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«ХОЧЕШЬ ИДТИ БЫСТРО — ИДИ ОДИН,
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДОЙТИ ДАЛЕКО — ИДИТЕ ВМЕСТЕ!»
Трудности делают нас сильнее. А хоA
рошую команду еще и дружнее.
Когда мы узнали о резком повышеA
нии тарифов почты за доставку гаA
зеты нашим подписчикам (на 120
процентов), думали, что не выжиA
вем. Экономические расчеты говоA
рили об одном — предприятие поA
несет огромные убытки уже к концу
года. А это неизбежное банкротA
ство. Коллектив принял решение
бороться за своего читателя вопреA
ки всему. Мы были вынуждены опA
тимизировать трудовые ресурсы
путем сокращения численности
коллектива за последние пять лет
более чем в два раза, незначительA
но увеличить стоимость подписки
на второе полугодие (на 7 проценA
тов), сократить количество выхоA
дов газет — с трех раз в неделю до
одного.
Было страшно, опасно, но вера в то,
что мы идем единственно правильA
ным путем, что читатель нас поймет
и поддержит, нас окрыляла в трудA
ные минуты.
МЫ СИЛЬНЫЕ. МЫ ВЫСТОЯЛИ.
Районная газета «Власть Советов»
стала еженедельником. Мы выходим
по пятницам на 20 страницах. Полос
ность газеты, с которой мы выходили
последние годы, мы не сократили. Не
вправе. Зато порадовали читателя
яркими красками (стали использо
вать полноцвет) и интересными про
ектами. В первые дни выхода обнов
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вопросы читателей, рассматривает
жалобы и добивается справедливос
ти. Проект «Чистый дворик» расска
зывает о благоустроенных подворьях
жителей района.

СВЕТЛАНА ПИСАРЕНКО,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ
«ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»,
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ленной газеты телефоны в редакции
не умолкали. Нам приятно было слы
шать теплые и добрые слова под
держки наших читателей. Они доро
гого стоят.
В газете появилось много проектов.
Живых, увлекательных, ярких.
Рубрика «Дежурный репортер»
оперативно освещает проблемы в
районе, «СМС — офис» отвечает на

Особо приглянулся нашим читате
лям проект «Выселковский район. От
А до Я», который рассказывает о по
четных земляках, достижениях труже
ников, улицах, носящих славные име
на героев и земляков, о трудовых
коллективах района.
Гордимся новым проектом «Исто
рия в деталях» — наш корреспон
дент, сотрудничая с районным архи
вом, музеем, краеведами, «листает»
историю района. Почему Выселки?
Неужели сама Екатерина имела отно
шение к заселению наших земель?
Какие казаки первыми прибыли осва
ивать новые земли? Ответы на эти и
многие другие вопросы нашей слав
ной истории легли в серию увлека
тельнейших материалов.
ЗА ИНТЕРАКТИВ!
«Читателю не хватает интеракти
ва!» — сказал в своем выступлении о
развитии районных и городских газет
заместитель министра связи и массо
вых коммуникаций РФ Алексей Во
лин. Встреча с редакторами газет
проходила в конце июля в Краснода
ре, сразу после четвертого Медиафо
рума в Воронеже.
(Два слова о медиафоруме. Мне
посчастливилось там побывать! Свою
копилку ярких и полезных идей я
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значительно пополнила на мастер
классах Владимира Касютина, Светла
ны Сорокиной, Романа Пивоварова.
Жаль, что невозможно было побывать
на всех творческих площадках, они
одновременно шли по разным ауди
ториям.)
Возвращаясь к интерактиву. Убеж
дения Волина развеяли мои сомне
ния — нужно развивать площадки в
социальных сетях, объединять раз
ную аудиторию по их Интересам и ув
лекать читателей за собой!
В конце прошлого года мы заявили
о себе в сети интернет на нескольких
площадках — «Фейсбук», «Вконтак
те», «Одноклассники».
Наша аудитория в социальных се
тях (за 9 месяцев) приросла на 60
процентов от тиража печатного изда
ния.
Аудитория «ОК» и наши проекты
В группе «Одноклассники» у нас

3500 друзей! На этой площадке мы
дружим, творим, спорим и ищем пути
решения проблем, радуемся победам
и делаем газету вместе!

Чтобы рассказать о многих проек
тах, разделю их на пять позиций,
пять направлений:
Масштабные проекты (большой
резонанс, большая аудитория,
много «классов»);
Есть проблема! Актуальные воп
росы читателей, срочные новос
ти;
Развлечения, отдых, конкурсы,
опрос, советы;
Читатель подсказал тему, рубри
ку, проект;
Читатель + газета = роман с про
должением.
А теперь по порядку.

1
2
3
4
5

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ.
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ!
В районе случилась беда. Взрыв
газа, пострадала многодетная семья.
Родителей и детей на санитарной
авиации срочно отправили в крае
вую больницу. В числе первых наши
СМИ публикует новость о трагедии
на сайте газеты (vlastsovetov.ru) и
в группе «ОК». За несколько часов
мы собрали около тысячи друзей.
Мы продолжали работать и по
крупицам восстанавливать подроб
ности происшествия, искали очевид
цев, связались с родственниками
потерпевших. Наша площадка стала
единственным местом, где высел
ковцы могли вместе пережить эту
страшную трагедию.
Читатели сами предлагали по
мощь, родственники откликнулись и
разместили номер карты для сбора
пожертвований. В ходе дискуссии
мы выяснили много проблем, требу
ющих дальнейшего освещения в га
зете: к примеру, оказалось, что в
чрезвычайных ситуациях люди не
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знают, куда обращаться за помощью.
Для нас это было «открытием», и мы
повторили номера телефонов
экстренных служб.
Сейчас в газете продолжаются пуб
ликации под рубрикой «Безопас
ность» с конкретными ситуациями, с
которыми столкнулись наши земляки,
и советами экспертов — как оказы
вать первую медицинскую помощь,
как себя вести при пожаре и других
ЧП.
«НАРОДНАЯ НОВОСТЬ».
В августе мы предложили нашим
друзьям поделиться новостями из
станиц и хуторов района.
Посыпались первые сообщения —
о том, кто женился, кто устроился на
новую работу. Но уже через несколь
ко часов эта информационная пло
щадка превратилась в большую Жа
лобную книгу. Проблемы транспорт
ного сообщения, дорожного строи
тельства, благоустройства легли на
плечи журналистов. Мы подключили
к работе экспертов, руководителей,
депутатов.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
Проект посвящен Дню семьи, люб
ви и верности. В соцсетях кинули
клич о приближающемся празднике и
объявили о своем намерении опубли
ковать в газете удачные снимки
счастливых семей.
Мы не ожидали такого отклика!
Около 200 фотографий мы приняли в
проект, опубликовать пришлось са
мые лучшие, но все без исключения
снимки выложили под одноименной
рубрикой в соцсетях. Добрые поже
лания присоединялись к снимкам в
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комментариях наших читателей. Лю
ди узнавали в героях своих соседей,
коллег, друзей.
«ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР»
Ежегодно газета масштабно осве
щает День медицинского работника.
В этот раз захотели изменить подход
к теме, — подать ее интересно и ув
лекательно нам помог интерактив.
Мы предложили друзьям рассказать
о своих любимых докторах, но не
только. Медицинские сестры, нянеч
ки, лаборанты, фельдшеры стали ге
роями откровений. Столько историй,
теплых слов и благодарностей мы ус
лышали в адрес медицинских работ
ников! Богатый материал нам оста
лось лишь отредактировать, разде
лить по рубрикам, подкрепить иллю
страциями и фотографиями и грамот
но разместить в праздничном выпус
ке. Этот номер газеты в розничной
сети был продан за считаные часы.

Вместе с опросом о любимых док
торах мы устроили голосование на
лучшее отделение Центральной
районной больницы (на всех площад
ках в соцсети).
Тревожило одно обстоятельство —
опрос читателей мог показаться не
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не стали менять условия конкурса и
«подбирать на борт отчалившего ко
рабля» опоздавших и передумавших.
Читатели были вынуждены скон
центрировать свои комментарии, от
зывы вокруг трех участников проек
та. И самим участникам это не могло
не понравиться.
Фото победителей мы опубликова
ли на первой полосе газеты, всех
участников чествовали грамотами на
корпоративном редакционном празд
нике.

объективным для небольших коллек
тивов отделений, таких как, к приме
ру, «Скорая помощь» или «Отделение
реанимации». И пациентов в этих от
делениях значительно меньше, чем, к
примеру, в терапевтическом или, ска
жем, хирургическом отделениях.
Не тутто было. Нашу публику нич
то не собьет с правильного пути! Зас
луживает коллектив доброго слова —
он его обязательно получит. Победи
телем оказалось акушерское отделе
ние. На втором месте — коллектив
«Скорой помощи», и в числе лауреа
тов оказались реаниматологи.
Когда на большом районном празд
нике мы объявляли о результатах чи
тательского голосования (до конца
итоги держали в тайне, суммировали
голоса читателей на всех площадках),
победители с огромной радостью вы
ходили на сцену за дипломами и по
дарками от редакции.

Мы счастливы оттого, что вместе с
читателями подарили такой незабы
ваемый праздник для медицинских
работников.
Говорите добрые слова и дарите
праздники!
«КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ САЛОН КРАСОТЫ»
Это коммерческий проект, но боль
ших денег мы на нем не заработали.
Не расстроились. А знаете почему? За
небольшие деньги, которые внесли
конкурсанты, мы вовлекли в дискус
сию большое количество жителей.
Участников конкурса стало немно
го, услуги бытового обслуживания у
нас рекламируют неохотно, тем не
менее они решились рассказать о се
бе — а мы их поддерживали в каж
дом номере газеты и в соцсетях. Ког
да другие салоны красоты поняли,
что прогадали, отказавшись от учас
тия в конкурсе, было уже поздно. Мы

«ЛУЧШАЯ ЕЛКА»
Конкурс на лучшую новогоднюю
ель стал увлекательным. Присылали
фотографии самых неожиданных ре
шений — елочки голубые и белые, из
газеты и пластмассовых бутылок,
елочки стильные и ели традицион
ные. Одним словом, предновогодние
выпуски нашей газеты пестрили креа
тивом. Победители конкурса были
опубликованы на первой полосе пер
вого номера газеты Нового года.
А главную ель в газете мы наряжа
ли вместе с детьми Выселковского
района. Детские сады, родители при
сылали в соцсетях и на электронную
почту фото новогодних игрушек, сде
ланных своими руками. А наш верс
тальщик аккуратно разместил их на
зеленой красавице в последнем
предновогоднем номере газеты вмес
те с фотографиями малышей — авто
ров уникальных новогодних игрушек.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ
Этим летом на страницах газеты мы
говорили о проблемах трудоустрой
ства несовершеннолетних. Не хотят
брать на работу подростков по мно
гим причинам, но главная для работо
дателя — это бумажная волокита.
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Чтобы привлечь внимание к проб
леме, мы провели опрос среди чита
телей о первых деньгах, полученных
ими, будучи подростками. Те же ра
ботодатели с умилением вспоминали
о том, как им пришлось заработать
свой первый рубль.
ОПЯТЬ ПРОБКА!
Под малым мостом станицы Высел
ки (проезд под железной дорогой)
очень часто случаются пробки. Это
вопреки предупредительным дорож
ным знакам, ограничивающим движе
ние автомобилей с определенной вы
сотой кузова, и многочисленным неп
риятным случаям.
В феврале такой произошел с во
дителем грузовой «газели», ох уж и
досталось же ее кузову! Невнима
тельность дорого ему обойдется. Ко
го жаль больше — транзитного «зе
ваку» или других водителей, которым
пришлось менять свой маршрут...
Комментарии были разные, но доб
ро восторжествовало.
«Ребята, я сам водитель и уж точно
знаю — попадают в неприятные си
туации многие! Только никому не по
желаешь этого! Меньше злости, ми
лые дамы и уважаемые господа! Про
являйте в таких случаях терпение.
Всем удачи на дорогах! Игорь».
МОЙ НАСТАВНИК
Читатели с удовольствием вспоми
нают о своих наставниках в профес
сии. Называют имена земляков, вспо
минают подробности из жизни. Теп
лые чувства, благодарность, уваже
ние к старшим преследуют этот про
ект.
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КАК ПЕРЕНЕСТИ ЖАРУ?
Ответы на этот вопрос комментиру
ют не только уважаемые эксперты, но
и друзья газеты. Опрос на «ОК» увлек
в обсуждение темы мамочек, которые
беспокоятся за здоровье своих малы
шей, заботливых детей, обеспокоен
ных состоянием здоровья своих прес
тарелых родителей. Ценные советы
легли в газетные материалы.
«В МОЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД!»
«Власть Советов» и читатели газеты
в социальных сетях поддержали Меж
дународную акцию и рассказали о
хороших соседях! Несколько добрых
и теплых публикаций в газете стали
резонансными.
Читатели подсказали редакционно
му коллективу, что юбилей в день ак
ции будет отмечать почетный житель
станицы Выселки. С цветами и празд
ничным тортом мы отправились к
дружным соседям на день рождения
уважаемого ветерана.
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДВОРИК»
Редакция газеты несколько лет ве
дет проект о благоустроенных терри
ториях частных домовладений. Зем
ляки присылают фотографии и под
сказывают в соцсетях адреса удиви
тельных, уютных и красивых двори
ков.
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТРАНА!
Праздничный номер газеты к
12 июня, Дня России, уже был сверс
тан, но в последний момент пришлось
снять одну полосу. Что делать, если в
запасе нет ничего красочного и пози
тивного? Смело обращайтесь за по

мощью к друзьям в соцсети! За пару
часов нам прислали фотографии зем
ляков, рожденных в День России,
12 июня.
Получилось ярко!
«ФУТБОЛ»
В былые времена газета писала о
спорте много и часто. Настолько, что
не всем читателям это нравилось. Со
временем «Улица Спортивная» в на
шей газете затихла.
Спортивные новости появляются в
печатном СМИ, но носят не системный
характер, в газете нет спортивных
анонсов. Эти замечания стали все ча
ще звучать в комментариях друзей на
«ОК».
Поэтому, когда в газету пришел ее
друг, читатель, да еще и заядлый
футболист с творческим предложени
ем — мы были только в восторге!
Еженедельная полоса «Футбол» те
перь объединяет выселковских люби
телей футбола. В проекте коммента
торы обсуждают голевые моменты
интересных матчей, болельщики де
лятся мнениями, тренеры рассказы
вают о победах и причинах пораже
ний, публикуются анонсы встреч и
турнирные таблицы промежуточных
матчей.
Этот проект вызвал интерес у
спортсменов, одна из компаний выку
пает дополнительно 50 номеров каж
дой газеты.
Читатель + газета =
роман с продолжением.
Мы не боимся, что социальные сети
сформируют между нами и читателя
ми новый формат дружбы — вирту
альный. Мы — за реальное общение!
А поэтому коллектив газеты стано
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Пенсионного фонда. Правила дорож
ного движения с детьми в увлека
тельной форме изучала инспектор
ГИБДД. О медицинском доброволь
ном страховании консультировали
специалисты страховой компании,
жители смогли на этой площадке все
го за несколько минут обменять прос
роченный страховой полис на новый.
Самая веселая станция — «Звезд
ная», где с детьми увлекательно и за
бавно играли клоуны детского сада
«Звездочка». Малыши в мгновение
ока окружили веселых клоунов и от
рывались с ними по полной! Бегали,
скакали, пели — детей настолько
закружил этот дружный хоровод, что
расходились некоторые со слезами.
Не хотели расставаться.
Сотрудники редакции организовали
мастеркласс для малышей. Дети
вместе с журналистами с удоволь
ствием рисовали карандашами и
красками, чертили мелками на
асфальте. Мальчишки играли в шах
маты.
Мы получили несказанное удоволь
ствие от общения с читателями, с дет
ворой. «Живите дружно в своей
семье, в своем подъезде, своем дво
рике. Пусть он станет уютным, благо
устроенным, теплым от ваших добрых
сердец!» — пожелали мы напоследок
своим друзьям!

вится инициатором больших
праздников для читателей и дру
зей газеты.
«ГАЗЕТНЫЙ ДВОРИК»
«Добрые вести — в каждый
дом!» Под таким девизом этой
весной прошел редакционный
фестиваль «Газетный дворик» во
дворе многоэтажных домов вос
точного микрорайона. Готови
лись мы к этому выезду основа
тельно — расклеили афиши,
лично пригласили жильцов дома
на праздник, запаслись терпени
ем и хорошим настроением!
«Газетный дворик» был пред
ставлен несколькими тематиче
скими площадками — станция
«Будьте здоровы» работала при
поддержке выселковской ЦРБ,
творческая площадка «Литера

турная гостиная» состоялась благода
ря библиотеке Выселковского сельс
кого поселения.
На вопросы пенсионного обеспече
ния отвечала группа специалистов

«Хочешь идти быстро — иди один,
если хочешь дойти далеко — идите
вместе!» Дорога, по которой мы
идем вместе с коллегами, читателя
ми, друзьями газеты у нас не только
длинная, но и увлекательная.
Творческого полета вам, дорогие
коллеги!

журналистика и медиарынок
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