
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 11–12 (59–60) ноябрь–декабрь 2001 г.

Администрация города Нововоронежа
Воронежской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

N 284–р  от 29.11.2001г.

О подаче информации

должностных лиц в городских СМИ

С целью недопущения искажения подаваемой информации, потери доверия к
печатному (эфирному) слову:

1. Городским средствам массовой информации (газета "Мой город", газета "Телемак",
Кабельное телевидение) предоставляемые для публикации информационные
сообщения (устные или письменные) должностными лицами органов местного
самоуправления в пределах их компетенции, редактировать, сокращать,
комментировать только по согласованию со специалистом (должностным лицом).

2. Публикации по острым проблемным вопросам подавать одновременно не только с
редакционным комментарием, но и с комментарием специалиста или должностного
лица, в компетенции которого находится решение данной проблемы.

Глава администрации  В.Н. Синицын

КОММЕНТАРИЙ ПФ "КСДИ"

Российская Конституция запрещает цензуру. Российские президенты многократно
заявляли, что в России цензуры нет и не будет. Спикер Госдумы Геннадий Селезнев на
встрече с членами делегации международных организаций в защиту свободы прессы,
которые находились в России по приглашению Союза журналистов России, заявил, что
не верит в разговоры о том, что в России может быть введена цензура в СМИ. Спикер
сказал, что даже если будут какие–то попытки ввести цензуру, то депутаты проголосуют
против.

А вот глава администрации из г. Нововоронежа Воронежской области, видимо, ни
Конституцию, ни всех этих заявлений не читал. Ему не нравится, что пресса искажает
информацию, и он очень заботится о потере доверия к печатному (эфирному) слову. И
чтобы поставить заслон неправильной информации, а заодно помочь вернуть доверие
народа прессе, он без всяких колебаний вводит на вверенной ему территории цензуру в
ее самой неприкрытой форме.

Сначала мы хотели – по журналистской привычке – спустить на автора этого
распоряжения всех собак, тем более что оно давало для этого массу поводов. Однако
потом решили: может, попробуем все–таки разобраться в том, почему глава
администрации вынужден, рискуя репутацией, подписывать такие документы?
Существуют ли какие–нибудь другие способы обеспечить качество информации,
передаваемой своей аудитории местными СМИ? Присылайте нам свои комментарии и
соображения по этому поводу.

http://dzyalosh.ru

http://dzyalosh.ru

