки администрации
района, подписав Договор о сотрудничестве, защищающий права предприятия и его
журналистов.

Спохватившись, что власть над газетой утеряна, мэр не только взял на себя функции
суда и в одностороннем порядке расторг Договор без всяких оснований, но еще и
установил над официальной газетой и другими СМИ полный контроль, вплоть до
вычитывания текстов и просмотра эфира до его выпуска в тираж.

Больше того, воспользовавшись болезнью редактора (оставившего на время болезни
право подписи и печати за собой), администрация попыталась завладеть и печатью
самостоятельного хозяйствующего субъекта, угрожая в противном случае изготовить
свою. Кроме того, администрация уже опечатала помещение редакции.
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