
МУП, ИЛИ САМИ ЗА СЕБЯ
Мы до сих пор сохранили форму

муниципального унитарного пред�
приятия. Пока она нас устраивает.
Благодаря тому, что наш учреди�
тель — администрация района —
особо не вмешивается в наши финан�
совые дела (что с нас взять!), мы жи�
вем в гордом статусе самостоятельно�
го хозяйствующего субъекта со всеми
вытекающими. 

Доля участия учредителя (в виде
субсидии) в нашем ежегодном бюд�
жете — почти 20%, на все остальное
мы должны зарабатывать сами. Ис�
точники вполне понятны: от подпис�

ки, от публикации официальных до�
кументов органов власти, договоров
на информационное обслуживание
власти региона и, конечно же, от рек�
ламы. 

Причем последний пункт включает
в себя не только публикацию рекла�
мы в чистом виде, но и всевозможных
объявлений «куплю�продам», благо�
дарностей и соболезнований, анон�
сов и поздравлений. Кстати, поздрав�

ления наши читатели так полюбили,
что иногда одному юбиляру приносят
отдельные поздравления от жены или
мужа, от каждого из детей и их семей,
от сватов, друзей и коллег, и так по
5—10 поздравительных речей и по�
желаний на полосу. Юбиляр доволен,
а как довольны мы и наш бюджет в
частности — можете себе предста�
вить!

Наше положение спасает то, что:
 «Сельская новь» — единственная
газета нашего района, поэтому рекла�
модатель идет только к нам, поэтому
все объявления, поздравления и т.д.
у нас публикуются только за деньги и
в условиях 100% предоплаты;
 весь тираж расходится по подпис�
ке, и фраза «каждый экземпляр нахо�
дит своего читателя, а значит и по�
тенциального покупателя вашего то�
вара» и тот факт, что нас выписывают
по всему району, являются дополни�
тельными аргументами в пользу пуб�
ликации рекламы в районке.

С другой стороны, рынок рекламы в
таком районе, как наш, скорее ситуа�
тивен и сложно прогнозируем — ко�
нечно, у нас есть круг постоянных
рекламодателей, но доля их вклада в
наш бюджет не столь велика, а объ�
явлений «куплю�продам» то густо, то
пусто. Поэтому мы боремся за рекла�
модателя ежедневно и стараемся
выстроить индивидуальный подход к
каждому (насколько это позволяют
наши интересы и утвержденный
прейскурант публикации платных
текстов).
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Жить будем! Пусть и вопреки всему

Когда получила письмо от
редакции любимого журнала
«Журналистика и медиарынок» 
и увидела серьезно
сформулированную тему —
«Особенности работы редакций
газет, выходящих на территориях 
с населением менее 15 тысяч
человек», — подумала: «Это про
нас», а потом добавила: по сути,
надо отвечать на вопрос «Как мы
выживаем в таких условиях?».
Вопрос сложный и в такой
формулировке звучит скорее
пессимистично, но нам не
привыкать смотреть на мир с
верой в светлое будущее, ведь
как�никак в следующем году наше
издание отметит 100�летний
юбилей…

ЮЛИЯ СМИРНОВА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»,
ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН,
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Мы держим руку на пульсе и од�
новременно помним всегда о режиме
жесткой экономии (но не во вред де�
лу). Спасибо бухгалтеру: она всегда
выключает свет, когда погруженные 
в очередные творческие замыслы
журналисты покинули свои кабинеты,
забыв щелкнуть на прощание выклю�
чатель, а печать текстов на чернович�
ках — это наше все!

ДЕРЖАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!
Это я о тираже. Тираж — наша пу�

тевка в жизнь, как минимум, на сле�
дующее подписное полугодие и наш
аргумент для рекламодателя, ну и
престиж издания. 

К сожалению, есть в нашем регионе
районки, тираж которых менее 1000
экземпляров. Нам пока удается сох�
ранять за собой статус самой выпи�
сываемой районной газеты в Ярос�
лавской области: количество под�
писчиков выше только у городских
газет областного центра, даже район�
ки крупных городов региона (с насе�
лением в несколько сотен тысяч че�
ловек) таким похвастаться не могут.

Но не все так радужно: тираж мед�
ленно, но неуклонно уменьшается.

Если в 2008 году, до кризиса, наш
среднегодовой тираж был около 3200
экземпляров в месяц, то в сентябре
2017 года тираж составлял 2680 эк�
земпляров. 

Мы давно с печалью следим за
сползанием тиража вниз, в сторону
уменьшения, но это скорее наблюде�
ние за объективной реальностью, по�
бороть которую мы не в силах.

«Мы вас выписываем всю жизнь»,
«Я, как только сама работать стала,
так и выписываю районную газету»
— такие отзывы наших постоянных
читателей нередки, вот только читате�
лей становится все меньше — естест�
венная убыль населения сказывается
и на тираже. 

Бабушки — наше все, они состав�
ляют основной контингент подписчи�
ков — так, думаю, скажет любой ре�
дактор газеты, выходящей на терри�
тории небольшого района. Но они, к
сожалению, уходят. 

Опросы жителей района показыва�
ют: у людей трудоспособного возрас�
та нет привычки выписывать газеты, а
многие честно ссылаются — дорого!
Это еще одна тема для грустных раз�
мышлений — стоимость подписки.
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НАШИ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Август 2017 — победитель
районного конкурса�выставки
достижений предприятий и организаций
Пошехонского района в честь 
240�летнего юбилея Пошехонья.
Февраль 2017 — призер (3�е место)
зимней СМИ олимпиады Ярославской
области.
Декабрь 2016 — журналист Ирина
Иванова стала победителем в номинации
«Лучший репортаж» областного конкурса
журналистов «ПозициЯ�2016».

ОБ ИЗДАНИИ
Газета «Сельская новь» — единственное
печатное издание Пошехонского района
Ярославской области. 
Год выпуска — 1918. 
Тираж — 2700 экз. 
Формат — А3, ч/б.
Выходит 2 раза в неделю — по средам на 
8 полосах (включая ТВ�программу на 
1 странице), по пятницам — на 4 полосах.
Форма распространения — по подписке.

Субсидия учредителя
Подписка
Договора на информационное 
обслуживание органов власти
Публикация рекламы, поздравлений

НАША СТРУКТУРА ДОХОДОВ 

Фонд заработной платы
Типография
Налоги
ЖКУ, услуги связи
Прочие расходы

НАША СТРУКТУРА РАСХОДОВ 



Почта России является единствен�
ным оператором, занимающимся
распространением периодики в райо�
не. И, со свойственной ей политикой
монополиста, она диктует цены на
свои услуги: в общей подписной це�
не стоимость доставки занимала в
разные годы от 48 до 52%. При
этом непрогнозируемость ценовой
политики нашего партнера (любит
почта за полгода до старта подпис�
ной кампании запрашивать с нас сто�
имость каталожки и при этом не со�
общать о своих планах по возможно�
му увеличению своих услуг для под�
писчиков) не позволяет строить бо�
лее или менее долгосрочные эконо�
мически выверенные планы развития
редакции.

В настоящее время идет подписная
кампания на 1�е полугодие 2018 го�

да. Стоимость «Сельской нови» —
561 рубль 96 копеек. Это при том,
что мы вновь вошли в федеральный
реестр социально значимых СМИ. Мы
долгое время не поднимали стои�
мость каталожки, чтобы цена на
районку не перешагнула 500 рублей
— огромную с психологической точ�
ки зрения, на наш взгляд, сумму для
сельского жителя. 

Какая уж там инфляция! Удержать
бы тираж и не отбить привычку у
земляков выписывать районку. Барь�
ер в 500 рублей почта перевалила в
одностороннем порядке, увеличив в
рамках одной подписной кампании
стоимость своих услуг. 

Все наши попытки подступиться к
собственной системе доставки, хотя
бы в районном центре, сводятся на
нет другими реалиями: газета печата�
ется в областном центре (до Поше�

хонья 150 км), далее ее курьер дос�
тавляет на пункт сортировки — а это
в соседнем Рыбинске (до нас 76 км),
откуда газета начинает свой путь, ми�
нуя городское отделение почты, в 22
сельских почтовых отделения района,
иногда расположенных друг от друга
на расстоянии более 80 км. 

Поэтому пока у нас все по старинке
— доставляет газету почта со всеми
вытекающими, а мы стараемся удер�
жать тираж любой ценой, уповая на
наших читателей и контент.

О ЧЕМ ПИШЕМ? 
Мы, журналисты, искренне надеем�

ся, что пишем о том, что хотят уви�
деть на страницах районной газеты
жители земли Пошехонской. Много
лет назад мы сформулировали для
себя такую миссию издания: правди�
во отражать события, происходящие
в районе, писать о людях и для лю�
дей. Это, конечно, в идеале. В жизни,
безусловно, все несколько иначе.

Журналисты районки — это уме�
лые канатоходцы: с одной стороны
— интересы и ожидания наших чита�
телей, с другой — ожидания, а иног�
да и требования учредителя и его
представления о том, какой должна
быть районная газета.

В любом случае смотреть в глаза и
тем и другим приходится ежедневно:
в маленьком районе мы знаем прак�
тически каждого, и с этими людьми
нам потом жить, о них писать в очер�
ках, делать репортажи об их работе,
просить экспертных комментарий, да,
в конце концов, вместе стоять в оче�
реди у кассы магазина… Все эти ре�
алии тоже нельзя сбрасывать со сче�
тов, начиная новую статью на удоб�
ную или неудобную власти и нашим
читателям тему.
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Пошехонский район — самый
северный район Ярославской области,
занимает 10% ее площади. 
Численность населения — 13 100
(по данным переписи 2012 года),
фактически проживает около 10 000
человек.
Состоит из пяти поселений:
городского поселения Пошехонье —
районного центра, численностью около
5000 человек, и четырех сельских
поселений.
Экономика: крупного
градообразующего предприятия нет,
сохранилось несколько предприятий с
численностью занятых на каждом из них
не более 60—80 человек, работают 
7 колхозов.
Особенности географии:
насчитывается 215 населенных пунктов,
разбросанных вокруг районного центра
по пяти направлениям, радиус «шага»
до границ района от 30 до 60 км.



Многие считают, что информацион�
ное поле малых районов бедно и не�
интересно: мы своим ежедневным
трудом пытаемся этот миф опроверг�
нуть. Найти изюминку удается не
всегда, будем объективны, но старать�
ся увидеть в человеке или событии
(пусть и повторяющемся из года в
год, например, как районный День
работников сельского хозяйства) но�
вое, интересное — это в какой�то
степени азарт журналиста из типа
«неунывающего». Иному типажу жур�
налиста в районке делать нечего!

Иногда информационный повод
приходится создавать самим, и здесь
сильны традиции нашей редакции:
мы ежегодно выступаем организа�
торами соревнований школьников
по мини�футболу на Кубок газеты,
организуем розыгрыши лотереи
для подписчиков в преддверии Но�
вого года, и обязательно к нам в
гости приходит штатный Дед Мороз
(вы бы видели по�детски сияющие
глаза бабушек от таких встреч!). 

Много лет при содействии редак�
ции проводятся заседания Литератур�

ной группы района, а ее председа�
тель�внештатный автор газеты с 50�
летним стажем. Мы — активные
участники районных мероприятий: 
от фестиваля постной кухни до выс�
тавки достижений предприятий и 
организаций района в честь юбилея
города.

НАШЕ БУДУЩЕЕ…
Над этим мы думаем постоянно. Хо�

чется, чтобы оно было светлым и без�
заботным: нас выписывают в каждой
семье, темы для материалов земляки
подсказывают нам сами, телефон не
умолкает — обратная связь работает
по полной, наш учредитель к нам бес�
конечно лоялен и ежегодно без на�
ших просьб заботится о финансовом
благосостоянии редакции, увеличи�
вая субсидию из районного бюджета,
наши журналисты выигрывают кон�
курсы профессионального мастерства
и т.д. и т.п. 

Но, конечно, краткосрочная и дол�
госрочная перспектива выглядит нес�
колько иной.

Перед собой, как перед руководи�
телем районного издания, ставлю
простые и сложные одновременно
задачи:
 газета должна выходить при любых
условиях — районка издавалась да�
же в годы Великой Отечественной,
сохранили ее наши предшественники
и в сложнейшие 90�е, поэтому в наше
относительно благополучное время
это наша обязанность;
 газету должны уважать, как и
прежде, доверять ей, знать — газета
не бросит, и над этим нужно трудить�
ся ежедневно всему коллективу,
 а сам коллектив редакции не дол�
жен думать о том, хватит ли зарплаты
на месяц, степень уверенности в
завтрашнем дне сотрудников — за�
лог их хорошей работы и желания
творить.

Перед сотрудниками редакции за�
дача одна — делать интересную га�
зету так, чтобы был доволен резуль�
татом сам и были довольны результа�
том нашей общей работы читатели.

Какой будет «Сельская новь» в бу�
дущем? Сейчас ответить сложно. Хо�
чется, сохранив славные традиции
районной журналистики, найти свой
путь развития — новые проекты, но�
вый облик, новый подход к работе в
условиях открытости информации в
интернет�пространстве — эти реалии
отбрасывать нельзя, надо научиться
работать с ними, извлекать из них
выгоду для издания. 

И пусть, дорогие коллеги, работа
нам приносит удовольствие, незави�
симо от того, в каком районе — ма�
лом или большом — выходят наши
газеты, пусть они всегда будут вост�
ребованы!
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КАК ВЫТАЩИТЬ РАЙОН ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТИШИНЫ
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