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2017 году два наших проекB
та — «Азбука ЖКХ» и
«Весточка» (приложение
для детей) — получили подB

держку из федерального бюджета. 
Это был наш первый опыт. Вопросов было много:
как написать? какие темы взять? как правильно сос�
тавить бюджет? Благо, что журналистское сообще�
ство сильно' взаимовыручкой — тогда нам очень по�
могли советы газеты «Зори Плюс» (Добрянка), не�
однократной победительницы конкурсов Роспечати. 

В 2018 году мы взяли более широкую тему и напиB
сали один проект «Город на железной дороге» 
(к 120�летию города Верещагино, цель — пропаган�
да историко�культурного наследия Верещагино и
Верещагинского района, развитие внутреннего ту�
ризма, формирование у граждан чувства гордости за
свою историю и страну). 
В 2019 году мы написали проект «Дела и люди
земли Верещагинской» и Роспечать его поддержа�
ла. Для написания проекта воспользовались реко�
мендациями редакции газеты «Змеиногорский вест�
ник» — «Как написать проект и получить грант
ФАПМК» (книга под названием «Продвижение»,
библиотека журнала «Журналистика и медиары>
нок», 2018 год). 
Особенно помогли восемь советов для реализации
проекта. Теперь эти советы всегда у меня под рукой. 

Первый совет — присутствие темы на страницах
газеты до оформления документов — мы без проб�
лем выполняем: о земляках, их жизни, достижениях
и о том, что их волнует, мы пишем еженедельно с
первого выхода газеты. 

Эти советы теперь под рукой
Ирина Дружинина

Участвуем в конкурсах Роспечати уже четвёртый год. 
Благодаря поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям «Верещагинский вестник» реализовал
четыре проекта: два — в 2017 году, по одному — в 2018 и 2019 годах. 
Проект в 2020 году — пока в стадии рассмотрения

Ирина Дружинина — главный редактор газеты
«Верещагинский вестник», Пермский край
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Второй совет — включить несколько направлений
в проект, чтобы увеличить объём полос, а соответ�
ственно, и объём привлечённых субсидий, — мы
взяли на вооружение и теперь в рамках одного про�
екта реализуем несколько подпроектов. Так, в 2019
году при поддержке Федерального агентства мы ре�
ализовали: 

* Конкурс народного признания «Людям нравитB
ся!» (сроки реализации — январь—апрель, ноябрь—
декабрь). Конкурс был учреждён газетой в 2017 го�
ду. За это время в нём приняли участие 130 человек
(в 2018�м — 38, в 2019�м — 46, в 2020�м — 45) — это
достойные и уважаемые люди города и района, зас�
луживающие, по мнению земляков, народного приз�
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нания. О каждом из номинантов был опубликован
материал, рассказывающий о том, почему он досто�
ин народного признания. Номинации затрагивают
практически все сферы жизни: «Предприятие�пере�
довик», «Фермер», «Образование», «Здравоохране�
ние», «Спорт», «Мастер своего дела», «Преодоле�
ние» (для инвалидов), «Семейные ценности»,
«Гражданская инициатива», «Творчество», «Чело�
век с большой буквы»… Конкурс очень полюбился
землякам, потому что история выдвижения канди�
датов, публикаций материалов о них, голосования
длится почти полгода (начиная с ноября одного го�
да и завершая апрелем следующего года), а церемо�
ния награждения лауреатов конкурса проходит на
сцене городского центра культуры при полном зале
зрителей почти три часа. 
За три года конкурс народного признания «Людям
нравится!» стал значимым событием культурной
жизни Верещагинского городского округа, которое
объединяет городских и сельских жителей. Голосо�
вание за номинантов конкурса проходит с активным
обсуждением в социальных сетях. ВКонтакте даже
создана отдельная страница конкурса
https://vk.com/ver_peoplelik. 

ОфлайнBпроект «Верещагино в кроссовках»
(срок реализации — весь год). Проект существует с
2018 года и направлен на популяризацию массового
спорта. Суть его в том, что еженедельно на страни�
цах газеты, но чаще в социальной сети ВКонтакте 
(в группе «Верещагинский вестник»
https://vk.com/ver_vestnik, где почти 10 000 под�
писчиков) мы приглашаем всех желающих на заня�
тия по общей физической подготовке, бегу. Публи�
куем фото с тренировок, создаём команду «Вереща�
гино в кроссовках» для участия в массовых сорев�
нованиях — «Лыжня России», эстафета «Спасибо за
жизнь!», День физкультурника, «Кросс нации»,
Пермский марафон, сдача норм ГТО. А потом об ус�
пехах команды пишем на страницах газеты. 
Так, к примеру, в 2019 году команда «Верещагино в
кроссовках» заняла 2�е место в районном фестивале
ГТО из 11 команд, а на Пермском марафоне заняла
14�е место из 101�й команды края. В 2019 году для
участников команды были организованы встречи на
тему здорового образа жизни, правильного питания
с врачами и специалистами. Все советы экспертов

мы публиковали на страницах газеты. 
Реализацию проекта в соцсетях можно отследить по
хештегу #верещагиновкроссовках. «Верещагинский
вестник» очень активно освещает спортивную тема�
тику — еженедельно выходит одна�две страницы.
Мы пишем о победах наших земляков в лыжных
гонках, вольной борьбе, баскетболе, волейболе, лёг�
кой атлетике, аэробике, фитнесе, футболе, хоккее. 

Ежемесячное приложение для школьников
«Весточка» (срок реализации — весь год). Прило�
жение готовят юнкоры вместе с журналистом газе�
ты. Темы выпусков разные — от обсуждения школь�
ных проблем до изучения истории. Выпуски 2019
года были посвящены хоккею, 8 Марта, спидкубин�
гу, паркам и скверам города и района, Международ�
ному дню блогера, кошкам, школьным обедам и
форме, хобби и увлечениям молодёжи. Все выходы
«Весточки» дублируются в социальной сети ВКон�
такте (https://vk.com/club70478422). 

Проект «Деревенька моя» (срок реализации —
лето). Проект направлен на сохранение историко�
культурного наследия Верещагинской земли. В рам�
ках проекта журналисты выезжают в малонаселён�
ные, исчезающие деревушки Верещагинского город�
ского округа с целью написания и публикации мате�
риалов о них в газете, создания видеороликов для
размещения в социальных сетях...
В 2019 году из�за дождливого лета удалось посетить
только семь деревень (ВКонтакте в группе «Вере�
щагинский вестник» можно посмотреть подборку
материалов о них —
https://vk.com/ver_vestnik?w=wall�
18016038_12059). Отзывы о проекте от читателей
только положительные, поэтому мы продолжим вы�
езды в 2020 году. 

Рубрика «Дежурный по округу» (срок реали�
зации — весь год). Рубрика направлена на освеще�
ние проблем, которые волнуют земляков ежедневно,
— это дороги, безопасность, освещение, комфортное
проживание, благоустройство общественных терри�
торий, мусорная реформа и др. Журналист, который
готовит материалы этой рубрики, должен показать
разные точки зрения на одну проблему и попытать�
ся вместе с участниками конфликта найти выход из
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сложившейся ситуации. На вопросы читателей в ос�
новном отвечают чиновники, прокурор, представи�
тели коммунальных служб. 

Третий совет — тема проекта должна быть оргаB
ничной для редакции и нравиться самим журналис�
там — нам очень подошёл. Мы, как и раньше, стара�

емся делать газету интересной и полезной для чита�
телей. Но с поддержкой Роспечати делаем это с
бОльшим энтузиазмом. 

Четвёртым советом — на этапе подачи заявки обB
суждайте конкретные темы, кандидатуры экспертов
и формы подачи материалов — мы тоже воспользо�
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вались. Планированию работы редакции теперь уде�
ляется больше времени. Это дисциплинирует и по�
могает более качественно выполнять работу. 

Пятый, шестой, седьмой советы тоже связаны с
планированием реализации проекта. Посчитать
ожидаемый при реализации проекта тираж, разра�
ботать график прохождения материалов, заполнять
содержательный отчёт уже в процессе воплощения
проекта — воспользовавшись всеми этими советами,
мы упрощаем себе жизнь в конце года, когда нужно
сдавать финансовый отчёт в Федеральное агентство
по печати. 

Восьмой совет — во время реализации проекта не
забывать указывать в выходных данных «Выпуск
издания осуществлён при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым ком�
муникациям» — очень важный. 

Наша газета частная, поддержки со стороны мест�
ной и краевой власти у нас нет. Радует, что такая
поддержка есть из федерального бюджета. «Вереща�
гинский вестник» живёт за счёт рекламы и доходов
от продажи газет. С 2017 года в статье доходов ре�
дакции появился грант Роспечати. И это очень хо�
рошее подспорье для провинциальной газеты. Бла�
годаря этой поддержке мы можем реализовывать
идеи, конкурсы, проекты, которые приносят радость
и удовлетворение от работы нам и пользу нашим
читателям. 
Федеральное агентство компенсирует затраты на
типографию и заработную плату сотрудникам, бла�
годаря этому заработанные на рекламе и продаже
газет средства редакция может потратить на свои
нужды. Так, в 2019 году мы обновили все компьюте�
ры в редакции, приобрели квадрокоптер. Учимся
снимать видео, монтировать его, создавать видеоро�
лики для социальных сетей. Как и все газеты, кото�
рые хотят жить, осваиваем новые технологии. 

Главный результат проекта — в усилении обратной
связи с читателями. Нам звонят, пишут — жалуют�
ся, критикуют, вдохновляют, советуются, делятся
своими историями, приглашают к себе в гости, рас�
сказывают о своих друзьях/знакомых/родственни�
ках, заслуживающих народного признания, говорят
спасибо за внимание, помощь, за сохранение исто�
рии. И мы всем таким звонкам, письмам, сообщени�
ям рады. Мы понимаем, что мы нужны. 
Совет коллегам, которые впервые будут участвовать
в конкурсе на получение господдержки, один: не
бойтесь! Как говорится, глаза боятся, руки делают.
Считаю, что на сайте http://www.fapmc.ru/ всё
очень доступно и понятно написано.
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