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И если одно «проседает»,
другое приносит живые деньги
Наталия Свирская
Мы подали заявку на государственную помощь и на 2020 год.
В феврале. Как обычно, когда ничего не предвещало беды…
Сейчас, в условиях режима самоизоляции и карантина, в которых живёт
вся страна изза пандемии COVID19, многие СМИ, в том числе и
районные газеты, оказались в сложнейшей финансовой ситуации.
Изза падения рекламного рынка и других доходов под угрозой даже
выплаты зарплаты. В нынешней ситуации получение федерального
гранта для нас станет не просто поддержкой, а настоящим спасением

Наша редакция получает грантовую поддержку через Федеральное
агентство по печати и массовым
коммуникациям в течение последних пяти лет. Был и более ранний
опыт — в 2011 и 2012 годах.
Для небольшой районной газеты
на Вологодчине гранты — это хорошее подспорье. Наша редакция
не муниципальное учреждение, а
автономная некоммерческая орга-

низация (АНО). Мы не публикуем
нормативно-правовые акты районной и сельских администраций и
местного Представительного собрания, что приносит некоторым
районным газетам неплохой доход.
Финансовая поддержка из области
составляет около 12% от всех доходов редакции. Поэтому мы больше рассчитываем на свои силы.
Основными источниками средств

Наталия Свирская — главный редактор
газеты «Верховажский вестник»,
Вологодская область

на существование являются подписка (60% тиража — через Почту
России и 40% — альтернативная
подписка с получением газеты в
редакции плюс розница) и продажа газетной площади (реклама,
поздравления, соболезнования,
объявления).
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раздел 3

Мы сохранили печатный цех:
печатаем на ризографах разно
образную бланочную продук
цию, сборники местных авторов,
газету местного православного
прихода. Есть ещё небольшая
студия, где делаем фото на до
кументы, ксерокопии, сканиру
ем, ламинируем, немного зани
маемся сублимацией и изготов
лением сувенирной продукции.
Но по отдельности всё это не
рентабельные направления.
Лишь вместе они пополняют ре
дакционную казну. И если одно
«проседает», другое в этот мо
мент приносит живые деньги.
В целом живём скромно, что на
зывается, по средствам. Главное
для нас — не получение прибы
ли, а выполнение задач, для ко
торых, собственно, и создана ре
дакция — производство газеты и
обеспечение права граждан на
информацию.
Поэтому участие в конкурсе
грантов от Роспечати для орга
низации — реальная помощь и
поддержка. Субсидия из феде
рального бюджета для нас как
подушка безопасности, которая
позволяет чувствовать себя уве
ренно, спокойно завершить фи
нансовый год, не боясь просро
чек с выплатой зарплаты, от
пускных, отчислений и налогов.
Благодаря господдержке мы,
выполнив все социальные обя
зательства перед коллективом,
могли позволить себе частичное
обновление оборудования. Каж
дый год чтонибудь покупали:
компьютеры, принтеры, фотока
меры. И даже сделали космети
ческий ремонт нескольких по
мещений, чтобы улучшить усло
вия для работы сотрудников.
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Обычно выбор темы для федеB
рального проекта проходит
коллегиально. Как правило, вы
бираем более широкие темы, так
как проект берём сразу на год и
начинаем выполнять его с пер
вых январских номеров, не до
жидаясь результатов Эксперт
ного совета. Успокаиваем себя
тем, что если не пройдём и не
получим финансового обеспече
ния, то темы взяты важные,
жизнеутверждающие, значит,
наш труд не будет напрасным.
Объём также планируем боль
шой — 40—45 полос, то есть в
месяц 4—5 полос. Сразу состав
ляем примерный список экспер
тов, к кому будем обращаться за
комментариями, возможных ге
роев публикаций. Привлекаем
своих внештатных авторов, даём
им задания, особенно в период
отпусков. Планируем темати
ческие полосы — дветри в ме
сяц. Остальной объём набираем
отдельными материалами, кото
рые также планируем ежене
дельно на редакционной летуч
ке.
В 2019 году мы реализовали на
страницах своего издания два
социально значимых проекта.
Один из них — «Здоровая наB
ция — сильная Россия».
Героями наших публикаций ста
ли местные спортсмены, трене
ры, хоккейные и футбольные
команды, коллективы клубов по
спортивным танцам и самбо, ак
тивные приверженцы здорового
образа жизни. А также наши
знаменитые земляки: двукрат
ный олимпийский чемпион по
биатлону Анатолий Алябьев
(зимняя Олимпиада — 1980 год
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в ЛейкПлесиде, США), бронзо
вый призёр в лыжной эстафете
Олимпийских игр в Пхенчхане,
Южная Корея — 2018 и чемпио
ната мира2019 в Зеефельде
(Австрия) Анна Нечаевская, Да
ниил Калинин — серебряный
призер чемпионата России по
биатлону2019.
Именно звезды спорта показы
вают прекрасный пример, осо
бенно для молодёжи, как благо
даря упорству, силе духа и воле
к победе простые сельские пар
ни и девушки добиваются таких
высот в спорте.
На страницах газеты прошли
яркие репортажи с всероссий
ских соревнований, которые
проходили в нашем районе и
собрали сотни спортсменов из
разных уголков России: «Смета
нинский Марафон», «Веломаро
фон — Великий лес».
Мы освещали спортивные тур
ниры и игры по всем видам
спорта: хоккей, волейбол, мини
футбол, спортивные танцы, сам
бо, шахматы, теннис, биатлон,
лыжные гонки. А также расска
зывали об участии наших спорт
сменов в областныхи всерос
сийских соревнованиях.
Вышел цикл публикаций, пос
вящённых активному долголе
тию, где мы писали о клубах
пенсионеров, о том, как они за
нимаются разными видами
спорта, участвуют в спартакиа
дах, туристических слётах вете
ранов, путешествуют.
Подготовили восемь тематиче
ских страниц «Будьте здоровы»
о профилактике гиподинамии,
неинфекционных хронических
заболеваний, таких как туберку
лёз, гипертония, онкология. Рас
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росткового алкоголизма и нар
комании, поддержке людей с ог
раниченными возможностями
здоровья.
В эксперты приглашали узких
специалистов и главного врача
районной больницы, тесно сот
рудничали с кабинетом медици
нской профилактики ЦРБ.
Писали о программе «Земский
доктор», о поступлении в район
нового медицинского оборудо
вания, мобильного ФАПа на ко
лёсах и строительстве модуль
ного фельдшерскоакушерского
пункта.

сказали о женском репродук
тивном здоровье, пользе грудно
го вскармливания, правильном
питании, о профилактике под

В целом в течение года на страB
ницах нашей районной газеты
по теме проекта прошло более
70 материалов общим объёмом
58 полос. Главным своим дости
жением считаем активизацию
читательской аудитории. У нас
расширился круг общественных
авторов, которые предлагают
идеи публикаций, пишут сами.
Главы сельских поселений и ру
ководители приглашают коррес
пондентов, чтобы те рассказали
на страницах газеты о спортив
ной жизни села.
Очень активно стали работать с
нами ветераны. Они организуют
массу спортивных и досуговых
мероприятий для продления ак
тивной полноценной жизни и,
главное, готовы делиться с чита
телями своим опытом и мудры
ми советами. Мы развернули
просветительскую работу среди
населения с участием врачей
ЦРБ. Тренеры и преподаватели
спортивной школы сами стали
писать репортажи с состязаний.
Отчитаться перед жителями
района на страницах газеты о

достижениях местных спортсме
нов в разных дисциплинах стало
уже нормой.
По опыту прошлых лет, чтобы
не задерживать бухгалтерию,
мы ведём таблицу с творческим
отчётом в течение года. Месяц
закончился — заносим в неё
опубликованные материалы,
есть возможность — заполняем
после выхода каждого номера.
Иначе в начале года просмот
реть 100 газетных номеров, за
писать все публикации по меся
цам, подсчитать полосы, а если
ещё и не один проект, бывает
непросто.
Ведём учёт спокойно, без авра
лов. Напечатали последний но
мер в году, занесли прошедшие в
декабре публикации в таблицу
— и творческий отчёт готов. Так
делаем мы. Может, комуто
удобнее просматривать подшив
ку сразу за весь год или исполь
зуется какойто другой подход.
Волнительно ожидание резуль
татов заседаний Экспертного
совета. Регулярно следим за
публикациями на сайте Роспе
чати. Если не видим себя в
списке после первых заседаний,
переживаем. Зато большая ра
дость для всего коллектива, ког
да найдём свою газету и проек
ты в числе одобренных. Значит,
получим поддержку! Значит,
живём!

На второй обложке команда газеты
«Верховажский вестник» на районных
соревнованиях «Сельская Липияда в
Липках».
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