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ПРОЕКТЫ
Проект «Забытые хутора» на(
чался со статьи «Шишкин ху(
тор. Горела земля под ногами»,
вышедшего в праздничном но(
мере газеты, посвящённом Дню
Победы. В нём рассказывается о
маленьком населённом пункте

— Шишкином хуторе, сожжён(
ном фашистскими оккупантами
в 1943 году. 
После войны он начал застраи(
ваться, но газификация и элект(
рификация в силу ряда причин
обошли его стороной (в отличие
от близлежащих хуторов), и
постепенно Шишкин хутор
обезлюдел: жители перебрались
в более благоустроенные места. 
Журналисты издания на основе
поиска в архивах и историче(
ских справочниках подготовили
обзорную статью о населённых
пунктах Выселковского района,
исчезнувших с лица земли (ча(
ще по причине малочисленнос(
ти жителей, официально распо(

ряжениями краевых властей
объединённых с близлежащими
станицами и сёлами).
Материалы получили большой
отклик читателей. Последую(
щие статьи были написаны по
итогам звонков в редакцию: чи(
татели сами предлагали расска(
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зать о том или ином исчезнув(
шем населённом пункте или со(
ветовали, к кому можно обра(
титься за воспоминаниями.

В течение последних пяти лет
редакция вела проект «Чистый
дворик», рассказывая о благо(
устроенных дворах местных жи(
телей и различных учреждений
и организаций и предлагая на(
шим читателям и всем жителям
Выселковского района брать
пример с наших героев.
В 2020—2021 годах вектор вни(
мания газеты был перенесён на
общественные территории. Мы
рассказывали об участии земля(
ков в федеральных и краевых
экологических проектах (уборка
мусора) и проектах по благоуст(
ройству берегов рек, парков и
скверов, общественных прост(
ранств. Несколько материалов
проекта было посвящено безот(
ветственному поведению части
местных жителей. 

Исторический проект, посвя(
щённый жертвам политических
репрессий казачества. В 1931
году на Кубани, осуществлена
массовая депортация казачества.
9 тысяч семей было выслано из
районов Черноморья на освое(
ние засушливых районов Став(
рополья и казахских степей. 
О трагедии русского крестьян(
ства, страшных судьбах земля(
ков рассказывают корреспон(
денты газеты. Первые публика(
ции — о судьбе семьи своей ба(
бушки поведала корреспондент
газеты Татьяна Зернаева. По
нескольким отзывам готовятся
следующие публикации. 

Земляки хранят дорогие сердцу
вещи — у каждого своя исто6
рия. Собрала их в увлекатель(
ный проект практикант газеты,
студентка краснодарского вуза,
мечтающая связать свою жизнь
с журналистикой. Она побывала
у земляков, в том числе прожи(
вающих в отдалённых от райце(
нтра станиц. Корреспондент
рассказала о бережно хранимых
в семьях предметах быта: сове(
тском буфете и антикварной ме(
бели, старинном сундуке, уни(
кальных фотографиях, берестя(
ных грамотах. А также о старин(
ных книгах, уникальных моне(
тах и редких музыкальных
инструментах. 

ОНЛАЙН
Сайт «ВС» (www.vlast(
sovetov.ru) в 2020 году, по дан(
ным сервиса «Яндекс. Метри(
ка», посетили 3,15 млн человек,
совершившие 6,95 млн просмот(
ров материалов. К сожалению,
трафик на сайте резко упал. Мы

работаем над проблемой, прив(
лекли для этого стороннего спе(
циалиста. 
Статистика в социальной сети
Instagram за последние 30 дней
(с 5 марта 2021 года по 6 апреля
2021 года): 42,3 тысячи охвачен(
ных аккаунтов, 37,7 тысячи 
взаимодействий с контентом.
Это — лидеры электронных сер(
висов «ВС». В группе 11 тысяч
подписчиков (население района
59 тысяч).

С недавнего времени в газете
появилась рубрика «Наши
друзья в Одноклассниках».
Корреспондент готовит к публи(
кации в печатной версии газеты
подборку зарисовок о земляках,
важных событиях, интересных
фактах. 
В группе «ОК» стали чаще пи(
сать земляки, которые живут да(
леко за пределами района. Они
передают приветы друзьям и
близким, рассказывают о новой
жизни за пределами Кубани и
делятся воспоминаниями о сво(
ей малой родине — своего рода
«Ностальжи». Мы публикуем
такие «вкусные» приветы в газе(
те. 

ГРАФИЧЕСКАЯ 
И ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ
С сентября 2020 года редакция
изменила графическую модель
газеты: она стала более совре(
менной и упорядоченной. 
За основу взята пятиколоноч(
ная сетка с узким колонкой(ра(
дикалом. 
Изменение графической модели
позволило редакции сделать
шаг вперёд и в модернизации
модели тематической: она стала
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более структурированной и
прогнозируемой для коллектива
(журналистов, рекламных ме(
неджеров). 
Газета стала современной, жи(
вой, «лёгкой» и яркой. Большую
профессиональную помощь в
этом достижении нам оказал
Сергей Мешавкин. Его мастер(
классы совершили полную пере(
загрузку в коллективе. 

Тематическая модель включает
планируемые в соответствии с
календарными датами, сезонны(
ми темами материалы и статьи
актуальной информационной
повестки. 
Редакция стала чаще использо(
вать в качестве инфоповодов
размещённую в социальных се(
тях информацию (критическо(
событийную и рассказы о лю(
дях) как от пользователей, так и
различных местных учреждений
и организаций. 
После мастер(класса с Владими(
ром Касютиным значительно
преобразилась тематическая мо(
дель. Появилась структура изда(
ния, жанровое своеобразие в
каждом номере (интервью обя(
зательно).
Уделяем пристальное внимание

мнениям и оценкам экспертов,
для удобства работы журналис(
тов создали справочник ньюс(
мейкеров района. 
Огромное внимание уделяем
визуализации: диаграммам, фо(
то и иллюстрациям. Сотрудник
газеты (верстающий специалист
с художественным вкусом и
способностями) стала иллюст(
рировать материалы, к которым
трудно найти иные графические
решения (недавно был удачно

проиллюстрирован фельетон от
читателя). 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Для обратной связи на странице
газеты публикуется телефон го(
рячей линии редакции. Недавно
приобрели корпоративный сото(
вый телефон. 
Номер для WhatsApp(сообще(
ний размещается в электронных
ресурсах «ВС». 
На десктопной версии сайта но(
мер указан в текстовом форма(
те, в мобильной — имеется спе(
циальная кнопка, нажав на ко(
торую пользователь переходит в
мессенджер и сразу может наби(
рать сообщение, прикреплять
фото или видео. 
Также в публицистических ма(
териалах и сообщениях в соци(
альных сетях публикуется при(
зыв к читателям поделиться
своими впечатлениями и раз(

мышлениями от материала, про(
должить указанную тему или
присылать интересную инфор(
мацию о событии, месте или
удивительном герое для репор(
тажа как с помощью телефона,
так и сообщения в соцсетях.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Общая сложная экономическая
ситуация привела к падению до(
ходов от бизнеса. Тем не менее в
2020 году были реализованы
несколько коммерческих проек(
тов: «Выпускник(2020» (расска(
зы о выпускниках школ, в 2021
году проект расширится выпу(
скниками дошкольных образо(
ваний), «Супербабушка и супер(
дедушка» (поздравления ко
Дню бабушек и дедушек), «Чёр(
ная пятница» (рекламная ин(
формация о скидках, предостав(
ляемых выселковскими магази(
нами и производителями), «Но(
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вогодний подарок» (предложе(
ния магазинов к Новому году). 
На спецпроектах в 2020 году га(
зета заработала около 200 тысяч
рублей.

Также были собраны тематиче(
ские рекламные модули к тема(

тическим полосам. Материал об
аварийности в районе (автомас(
терские, магазины шин), мате(
риал о животных (ветеринарные
клиники), публикации о масте(
рицах(рукодельницах (товары
для рукоделия).
Были и нативные рекламные
материалы (цветочный салон,
база отдыха и др.).

ПОДПИСКА, ДОСТАВКА
С 2012 года редакционный кол(
лектив впервые организовал
альтернативные способы под(
писки для читателя. Тогда ти(
раж газеты составлял 5300 экзе(
мпляров. В общем объёме тира(
жа лишь 3 процента приходи(
лось на подписку вне почты. За
эти годы динамика роста альтер(
нативной подписки набрала
темпы. 
В 2020 году при тираже 5000 эк(
земпляров доля собственной
подписки и доставки превысила
70 процентов. 
В 2018 году на предприятии
впервые появились собственные
курьеры. Курьерская служба ор(
ганизована только в райцентре.
Доставку газеты по подписке по
периферии организовать не уда(
лось, эксперименты в двух отда(
лённых поселениях не пошли по
причине экономической нецеле(
сообразности. 

В течение года менеджер по
подписке с членами коллектива
проводит несколько традицион(
ных подписных акций: «Подпи6
ши ветерана», «Идёт весна —
тает цена», «Врывайся в лето с
районной газетой», «Не проспи
скидку», «Чёрная пятница»,
«Подписка на диване».

В 2021 году акция «Подпиши
ветерана» при поддержке депу(
татов района проходит шестой
раз. Среди подписанных со
скидкой на газету земляков —
ветераны войны и труда, труже(
ники тыла, иные категории
граждан, нуждающихся в нашей
помощи и желающих читать
районные вести. Впервые в этом
году, после размещения неболь(
ших роликов в сети Инстаграм,
акцию поддержали рядовые
граждане. 
Подписка по акции оформляет(
ся вполцены: 50 процентов сто(
имости оплачивает лично под(
писчик, вторую половину сум(
мы — депутат (меценат). Спис(
ки желающих подписчиков, не
имеющих возможности самим
оплатить стоимость издания,
нам предоставляют ветеранские
«первички» из сельских поселе(
ний. 
Неудовлетворительная доставка
газеты почтальонами в отдалён(
ных населённых пунктах побу(
дила коллектив на расширение
сети розничной продажи газеты.
Издание можно купить в 27 ма6
газинах райцентра, станицах и
хуторах района. Планомерно
расширяем геолокацию точек
продаж, несмотря на то, что дос(
тавлять печатное СМИ прихо(
дится в небольших количествах
и точечно.
Также увеличилось число под(
писчиков электронной версии
газеты с 60 до 100 человек. Для
удобства подписчиков на сайте
имеется специальный раздел,
где сразу же можно оплатить
подписку на издание www.vlast(
sovetov.ru
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