
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 2 (14) февраль 1998 г.

СКОЛЬКО СТОИТ ИНФОРМАЦИЯ?

Мы публикуем в этом номере письмо главного редактора газеты "Симбирский
курьер" С.Титова, в котором он сообщает о том, что областной гидрометцентр
установил чрезмерно высокие расценки за информацию о погоде, и ответ
начальника территориального управления государственного антимонопольного
Комитета России на запрос С. Титова.

С просьбой дать заключение по сути возникшего конфликта мы обратились в
несколько организаций, но они пока отмалчиваются. Между тем, в этом
относительно локальном конфликте просвечивают контуры глубинных
противостояний, связанных с неурегулированностью вопросов, возникающих
между СМИ и владельцами различных сведений по поводу определения цены
информации, хранящейся в государственных инсрормационных ресурсах.

Надеемся получить от наших читателей и специалистов комментарий на эту тему.

ГИДРОМЕТЦЕНТР ЗАНИМАЕТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ СРЕДСТВ У СМИ

В ноябре 1997 г. было принято постановление Правительства РФ "Об информационных
услугах в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды"("РГ" от
2.12.97).

С появлением этого Постановления и его свободной трактовкой на местах появился
еще один канал выкачивания денег из средств массовой информации, которые (я имею
в виду серьезные информационно-аналитические СМИ) и без того влачат довольно
жалкое существование, если еще не продались властям или финансово-
промышленным группам.

Опираясь на Постановление, областной гидрометцентр установил для нашей редакции
плату за информацию о погоде, передаваемую нам три раза в неделю, в размере 1,7
тысячи деноминированных рублей. Сама по себе цена превышает все разумные
пределы и наносит удар по редакционному бюджету. Достаточно сравнить: всемирное
агентство РИА "Новости" берет за огромный блок информации, насчитывающий
десятки страниц машинописного текста вместе с затратами на пересылку всего 450
деноминированных рублей! А здесь - за три строчки информации о погоде при
отсутствии расходов на пересылку - две тысячи деноминированных рублей! У нас
месячная зарплата главного редактора составляет всего 975 рублей. И это все при том,
что на самом деле никаких дополнительных затрат на подготовку этой информации
гидромецентр не несет, поскольку и без редакции он в соответствии со своим
предназначением готовит метеопрогнозы.

В реальности же даже стыдно говорить о какой-то оплате. У нас есть Закон "О
средствах массовой информации", согласно которому государственные организации
обязаны предоставлять запрашиваемую информацию. И в таких случаях оплата может
быть связана только с услугами по пересылке.

Кроме того, нас защищает Закон "Об информации, информатизации и защите
информации", который предусматривает создание условий для качественного и
эффективного информационного обеспечения граждан. Да и само Положение о
Федеральной службе России по гидрометеорологии требует от подведомственных



органов Роскомгидромета регулярного информирования населения о фактических и
ожидаемых погодных условиях.

Самое печальное в том, что областной гидромецентр в своем регионе является
монополистом и пытается, пользуясь своим положением, играть на этом. Все это не что
иное, как завуалированное вымогательство.

Американские журналисты и издатели, побывавшие недавно в нашей редакции, были
буквально шокированы, узнав, что с нас требуют деньги за погоду.

К сожалению, кто-то хитрый пролоббировал этот документ в правительстве, переложив
тем самым заботу о финансировании государственной организации с государства на
нищие СМИ.

Мы считаем, что в целях защиты средств массовой информации необходимо принять
на правительственном уровне комментарий к упомянутому постановлению, который бы
оговаривал обязательность предоставления информации о погоде БЕСПЛАТНО с
возмещением расходов только на пересылку (но не подготовку, так как "подготовка"
трактуется метеослужбой в смысле производства этой информации). В противном
случае аппетиты метеослужб из-за отсутствия государственного финансирования будут
расти.

С.ТИТОВ,
главный редактор газеты "Симбирский курьер"

ПЛАТА ЗА ИНФОРМАЦИЮ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ РАСХОДЫ НА ЕЕ ПЕРЕДАЧУ
В СМИ

Ульяновское территориальное управление ГАК России рассмотрев Ваше письмо по
оплате информации о прогнозе погоды считает необходимым отметить следующее:

1. Положением о Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 1994 года N 1035) установлено, что Росгидромет и его
подведомственные органы в соответствии с возложенными на него задачами
обеспечивает регулярное информирование населения о фактических и ожидаемых
погодных условиях, стихийных гидрометеорологических явлениях через средства
массовой информации.

2. Положением об Ульяновском областном центре по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды предусмотрено своевременное обеспечение и
доведение до населения на территории Ульяновской области информации о
сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях.

3. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" (20
февраля 1995 года N 24-ФЗ) предусматривает создание условий для качественного и
эффективного информационного обеспечения граждан, дает определение понятия
пользователь (потребитель) как субъекта, который обращается к информационной
системе или посреднику за получением необходимой ему информации.

Законом установлено, что владельцы информационных ресурсов обеспечивают
пользователей информацией на основе законодательства, уставов указанных органов и
положений о них. Перечень информационных услуг, предоставляемых бесплатно или
за плату, не возмещающую в полном размере расходы на услуги, устанавливает
Правительство Российской Федерации.



4. Постановление Правительства Российской федерации "Об информационных услугах
в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной
среды" от 15 ноября 1997 года N 1425 регулирует вопросы предоставления
информационных услуг (в том числе и информации о погоде) пользователям
(потребителям) независимо от их организационно-правовой формы, т.е. не населению
(гражданам).

5. Органы гидрометеорологии несомненно занимают доминирующее положение по
определению прогнозов погоды и непредставление этой информации населению может
рассматриваться как ущемление прав граждан на услугу общего назначения.

Из изложенного следует, что органы гидрометеорологии обязаны доводить
информацию до населения субъекта Российской Федерации или посредством своих
средств информации и за свой счет, или через посредника - средство массовой
информации.

Управление считает, что доведение информации до населения о прогнозах погоды по
территории Ульяновской области должно осуществляться через средства массовой

информации на основании соответствующих договоров между СМИ и органом
гидрометеорологии. При помещении информации о погоде в СМИ должна быть
сделана ссылка на источник получения информации. Исходя из необходимости

регулярного, своевременного и официального получения этой информации в договорах
было бы целесообразно предусмотреть плату в размерах, возмещающих расходы на

ее передачу в СМИ. Возможны и другие виды делового сотрудничества между
средствами массовой информации и органами по гидрометеорологии (прямой провод,

установка факса, модема и т.д.).

С. НАКУШНОВ,
начальник Управления


