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Серия экспертных интервью проведена в продолжение медиаметрии, результаты 
которой были представлены ГБУ ПО ИРР (далее – ИРР) в октябре 2012 г. В соответствии с 
рекомендациями медиаметрии, рабочей группой по развитию медиа-холдинга области были 
поставлены задачи изучения ситуации в районных газетах и поиска направлений развития 
комплекса муниципальной прессы. 

В течение I квартала 2013 г. были проведены экспертные интервью с редакторами 19 
районных газет, а также осуществлен формально-содержательный анализ каждой из 
районных газет. 

 
Характеристика проблемной ситуации 
 
В течение многих лет (не менее восьми) системная и постоянная работа с районными 

газетами администрацией области не проводилась. В результате, сеть районных газет 
практически утратила функциональность, что, в свою очередь, стало основным фактором 
социальной депрессии в сельских районах области, а также разрушило репутации целого 
ряда руководителей районных муниципалитетов. 

Дисфункция районных газет выражается в их неспособности эффективно освещать (а) 
федеральные, областные и муниципальные проекты развития, от ФЦП до локальных 
проектов, (б) проблемные темы, актуальные для населения районов, (в) объективно освещать 
(тем более критиковать) действия местной власти, (г) сохранять доверие большинства 
населения во всех районах области.  

Значительная часть населения области живет вне единого регионального 
информационного пространства, не владея информацией об экономическом и общественно-
политическом развитии области. Работа губернатора и областных органов власти получает 
адекватное освещение только в областных СМИ, весьма ограниченно доступных в сельских 
районах 1 . Большинство жителей районов области не владеет даже минимально 
необходимыми сведениями о деятельности муниципальных администраций и депутатских 
корпусов всех уровней2.  

Приходится констатировать, что  именно эта слабость информационного поля области 
лежит в основе социальной депрессии сельских районов, низких рейтингов депутатских 
корпусов всех уровней, ОМСУ и областных органов власти, – всех тех явлений, которые ИРР 
наблюдает в течение всех пяти лет своей работы. В свою очередь, основной причиной 
слабости информационного поля является дисфункция сети районных газет  

Наиболее острая проблема функционирования муниципальных изданий – неумение 
создавать новостные сообщения, пригодные для усвоения читателями и ретрансляции в 
областных и федеральных СМИ. В результате, область не только не создает собственного 
новостного потока, но и остается в значительной степени изолированной он 
информационного пространства Северо-Запада и федерации.  

Ситуация парадоксальна: в районе модернизируется котельная, поликлиника, ФАП и 
т.п. На общем депрессивном фоне местной экономики, при вялой общественно-политической 
жизни события такого рода должны привлекать первоочередное внимание местной газеты. 
Тем не менее, редакции освещают эти события крайне неохотно, и ГУИПСО, чтобы добиться 
хотя бы минимальной реакции СМИ,  рассылает специальные технические задания с 

                                                        
1
 См. Приложение (раздел VI.2) 

2
 См. Приложение (раздел VI.1) 
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детальными разъяснениями того, в чем смысл произведенной модернизации, ремонтов и 
проч. и как на эту тему пишут другие СМИ. Нередко такие технические задания вызывают 
сопротивление, неприятие со стороны районных редакторов. Причем редактора 
возмущаются не вмешательством в их редакционную политику, а необходимостью писать на 
сложные темы, в которых масса проблем и трудно угодить и областному руководству, и главе 
района, и непосредственному исполнителю – главврачу, директору коммунального 
предприятия и т.д. 

Вместо новостей и репортажей на такие темы, в газете появляются статьи о лечении 
болезней, о ветеранах и юбилярах, о коллективе дома культуры и т.п. Читатели не находят 
деловой информации, теряют интерес и доверие к изданию и уходят в аудитории 
развлекательных изданий, более объемных и более дорогих. 

Нам видятся следующие причины этой проблемы: (а) непрофессионализм редакторов, 
многие из которых не имеют журналистского образования и опыта (или их опыт 
ограничивается работой в единственной газете); (б) персональная зависимость редактора от 
главы района, нередко вынужденного согласовывать с муниципальным руководителем 
каждый материал, вплоть до отдельных фраз3; (в) отсутствие представлений о структуре 
читательских интересов, подкрепленных исследованиями. Представления редакторов об их 
читательских аудиториях основаны на здравом смысле, а не на профессиональном знании, и 
нередко сводятся к моральному осуждению тех, кто не читает газету (значит, не патриот 
своего района) или ждет от нее критических репортажей (значит, любит скандалы в жанре 
«желтой прессы»).  

 
Нелишним будет добавить, что подавляющее большинство редакций фактически 

являются банкротами, не имея бизнес-плана, ни грамотного финансового руководителя, ни 
оборотных средств, минимально необходимых для развития. Ни одна редакция не имеет 
опыта привлечения кредитных или заемных средств, поручителей, спонсоров, попечителей и 
т.д.  

 
В настоящее время на уровне областной политики действует принятый в 2005 году 

областной закон «О государственной поддержке СМИ в Псковской области» от 8 ноября 
2005 г. № 480-ОЗ (далее – ОЗ), регулирующий взаимоотношения областной власти с теми 
СМИ, в которых АПО является соучредителем, а также ведомственная программа «Развитие 
информационного пространства Псковской области на 2011-2013 годы», утвержденная 7 
мая 2010 года. Заявленной целью Программы является «повышение эффективности 
информационно-разъяснительной работы о деятельности органов государственной власти 
области и обеспечение населения области полной информацией о деятельности органов 
государственной власти области». При этом в рамках Программы подразумевается 
поддержка федеральных СМИ (единственным исключением являются региональные FM-
радиостанции).  Другими словами, сегодня администрация области вынуждена оплачивать 
производство и размещение информационных материалов и сообщений о Псковской области 
федеральными электронными и печатными изданиями. Реформирование системы работы с 
районными СМИ (и частичное перенаправление ресурсов) могло бы со временем привести к 
тому, что новости, производимые на районном уровне, приблизились бы к общепринятым в 
медиаполе стандартам и могли бы быть востребованы федеральными информагентствами.      

                                                        
3
 См. проблему 1.2  
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Данный отчет содержит описание факторов, парализующих функции районных газет, а 

также механизмов преодоления каждого из этих факторов.  
Факторы информационной дисфункции районных газет можно разделить на три 

группы: политические и организационные проблемы (I), следствием которых являются 
профессиональные (II) производственные проблемы (III).  
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I. Политические и организационные факторы 
 
Проблема 1.1. Дисфункция централизованной поддержки 
 
Система поддержки СМИ, сформулированная в ОЗ, применительно к районным 

газетам, имеет три ключевых недостатка: 
(1) объект субсидирования – типографские услуги, бумага и т.п. – не имеет прямой 

связи с информационной политикой области. В результате, районные газеты не образуют 
единой сети изданий, согласованно формирующих информационное пространство области. 
Фактически, издания ориентированы не на общий результат, а на задачи собственного 
выживания; 

(2) механизм субсидирования – ежеквартальное покрытие затрат текущего года в 
объемах предыдущего года – не позволяют редакциям увеличивать тираж, число и качество 
издаваемых полос. Большую часть дополнительных затрат редакции вынуждены нести 
самостоятельно, что при хроническом дефиците оборотных средств практически 
невозможно. В результате, редакции искусственно сокращают объемы изданий и 
минимально наращивают тиражи в исключительных случаях, когда сокращение материалов 
редакции не снижает читательский интерес; 

(3) структура субсидий не содержит фонда развития – средств, целевым образом 
выделяемых на софинансирование программ развития предприятий, издающих районные 
газеты. В результате, такие программы отсутствуют, и предприятия не развиваются.  

 
(1) В настоящее время Государственное управление Псковской области по 

информационной политике и связям с общественностью (далее – ГУИПСО) компенсирует 
расходы районных СМИ на типографию и логистику. Очевидно, что прямой связи между 
этими расходами и результатом деятельности СМИ, необходимым для ГУИПСО, не 
существует. Тиражи газет сами по себе не свидетельствуют о реализации информационной 
политики области.  

Отношения газет со своими муниципалитетами сложились более логичным и 
прозрачным образом: ОМСУ оплачивает публикацию своих документов, то есть платит 
непосредственно за требуемый результат. Областной же учредитель платит не за какой-либо 
результат, а лишь потому, что газеты несут затраты. 

Не привязывая субсидии к непосредственно искомому результату работы СМИ, 
ГУИПСО оказывается в крайне невыгодном положении: перечисляя районным СМИ крупные 
суммы (либо равные, либо и чаще всего превышающие муниципальные выплаты в разы), 
ГУИПСО не добивается должной реализации информационной политики области в 
муниципалитетах.  

Практика технических заданий, призванная компенсировать данную проблему, 
оказывается практически бесполезной. Местные аудитории не ждут от своих газет деловой 
информации 4 , поэтому отдельные публикации о проектах развития, реализованных в 
районах, не соответствуют де факто сложившейся редакционной политике, общему 
настроению материалов районных газет – и не находят читателя.  

 

                                                        
4
 См. раздел VI.3 



 

 

7 
 

(2) Порядок выделения субсидий предусматривает исчисление суммы годовой 
субсидии, исходя из затрат на типографские услуги предыдущего года. При этом не 
учитывается ни рост цен на эти услуги, ни планы редакции увеличить данный вид затрат: 
сменить типографию-подрядчика, перейти на цветную (дву- или полноцветную) печать, 
увеличить число полос, периодичность издания или тираж. Все дополнительные затраты, 
возникающие при любом из этих изменений, редакции должны покрывать самостоятельно 
до завершения финансового года. Суммы дополнительных затрат исчисляются в сотнях тысяч 
рублей – даже при скромных запросах; такие инвестиции непосильны для годового бюджета 
подавляющего большинства редакций.  

В результате, несмотря на субсидии, редакции испытывают жесткий дефицит печатных 
площадей. При увеличении объема документов, публикуемых ОМСУ, редакции либо 
сокращают собственные материалы (иногда до одной полосы), либо несут существенные 
убытки. Здесь нужно пояснить, что большинство муниципалитетов систематически публикует 
непрогнозируемо бóльшее количество документов, нежели оплачивает. 

Известны случаи, когда редакторы районных СМИ хотели бы использовать средства, 
получаемые по ОЗ, для приобретения автомобиля – но порядок выделения субсидий не 
позволяет этого сделать. При этом финансовый менеджмент в редакциях остается весьма 
примитивным, и руководители не видят возможности использовать в таких случаях механизм 
лизинга. Возможно, гибкость при распоряжении суммами субсидий вполне допустима, так 
как ГУИПСО как учредитель обладает всеми механизмами контроля за расходованием 
средств редакциями. 

 
(3) ОЗ не содержит механизма поддержки СМИ, развивающеq их как предприятия. 

Грантовая поддержка нацелена на поддержку журналистской работы на конкурсной основе. 
При этом результаты грантовых конкурсов для СМИ 2012-2013 гг. убедительно показывают, 
что муниципальные СМИ проиграли конкуренцию «Псковской правде». В такой ситуации 
данный конкурс не работает на поддержку муниципальных СМИ. 

Необходимость выделения части субсидий в качестве целевого фонда развития 
организациям, осуществляющим производство и выпуск муниципальных периодических 
печатных изданий, объясняется кризисным положением этих организаций. Очевидно, что их 
кризисное положение не может быть преодолено без инвестиций в их развитие как со 
стороны самих организаций, так и со стороны их учредителей.  

 
Решение 1.1 
Перечисленные выше недостатки существующей системы централизованной 

поддержки районных СМИ можно преодолеть с помощью следующих мер: 
(1) Переход от субсидирования затрат, не связанного с результатом работы получателя 

субсидии, к целевой поддержке СМИ. Цель изменения системы финансирования – связать 
весь объем финансовой поддержки СМИ с  результатом, определенным информационной 
политикой области, реализуемой ГУИПСО. 

Муниципальные СМИ, в отличие от всех остальных, где Администрация области также 
является соучредителем, находятся в особой, кризисной, ситуации. Следовательно, механизм 
поддержки муниципальных СМИ должен отличаться более строгой целевой 
направленностью. В настоящее время разделение СМИ на муниципальные и прочие 
противоречит ОЗ. Изменение принципов финансирования этой категории СМИ потребует 
внесения изменений в данный закон. 
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Поддержка СМИ должна быть нацелена на следующие параметры: 
a) соответствие постоянных рубрик структуре социально-экономических проблем 

населения муниципальных районов, определяемой по результатам мониторинговых 
исследований ИРР; 

b) уровень развития данных рубрик, который оценивается количеством 
публикаций, объективностью публикаций (наличие в публикации нескольких точек зрения на 
описываемую проблему); 

c) наличие и поддержание специальной рубрики, посвященной проектам 
развития, реализуемым не только на территории отдельного муниципального образования, 
но и в области в целом; 

d) доля публикаций, содержащих деловую информацию, которая может 
квотироваться. 

По данным исследований ИРР, наиболее острыми для населения сельских районов 
проблемами являются: (1) экономика, состояние рынка труда, (2) состояние потребительского 
рынка и уровень потребительских цен, (3) развитие муниципальных центров и их 
благоустройство, (4) состояние ЖКХ и ход его реформирования, (5) состояние 
здравоохранения и ход его модернизации.  

Также к наиболее востребованным рубрикам следует отнести (6) описание проектов 
развития, разъяснение Стратегии развития области, смысла реализуемых целевых программ 
и бюджета области. Существующий дефицит информации на данную тему искусственно 
конструирует атмосферу социальной депрессии, непонимание действий власти областного и 
местного уровней и нелояльность населения как к властным институтам, так и к проектам 
развития. 

Таким образом, основываясь на результатах социологических исследований, можно 
сформировать пять рубрик, поддержка которых обеспечит районным СМИ читательский 
интерес и, следовательно, качественно более высокий уровень доходов. 

Данные меры носят долгосрочный характер: при разработке механизма целевого 
субсидирования и внесении соответствующих изменений в ОЗ в текущем году, поэтапный 
переход на новые принципы выделения субсидий займет не менее трех лет. Это означает, что 
новая система субсидирования СМИ начнет полноценно функционировать не ранее 2017 
года.  

Вместе с тем, осуществление этих мер требует подготовки к ним районных СМИ уже в 
текущем году. С этой целью все мероприятия по повышению квалификации сотрудников 
редакций должны быть ориентированы на планируемую реформу: производство новостей, 
деловой информации по представленному рубрикатору, работу с экспертами разных уровней 
и нормативными документами Администрации области и ПОС (бюджет области, ФЦП, ОЦП и 
т.д.) 

Наряду с этим, должна проводиться ежеквартальная оценка районных газет на 
предмет соответствия их содержания целевым параметрам реформы. ИРР готов выполнить 
данную работу по заданию ГУИПСО. 
 

(2) Для субсидирования муниципальных СМИ адекватно их потребностям, предлагаем 
изменить порядок исчисления размеров субсидий. Для этого следует отказаться от 
ориентации на размер затрат предыдущего года и перейти к ежегодному планированию 
необходимых объемов затрат СМИ на услуги типографий. Субсидируемые СМИ должны 
предоставлять обоснованные производственными задачами финансовые расчеты 
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необходимых затрат на услуги типографий. И финансовые расчеты, и производственные 
задачи СМИ должны строго соответствовать их программам развития, утвержденными 
общим собранием учредителей каждого СМИ. В отсутствие таких документов, размеры 
субсидий могут исчисляться по параметрам предыдущего года. Полный переход на 
предложенный здесь новый принцип расчета субсидий может быть осуществлен в течение 
2013-2014 гг. 

В отдельных случаях, также обоснованных программой развития СМИ, важно 
предусмотреть возможность использовать субсидии на иные нужды инвестиционного 
характера, вместо покрытия затрат на типографские услуги. При этом размер субсидии 
меняться не должен. 

 
(3) Для стимулирования инвестиций в развитие предприятий, издающих районные 

газеты, мы предлагаем выделить специализированный фонд развития муниципальных СМИ в 
размере 15% от общего объема их финансовой поддержки. 

Из расчета, что общая сумма субсидий для районных СМИ составляет 20 млн. руб., 
данный фонд будет насчитывать от 3 млн. руб. в 2014 г. до 4,5 млн. руб. в 2017 г.: 

 

год 2014 2015 2016 2017 

сумма увеличения общего бюджета (тыс. руб.) 3000 3450 3967,5 4562,6 

 
Размер фонда порядка 3 млн. руб. позволяет, в частности, обеспечить 10 редакций 

молодыми специалистами (по одному сотруднику) с зарплатой около 20 тыс. руб. в течение 
года, либо 6 редакций директорами с зарплатой около 25-30 тыс. руб. Учитывая, насколько 
остра для районных редакций проблема кадров, такой вклад был бы весьма существенным и 
позволил бы редакторам доказать свою квалификацию в управлении журналистскими 
кадрами. 

Фонд развития муниципальных СМИ должен распределяться целевым образом для 
софинансирования редакционных программ развития, на конкурсной основе. Центральной 
частью любой редакционной программы развития должно являться решение проблемы 
кадрового обеспечения. Сумма увеличения общего бюджета в 3 миллиона (2014 г. – см. 
таблицу выше) предполагает финансирование (на конкурсной основе) 10 журналистов или 6 
директоров для работы в районных редакциях. Обозначенная сумма – примерная; ее можно 
увеличивать, перенаправляя те средства, которые сегодня выделяются (в рамках 
ведомственной целевой программы) на поддержку федеральных СМИ, создающих и 
размещающих информационные материалы о Псковской области. 

 
Совершенствованию областного грантового конкурса для СМИ будут способствовать 

следующие меры:  
a) увеличение состава конкурсной комиссии; включение в комиссию наиболее 

авторитетных редакторов областных и районных СМИ; выведение из состава комиссии всех 
чиновников. Цель работы комиссии: выявить наиболее достойные заявки по поручению 
устроителей конкурса. Для придания веса конкурсу и обеспечения публичности процедуры 
можно привлечь Общественную палату Псковской области; 
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b)   обеспечение анонимности грантовых заявок на всех этапах их рассмотрения 
(силами технических специалистов из текстов заявок должны быть удалены все упоминания 
СМИ или района, прямо или косвенно указывающие на аппликанта); 

c)   организация сбора предложений от всех СМИ области по критериям оценки заявок. 
Конкурсная комиссия по итогам данной процедуры должна сформулировать единую систему 
критериев и опубликовать ее; 

d)   упрощение порядка предоставления документов от СМИ, учрежденных при 
участии организатора конкурса: очевидно, что такие СМИ не должны предоставлять 
регистрационные и финансовые документы (так как эти документы всегда имеются в 
распоряжении ГУИПСО). Для районных газет это существенно облегчило бы участие в 
конкурсе;   

e) организация тренингов по подготовке заявок в рамках деятельности 
информационно-ресурсного центра для социально-ориентированных НКО, создаваемого на 
базе ИРР; 

f)   введение для членов комиссии обязанности предоставлять краткие экспертные 
заключения по каждой рассмотренной ими заявке. Экспертные заключения впоследствии 
должны быть доступны для публикации; 

g)  основным приоритетом конкурса должна быть поддержка деловой информации 
согласно рубрикатору5. Таким образом, основными номинациями конкурса должны быть: (1) 
экономика, состояние рынка труда, (2) состояние потребительского рынка и уровень 
потребительских цен, (3) развитие муниципальных центров и их благоустройство, (4) 
состояние ЖКХ и ход его реформирования, (5) состояние здравоохранения и ход его 
модернизации. (6) Развитие области, реализация стратегии развития Псковской области, 
отдельных проектов развития, ЦП и др.  

 
 
Суммируя меры (1-3), формируется алгоритм реформы системы субсидирования 

муниципальных СМИ, рассчитанный на трехлетний период. Результатом реформирования 
системы субсидий станет ее целевой характер и направленность на развитие муниципальных 
изданий (см. рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
5
 Шесть тематических рубрик обозначены на стр. 8. 
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Рис. 1. Система целевого субсидирования районных СМИ 
Алгоритм ежегодного перераспределения долей целевого и затратного 

субсидирования, с 15%-ным ростом общего объема субсидий на 2014-2017 гг. может быть 
таким: 

Первый год реформы (2014 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй год реформы (2015 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Третий год реформы (2016 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доля субсидии  доля субсидии на типографские затраты:  
   по целевым            в первый год реформы сумма равна  

    критериям     субсидии последнего дореформенного года 

15% 85% = 100%2013 г. 

100%2014 г. = 115%2013 г. 

                доля субсидии                           доля субсидии  
                  по целевым                           на типографские 

                   критериям       расходы 

30% 70% 

  доля субсидии                            доля субсидии  
    по целевым                            на типографские 

     критериям        расходы 
 

50% 50% 

100%2015 г. = 115%2014 г. 

100%2016 г. = 115%2015 г. 
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Четвертый год реформы (2017 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблема 1.2. Персональная зависимость редактора от главы района 
 
В настоящее время все районные газеты являются муниципальными предприятиями, и 

их директоров назначает либо глава района, либо глава районной администрации. При этом 
разделения должностей директора и редактора не существует. В результате, основные 
ньюсмейкеры муниципалитета остаются работодателями редактора газеты и, соответственно, 
всех журналистов редакции. 

При низком уровне политической культуры тех социальных сред, из которых 
рекрутируются главы муниципалитетов, данная зависимость принимает весьма жесткий 
характер.  

При этом логика глав не работает: контроль за редакцией не только не способствует 
контролю над общественно-политической ситуацией в муниципалитете, но и разрушает ее. 
Видя, что от газеты «правды не добиться», население конструирует репутации местных 
руководителей произвольно, исходя из очевидного экономического кризиса своего района и 
столь же очевидного имущественного неравенства бедного большинства и обеспеченной 
местной деловой элиты, сконцентрированной вокруг ОМСУ. 

В результате, главы районов, за редкими исключениями, окружены слухами о 
коррупции, аудитории районных газет сужаются и застывают на невысоком уровне, деловая 
информация распространяется слабо, работа ОМСУ и областных органов власти едва заметна 
– и застарелый тренд социальной депрессии не удается переломить.   

Независимость редакторов от глав МСУ в данной ситуации – очевидная 
необходимость: без нее преодолеть дисфункцию местной прессы не удастся.  

 
Решение 1.2  
С этой целью мы предлагаем ГУИПСО воспользоваться правами соучредителя и 

изменить порядок назначения редакторов районных газет: редактор должен назначаться 
губернатором области, по представлению ГУИПСО. При этом для ГУИПСО может быть 
сформирован комплекс объективных параметров оценки деятельности редактора. 
Разработчиком данного комплекса параметров готов выступить ИРР. 

  доля субсидии                                    доля субсидии  
    по целевым                      на типографские 

     критериям        расходы 
 

85% 15% 

100%2016 г. = 115%2017 г. 
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Разделение должностей редактора и директора газеты обусловлено не только 
функционально, но и административно: директор предприятия, включенного в хозяйственно-
имущественный комплекс муниципалитета, должен назначаться руководителем ОМСУ, тогда 
как редактор, освобожденный от хозяйственных функций, выполняет роль проводника 
областной информационной политики – и назначается областным органом исполнительной 
власти. 

Объединение редакторов в единую функциональную систему позволит интегрировать 
редакционную политику каждого муниципального СМИ в единую информационную политику 
области. 

Для максимально возможной независимости редактора его статусная позиция в 
системе муниципалитета должна быть не только высокой, но и существенно обособленной, 
аналогично позиции судьи.  

Подробнее о должности директора районной газеты см. ниже (Решение 3.2). 
 
 
 
Проблема 1.3. Политическая квалификация глав районов 
 
В сложившейся практике, новый глава района зачастую не имеет опыта 

муниципального руководства – но после победы на выборах остается без той постоянной 
консультативной поддержки, которую он получал от областных государственных и партийных 
специалистов во время избирательной кампании. Отсутствие оперативного консалтинга – 
общая системная проблема сельских муниципалитетов области. Усугубляется она тем, что 
кадровый резерв муниципальных руководителей весьма мал, и поиск достойного кандидата 
на должность главы района нередко крайне труден.  

Наиболее слабой обычно оказывается квалификация нового муниципального лидера в 
вопросах пиара: создании системы обратной связи, работе с избирателями в межвыборный 
период, обеспечении прозрачности работы местной администрации и, в том числе, 
выступлениях в прессе. Стало системой, общим правилом, когда глава района воспринимает 
районную газету как сугубо агитационное издание. Главным качеством его редактора 
становится лояльность, личная преданность главе района, при полном журналистском 
непрофессионализме. Тем более что профессионализм редактора подавляющее 
большинство глав районов попросту не в состоянии оценить. Практика назначать на 
должность редактора районной газеты сотрудников школ, библиотек и районных 
администраций стала нормой. 

К настоящему времени именно так назначены редакторы газет Себежского, 
Невельского, Новоржевского, Пустошкинского, Локнянского, Гдовского и других районов6. 

В муниципальных администрациях должность пиар-консультанта, специалиста по 
связям с общественностью, либо вовсе отсутствует, либо не имеет самостоятельного 
значения. Боязнь критики, самостоятельности редакции и неограниченные возможности 
контролировать ее работу, вплоть до вычитки газетных полос перед сдачей в типографию, 
фактически превратили редакторов в рядовых сотрудников районных администраций. 
Функцию редактора нередко выполняет глава района – не имея ни должной квалификации, 
ни ответственности за качество издания, ни даже времени для этой работы. 

                                                        
6
 См. раздел VI.4 
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Главы районов не способны оценить прямой ущерб свой репутации в восприятии 
населения от вмешательства в работу редакции и неизбежную перспективу ее деградации. 
Кроме того, главы районов не могут самостоятельно обеспечить себя необходимым 
профессиональным пиар-консалтингом.  

 
Решение 1.3 
Необходимо, с одной стороны, обеспечить муниципалитеты централизованным 

оперативным консалтингом по вопросам связей с населением. Фактически, эта работа может 
стать одним из основных инструментов внутренней политики области. С другой стороны, 
необходимо уйти от прямой зависимости редакторов муниципальных изданий от 
муниципальных руководителей. Для этого следует освободить глав районов (и районных 
администраций) от функции назначения редакторов, оставив в их прямом подчинении 
директоров муниципальных предприятий, издающих газеты, которые должны выполнять 
чисто хозяйственные функции.  

Подробнее о системе назначения редакторов районных газет см. выше (Решение 1.2). 
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II. Профессиональные факторы 
 
Проблема 2.1. Отсутствие редакционных программ развития 
 
В настоящее время ни одна из районных редакций не имеет программы развития, ни 

один редактор не обладает четким пониманием стратегии развития своего предприятия. В 
такой ситуации дальнейшая деградация районных изданий неизбежна. 

 
Решение 2.1 
Редакционные программы развития должны быть (а) документами, формулирующими 

редакционную политику изданий, (б) планами преобразований, ведущими к росту качества 
публикаций, адекватности рубрикатора интересам населения, росту читательских аудиторий 
и доходности изданий, (в) свидетельством квалификации редакторов. 

При этом редакционная политика каждого издания должна быть частью единой 
информационной политики области. Кроме того, редакционные программы должны 
опираться на единую систему индикаторов пошагового развития, согласованную с 
областными мерами поддержки СМИ, которые реализуются в соответствии с ОЗ, а также с 
мерами грантовой поддержки. 

Основные параметры программ развития муниципальных газет могут быть 
разработаны ИРР, совместно с ГУИПСО. Дальнейшая доработка программ, в соответствии с 
особенностями отдельных редакций, должна быть проведена редакциями самостоятельно, 
либо через аутсорсинг (привлечение ИРР или иных консалтинговых организаций). 

В настоящее время консалтинговая поддержка редакций проводится в ходе 
ежеквартальных тренингов, организуемых ИРР, совместно с ГУИПСО, а также через сайт 
smi60.ru силами специалистов, привлекаемых ИРР. Разработка программ развития районных 
газет позволит сделать данный консалтинг системным и контролируемым.  

 
Проблема 2.2. Низкий профессиональный уровень и профессиональная изоляция 
муниципального журналистского корпуса 
 
Практически все журналисты районных редакций не имеют опыта работы в других 

редакциях, испытывают многолетний дефицит стажировок, не получают профессиональной 
литературы, подавляющее большинство зарабатывает от 8 до 12 тыс. руб./мес. В условиях, 
когда о работе муниципалитета нужно писать «как о покойнике, только хорошее» (из 
интервью), низкое качество журналистской работы компенсируется лояльностью к 
работодателю и не рассматривается им как проблема. Безусловно, непрофессиональные 
редакторы (см. выше) усугубляют данную проблему. 

Наиболее остро непрофессионализм муниципального журналистского корпуса 
проявился на сайте smi60.ru, где из материалов газет автоматически генерируется единый 
новостной поток. Здесь журналисты впервые получили возможность увидеть общий уровень 
текстов различных редакций и убедиться, что тексты существующего качества не могут 
транслироваться какими-либо новостными лентами, так как не соответствуют форматам 
современных СМИ.  
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Решение 2.2 
Необходимые меры должны приниматься по четырем направлениям: 
(1) повышение квалификации сотрудников редакций: силами ГУИПСО, совместно с 

ИРР и при активном участии Клуба редакторов (неформального объединения редакторов 
районных газет), будет налажена система повышения квалификации журналистов как 
посредством ежеквартальных тренингов, так и через партнерство со специализированными 
организациями, такими как Институт развития прессы и др. Также на сайте районных СМИ 
smi60.ru организована консалтинговая поддержка на закрытой странице: здесь редактора 
будут получать рекомендации по редактированию новостных сообщений, репортажей и 
проч., опубликованных на сайте.  

(2) стимулирование ротации журналистских кадров: в ситуации, когда редактора 
районных газет назначаются губернатором области по представлению ГУИПСО и реализуют 
единую информационную политику, возможно организовать систему срочных контрактов с 
журналистами, предусматривающую прямую связь между размером оплаты журналиста и 
количеством изданий, с которыми он имеет опыт сотрудничества. В сегодняшней ситуации, 
когда редактора не имеют задачи формировать единое информационное пространство 
области, ротацию журналистских кадров организовать невозможно. 

(3) привлечение молодых специалистов к работе в районных редакциях: для этого 
необходимо выделить в структуре субсидий для муниципальных СМИ фонд развития (см. 
выше – решение 1.1). Цель фонда – обеспечить развивающиеся медийные предприятия 
возможностью привлекать дополнительные журналистские кадры, то есть обеспечить 
необходимые материальные условия для (начинающего) журналиста: возможность 
арендовать жилье, иметь средний по отрасли размер оплаты труда, участвовать в системе 
повышения квалификации и приобретать опыт работы, необходимый для продолжения 
журналистской карьеры в области. 

(4) Оперативный консалтинг для директоров муниципальных СМИ – по вопросам 
развития производства, финансового планирования, медиа-маркетинга и формирования 
рекламного портфеля; для редакторов – по вопросам производства новостей и других видов 
публикаций, адекватной структуры рубрик и организации работы журналистов. Оперативный 
консалтинг должен быть организован по двум независимым, но стратегически 
согласованным каналам: административный – средствами ГУИПСО, профессиональный – 
силами клуба редакторов на сайте smi60.ru, с привлечением независимых журналистов 
наиболее развитых СМИ.  
 

Проблема 2.3. Кадровый дефицит 
 
Проблема дефицита журналистских и редакторских кадров остро ощущается в 

большинстве районов. С одной стороны, причиной дефицита является крайне низкая оплата 
труда в районных редакциях – на уровне 8 до 12 тыс. руб./мес. (см. выше). С другой стороны, 
ни редакторами, ни главами районов не предпринимается специальных усилий по рекрутингу 
специалистов. В отрасли СМИ отсутствует система поддержки молодых специалистов.  

В условиях дефицита кадров, редакции вынуждены сохранять в штате неэффективных 
сотрудников: большинство редакций сегодня имеют таких сотрудников, однако не в 
состоянии их заменить новыми кадрами. Зная об этом, журналисты не получают тех стимулов 
к работе, которые неизбежно возникают в конкурентной среде.  
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Решение 2.3 
Сами по себе районные редакции не в состоянии обеспечить привлекательность своих 

рабочих мест даже для молодых специалистов. Даже при успешной реализации программ 
развития им хватит финансовых ресурсов для обеспечения высокого уровня зарплат в 
ближайшие год-два. В таких обстоятельствах основное значение приобретает ротация 
журналистских кадров, которая должна дать возможность сотрудникам редакций сделать 
профессиональную карьеру, включая, в наиболее успешных вариантах такой карьеры, 
переезд из районного центра в областной. Таким образом, преодоление кадрового дефицита 
неразрывно связано с мерами предыдущего параграфа. 

Система рекрутинга должна решать две задачи: (1) создать резерв редакторских 
кадров, позволяющий отказываться от сотрудничества с неэффективными редакторами; (2) 
обеспечить замену неэффективных журналистов и рост количества журналистов в редакциях.  

Рекрутинговая система может быть создана на основе сотрудничества ПсковГУ, 
Службы занятости и рекрутинговых агентств. В рамках такого сотрудничества должны быть 
организованы курсы подготовки редакторов и курсы переподготовки кадров из числа 
специалистов смежной квалификации: гуманитарные специальности (филология, история, 
библиотечное дело) – с переподготовкой на должности журналистов; программирование – на 
должности верстальщиков; экономика и менеджмент – на должности коммерческих 
директоров муниципальных предприятий, издающих газеты.  

Для создания системы рекрутинга и повышения квалификации предлагаем 
организовать рабочую группу в составе представителей следующих организаций: ГУИПСО, 
Клуб районных редакторов, ПсковГУ, службы занятости, ИРР. 
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Рис. 2. Комплекс мер по кадровому обеспечению и консалтинговой поддержке муниципальных СМИ  
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III. Производственные факторы 
 

Проблема 3.1. Неэффективная форма собственности 
 
(1) Как известно, все районные редакции являются муниципальными 

предприятиями. При этом их взаимоотношения с муниципалитетами носят чисто 
коммерческий характер: ОМСУ оплачивают газетные площади, используемые для 
публикации нормативных актов, либо по розничной схеме, по цене квадратного 
сантиметра, устанавливаемой местными собраниями депутатов, либо оптом, 
ориентируясь на сумму за годовое обслуживание, которую в состоянии выплатить 
муниципалитет.  

Являясь фактически монополистами, редакции не могут самостоятельно 
определять уровень своих цен, поэтому муниципальное ценовое регулирование следует 
считать вполне рациональным, адекватным подходом.  

Однако редакции не могут самостоятельно распоряжаться заработанными ими 
средствами и, без согласования с главами МСУ, повышать заработную плату своих 
сотрудников. Не могут они и максимизировать прибыль: при постоянном дефиците 
оборотных средств и фонда оплаты труда, налог на прибыль практически разоряет 
редакции. В результате, коллективы редакций оказываются не заинтересованными в 
финансовом результате своей деятельности.  

Здесь нужно учитывать, что основными источниками доходов для редакций 
являются авторы частных объявлений и рекламодатели. Количество обоих категорий 
клиентов редакций в районах области весьма ограничено и позволяет лишь 
поддерживать существующий уровень оплаты труда сотрудников. Перспективы 
наращивания рекламного портфеля редакций, главным образом, связаны с выходом на 
областной рынок рекламы. 

Вместе с тем, предложенное выше разделение функций директора и редактора 
районных изданий будет максимально эффективно только при финансовой 
заинтересованности редакций в максимизации доходов. С другой стороны, целиком уйти 
в коммерческий «инфотейнмент» и превратиться в желтую прессу редакциям не позволит 
централизация рекрутинга редакторского корпуса и его интеграция в процесс реализации 
единой информационной политики области.  

(2) Та же проблема неэффективной формы собственности в полной мере относится 
и к районным типографиям. Практически во всех типографиях оборудование крайне 
изношено и морально устарело: в основном, это станки 90-х гг., в Себежской типографии – 
даже 70-х и 80-х. Многие редакции смогли отказаться от их услуг и пользуются услугами 
псковских и великолукских предприятий. Ответственность за бедственное положение 
типографий всецело лежит на руководителях типографий и районов. Для глав районов 
типографии не являются приоритетными предприятиями, а руководители этих МП часто 
не заинтересованы в поиске заказов и модернизации оборудования. Типографии, как и 
редакции, практически не используют лизинговые схемы, не имеют программ развития и 
бизнес-планов. Известны случаи, когда руководители районных типографий отказываются 
не только от мелких заказов, но и от печати газет соседних районов, ссылаясь на 
занятость сотрудников. 
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Некоторые главы районов запрещают реакциям отказываться от услуг местных 
типографий, однако без специальных усилий по развитию, они лишь консервируют 
отсталость этих типографий. 
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Решение 3.1 
(1) Единым стратегическим решением, позволяющим редакциям создать 

рациональный финансовый менеджмент, является переход к простой форме 
коммерческого предприятия – ООО. В наиболее успешных изданиях, какими являются 
«Порховский вестник», «Красный маяк», «Невельский вестник» и «Островские вести», 
этот переход будет наиболее легким – остальные смогут последовать их примеру, 
ориентируясь на опыт этих изданий.  

При смене организационно-правовой формы предприятий состав учредителей 
может остаться без изменений. Однако редакция как трудовой коллектив, скорее всего, в 
качестве учредителей может оставаться лишь номинально. Вместо номинальных 
учредителей, следует использовать возможность сформировать учредительный фонд из 
средств представителей местной элиты, мотивированных участвовать в общественно-
политической жизни муниципалитета. Из числа привлеченных спонсоров может 
сложиться попечительский совет муниципального издания. В дальнейшем возможно 
акционирование успешных прибыльных предприятий.  

 
(2) Для муниципальных типографий, как и для других муниципальных 

предприятий, наиболее разумным является переход в форму ООО, с сохранением состава 
учредителей. Однако сама по себе такая перерегистрация, с необходимыми 
изменениями в уставах, недостаточна. Дефицит заказов в каждом районе носит 
объективный характер. Кроме того, стоимость типографского оборудования столь высока, 
что для большинства типографий оно просто недоступно. Стратегическим решением здесь 
может быть создание межрайонных типографий. После дополнительного изучения 
ситуации в данном секторе, можно определить от четырех до шести типографий, на базе 
которых возможно организовать такую сеть. 

Объединение межрайонных типографий с местными редакциями открывает 
перспективу создания предприятий по принципу издательского дома. Это позволит 
минимизировать управленческие затраты, что весьма существенно при острейшем 
дефиците квалифицированного менеджмента в районах. Таким образом, на базе крупной 
редакции может быть организован издательский дом в форме ООО с последующим 
акционированием.  

Деятельность в формате издательского дома открывает возможность использовать 
редакционные коллективы для издания местной краеведческой и иной литературы, 
ориентированной на туристскую и областную аудитории, а типографии – для выполнения 
коммерческих заказов и продукции для собственного распространения через розничную 
сеть (см. рис. 3).  

Сравнительно слабые редакции при объединении должны стать корпунктами. 
Корпункты в системе издательского дома должны утратить статус юридических лиц, что 
позволит получить существенную экономию денежных средств и, что еще важнее, 
управленческих должностей, а также технических специалистов: директоров, редакторов, 
бухгалтеров, корректоров, верстальщиков. Централизация управленческих и технических 
функций позволит перенаправить ресурсы на увеличение журналистского персонала и 
повышение его квалификации.  

Редактора газет, реорганизуемых в корпункты межрайонных издательских домов, 
должны сохранить размеры своих зарплат и получить должности руководителей 
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корпунктов, с функциями выпускающих редакторов. При этом они будут реализовывать 
единую редакционную политику издательского дома. 

В состав учредителей межрайонных издательских домов должны войти все 
муниципалитеты, на территории которых издательские дома будут распространять свои 
издания.  

Сами газеты должны сохраниться как самостоятельные издания (с единым 
рубрикатором, образцом верстки и логотипом издательского дома), во избежание потерь 
читательской аудитории. Впоследствии можно рассматривать перспективу создания 
межрайонных изданий, формирующих единое информационное пространство 
нескольких соседних районов. Однако эта перспектива открывается лишь по достижении 
хотя бы основных целевых параметров программы развития объединяемых редакций.  

Создание издательских домов потребует разработки соответствующих программ 
развития на основе отдельных программ объединяемых редакций.  

 
Проблема 3.2. Низкое качество менеджмента 
 
Даже ограниченный спрос на коммерческое использование газетных площадей в 

районах области используется редакциями далеко не полностью. Редакции не в 
состоянии рационально использовать финансовые ресурсы для повышения зарплаты 
наиболее эффективным сотрудникам.  

Интернет-аудитория практически полностью проиграна редакторами: ни один 
редактор не смог создать интернет-версию газеты и привлечь дополнительные средства 
рекламодателей. Все существующие сайты газет созданы веб-дизайнерскими фирмами, 
использующими рекламные площади этих сайтов. Качество сайтов остается низким, и 
редакторы не могут развивать их, так как сайты принадлежат их создателям, а редакции 
лишь бесплатно наполняют сайты содержанием. 

Нередко редакции используют помещения, избыточные по площади, но, как 
правило, не пополняют свой бюджет за счет таких площадей. Многие редакции, как 
говорилось выше, имеют сотрудников, не способных адекватно участвовать в 
редакционной работе. Ни у одного сотрудника редакций оплата труда не зависит от его 
производительности.  

Многие редакции не полностью используют местную розничную сеть для 
реализации своих тиражей. У некоторых редакций не налажено партнерство даже с 
местной сетью магазинов РАЙПО.  

Все эти проблемы непосредственно связаны с совмещением функций редактора и 
директора в одном лице. Распространено представление, что бедственное положение 
редакций оправдывает экономию на менеджменте. Ни один муниципальный 
руководитель и ни один редактор районной газеты не осознает, что чем сложнее 
проблемы редакции, чем важнее обеспечить грамотное управление этими кризисными 
активами.  

 
Решение 3.2 
Редакции необходимо обеспечить коммерческими директорами, с функциями и 

квалификацией антикризисных управляющих. Для этого нужно внести изменения в уставы 
муниципальных предприятий, издающих газеты, запрещающие совмещение должностей 
директора и редактора. При этом оплата труда директора должна быть не ниже средней 
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для директоров МП соответствующих муниципалитетов. При наличии минимально 
необходимых ресурсов, директор должен выполнять финансово-хозяйственные функции 
редакции вместе с бухгалтером. Это позволит ему сосредоточиться на вопросах развития 
предприятия: распространения газеты, детального изучения читательского спроса и 
активизации работы с рекламодателями и авторами частных объявлений.  

В случае невозможности содержать двух специалистов по хозяйственным 
вопросам, директор должен самостоятельно выполнять функцию бухгалтера. Даже в этом 
случае, разделение функций редактора и директора даст необходимый эффект: директор 
сможет обеспечить грамотное управление ресурсами предприятия, ориентацию 
журналистского коллектива на рост читательской аудитории, а также рациональные 
взаимоотношения между редакцией и ОМСУ, главой района.  

При постоянном взаимодействии с редактором, глава района сосредоточен на 
контроле содержания газеты. Не будучи специалистом по СМИ, руководитель МСУ 
неизбежно навязывает редактору принцип «ничего лишнего»: лучше не писать вовсе, чем 
задеть кого-то в репортаже.  

В коммуникации с директором предприятия, где МСУ является соучредителем, 
глава района заинтересован в развитии этого предприятия, его росте и улучшении 
финансовых результатов. Разбираясь в вопросах хозяйственного администрирования, 
глава района сможет содействовать развитию газеты, тогда как в настоящее время он 
фактически лишает ее читательского интереса и обрекает на скрытое банкротство. 

 
В ситуации финансового кризиса большинства редакций и очевидного дефицита 

средств у остальных, более успешных предприятий, должность директора должна иметь 
приоритетное значение по отношению к должности редактора. Только по достижении 
финансовой устойчивости редакций, должность редактора сможет стать ведущей. 

Основной категорией кадров, из которой можно рекрутировать директоров, 
являются редактора муниципальных изданий. Некоторым из них исполнение 
директорских функций удается лучше, чем редакторских. Однако независимо от 
финансового положения отдельных редакций, должности директоров должны быть 
предложены всем редакторам как приоритетное право выбора своей позиции в 
предприятии. Здесь нужно отметить, что, как правило, найти в районе журналиста, 
способного выполнять функции редактора, сегодня существенно проще, нежели 
коммерческого директора, способного вывести хронически убыточное предприятие из 
состояния латентного банкротства.  

Второй категорией, где возможен рекрутинг директоров, являются редакционные 
бухгалтера. Должность бухгалтера является избыточной для столь небольших 
предприятий со сравнительно простой структурой баланса. Совмещение функций 
коммерческого директора и бухгалтера здесь вполне оправдано и должно быть 
посильной задачей для минимально грамотного финансового менеджера. Кроме того, в 
некоторых редакциях бухгалтера де факто выполняют более широкие функции: 
принимают заказы на рекламу, частные объявления, организуют взаимоотношения с 
индивидуальными распространителями газет и розничной сетью.  

Третьей категорией кадров, которым могут быть предложены должности 
директоров редакционных предприятий, являются руководители местных предприятий, в 
том числе муниципальных, доказавшие свою эффективность в управлении ими.  
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Важный инструмент для увеличения рекламных пакетов – открытие общего 
рекламного представительства муниципальных газет в Пскове в форме некоммерческого 
партнерства. Организация такого представительства – одна из задач Клуба редакторов как 
неформального объединения руководителей муниципальных СМИ. 
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IV. Общая логика и структура типовой программы развития муниципального СМИ 
 
 

1. Логика программы и целевые параметры 
 
Модернизация муниципальных газет должна начинаться с создания программы развития. 
Параллельно в ходе тренингов и иных программ повышения квалификации редакции 
должны выйти на новый уровень качества содержания газеты: научиться делать новости, 
сформировать деловые рубрики (хотя бы 2-3). Вместе с новым рубрикатором необходимо 
разработать современный дизайн издания, то есть фактически провести ребрендинг и 
выйти на местный рынок СМИ с новым продуктом. С момента появления нового варианта 
газеты редакция должна быть готова максимально активно продвигать его среди тех, кто 
в настоящее время не читает газету.  
 К этому времени должны быть подготовлены необходимые изменения в ОЗ и создана 
система целевого субсидирования, а также внесены изменения в уставы редакционных 
предприятий: введена должность директора, изменен порядок назначения редакторов, 
оптимизирован состав учредителей (в частности, если редакция газеты фактически не 
выполняет роль учредителя, она должна быть выведена из состава учредителей).     
В отдельных случаях (например, в случае редакции газеты «Красный Маяк» Опочецкого 
района) изначально может разрабатываться программа создания издательского дома, 
объединяющего сильную газету с четырьмя сравнительно слабыми изданиями четырех 
соседних районов (см. рис. 4). Это позволит создать крупную объединенную структуру, 
которая в дальнейшем фактически будет локомотивом всей дальнейшей реформы СМИ. 
По этому же принципу могут быть созданы и другие издательские дома  

Табл. 1. Объединение редакций 

Издательский дом Базовые предприятия Корпункты 

Опочецкий «Красный Маяк», Пустошкинская 
типография 

«Призыв», «Пушкинский 
край», «Заря», «Вперед» 

Великолукский «Наш путь», Великолукская 
типография 

«Пламя», «Новая жизнь», 
«Новосокольнический край» 

Островский «Островские вести», Островская 
типография (входит в структуру МП 
«Островские вести») 

«Льновод», «Наша жизнь» 

Порховский «Порховский вестник», Порховская 
типография 

«Дновец», «Коммуна» 

Псковский  «Псковская провинция» «Гдовская заря», 
«Печорская правда» 

Бежаницкий «Сельская новь», Бежаницкая 
типография 

«Восход», «Земля 
новоржевская» 

 
Отдельными редакциями могут остаться «Невельский вестник» и «Струги» как 
сравнительно успешные и самостоятельные и «Плюсский край» как удаленное 
предприятие.   
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Практически все районные типографии нуждаются в приобретении современного 
оборудования. Создание издательских домов должно позволить использовать 
лизинговую схему для модернизации типографий.  
 
Создание издательских домов – долгосрочная перспектива. В краткосрочном 
(трехлетнем) горизонте планирования решение журналистских задач должно быть 
приоритетным. За этот период газета должна создать большинство рубрик, определенных 
программой развития и предложить читателю как деловую, так и развлекательную 
информацию современного качества. Это неизбежно потребует роста затрат как на оплату 
труда, так и на полиграфические услуги. Именно поэтому в этот период ключевая роль 
должна принадлежать директору: его задача – обеспечить редакцию средствами, 
необходимыми для создания полноценной газеты, используя все механизмы 
привлечения средств, от областных субсидий до спонсорской поддержки.  
Параллельно наращиванию контента, вводу новых рубрик и переходу на современный 
дизайн издания, необходимо предпринимать усилия по продвижению подписки и 
розницы. Очевидно, что на этом этапе усилия по продвижению дадут минимальные 
результаты, так как активная читательская аудитория будет оставаться лишь небольшой 
частью местного населения, и целевое качество издания еще не будет достигнуто. 
Важность и сложность первых шагов по продвижению издания также делают 
приоритетными функции директора издания.  
 
При достижении изданием качественных целевых показателей рост читательской 
аудитории и, следовательно, достижение целевых финансовых показателей, будут 
фактически гарантированными. На этом этапе приоритетная позиция в управлении 
изданием должна быть отдана редактору. Функции директора приобретут тактическое, а 
не стратегическое значение, что соответствует практике современных печатных и 
интернет-СМИ 
 
Для того чтобы поддерживать порядка 20 рубрик (см. ниже, табл. 2), из них не менее 10 – 
в еженедельном режиме, требуется крупный журналистский коллектив: 7-10 
журналистов, из которых 3-5 сотрудников должны иметь более высокую квалификацию, 
чем сегодня. Содержать такой штат может лишь предприятие с годовым фондом оплаты 
труда порядка 4,5-6 млн. руб., что можно позволить себе лишь при тираже от 8 тыс. экз. В 
рамках одного района это практически недостижимые показатели, но для межрайонного 
издательского предприятия они вполне реализуемы. Объединение ресурсов потребует 
четкого функционального разграничения журналистских должностей и высокой 
профессиональной подготовки выпускающих редакторов. 
 
Еще раз подчеркнем, основной парадокс развития периодического издания, 
находящегося в кризисе, в том, что чем больше читателей – тем больше бюджет, штат 
журналистов и их квалификация – тем больше и возможностей поддерживать 
читательский интерес к изданию. Чем меньше читателей, тем сложнее удовлетворить их 
спрос на информацию. Поэтому первые шаги, во-первых, будут наиболее сложными и, во-
вторых, потребуют серьезных инвестиций, без которых невозможно переломить 
ситуацию. 
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2. Структура программы развития муниципального СМИ 
 
1. Описание читательской аудитории:  

1.1. Структура читательской аудитории: подписчики, розничные покупатели, 
читательский потенциал I – сотрудники организаций-подписчиков, 
просматривающие газету, потенциал II – потерянные читатели (бывшие 
подписчики и розничные покупатели), потенциал III – никогда не читавшие 
газету. Количественное соотношение (дополнительный параметр). 

1.2. Читательские предпочтения, потребление других СМИ, оптимальный способ 
доставки, ценовые ориентации и уровень дохода, готовность к покупке. 
Качественные характеристики (обязательные параметры).  

2. Требования к содержанию: 
2.1. Обязательные рубрики – для удовлетворения читательского интереса. 
2.2. Обязательные рубрики – для реализации информационной политики 

учредителей. 
2.3. Требования к качеству текстов, по рубрикам и видам: новости, репортажи, 

интервью, краеведческие и прочие тематические материалы, развлекательные 
материалы.  

3. Структура и состав редакции: 
3.1. Директор – функционал, первоочередные и перспективные задачи. 
3.2. Редактор – функционал, первоочередные и перспективные задачи. 
3.3. Состав редакции: журналисты (специализация, требования по работе с 

источниками и экспертами, по участию в повышении квалификации, по 
минимальному объему производимых текстов), технические специалисты (работа 
с рекламодателями, подписчиками, подателями объявлений, письмами 
читателей, сетью распространения, верстка, корректура, юридическое 
обеспечение, бухучет).  

4. Целевые параметры: 
4.1. Динамика роста читательской аудитории по структурным категориям (согласно п. 

1.1) и роста тиража. 
4.2. Финансовые параметры: рост рекламного пакета, доходности от публикации 

частных объявлений, динамика заработных плат, привлечение журналистов. 
4.3. Содержательная структура полиграфической версии издания: доля деловой 

информации, доля развлекательной информации, объем платных публикаций, 
регулярность обновления и качество редакторской рубрики, стабильность рубрик, 
цветность, количество полос. 

4.4. Требования к интернет-версии издания: периодичность обновления, объем 
опубликованного контента, уровень развития рубрик. 

4.5. Квалификационные требования к сотрудникам редакции: экспертная оценка 
качества новостных и иных публикаций, участие в мероприятиях по повышению 
квалификации, опыт сотрудничества с иными СМИ.  

5. Календарный план выхода на целевые параметры, промежуточные целевые 
параметры. 

6. Порядок корректировки программы развития и обязательства руководства редакции 
по ее реализации. Строгое соответствие сроков трудовых соглашений с редактором и 
директором издания и сроков программы развития издания. 
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Табл. 2. Комментарии к типовой программе развития муниципального СМИ  

ПУНКТ ПРОГРАММЫ КОММЕНТАРИЙ 

Структура читательской аудитории: 
подписчики, розничные покупатели, 
читательский потенциал I, II, III 

Работа с потенциалами имеет структуру приоритетов, согласно нумерации. При этом для каждого 
из потенциалов необходимо разработать специальные механизмы привлечения: акции, ценовую 
политику, способ доставки. Точное количественное соотношение потенциалов не имеет 
первоочередного значения, для экономии средств достаточно ограничиться экспертными 
интервальными оценками. 

Читательские предпочтения, 
потребление других СМИ, 
оптимальный способ доставки, 
ценовые ориентации и уровень 
дохода, готовность к покупке. 
Качественные характеристики 
(обязательные параметры) 
 

Наиболее важно определить читательский опыт, привычки потребления СМИ. Труднее всего 
привлечь тех, кто никогда не читал никаких газет – это следует делать в последнюю очередь. 
Читательские предпочтения должны быть детально описаны через серию фокус-групп, которая 
может быть проведена силами журналистов под руководством ИРР.  
 

Обязательные рубрики – для 
удовлетворения читательского 
интереса. 

Опираясь на данные мониторинга ИРР, здесь можно определить рубрики: (1) местная экономика, 
рынок труда; (2) благоустройство общественных пространств города, поселка, ремонты, 
субботники, озеленение; (3) ЖКХ; (4) здравоохранение; (5) культура, краеведение, афиша; (6) 
спорт, рыбалка и охота; (7) решения ОМСУ в практическом применении; (8) приватные новости – 
семейные события, события трудовых коллективов, выпуски школ и проч.; (9) потребительский 
рынок, цены, советы по покупкам; (10) кроссворды, анекдоты, полезные советы по темам 
домохозяйства; (11) программа телепередач с комментариями редакции, советами и рассказами 
о фильмах и передачах; (12) дайджест областных и федеральных новостей, по темам 
обязательных (см. ниже) и популярных рубрик; (13) конкурс частных фотографий – для 
электронной версии издания; (14) календари: православный, сельскохозяйственный, гороскоп. 
Эти или иные рубрики, по результатам фокус-групп, будут ранжированы по значимости, и их ввод 
будет включен в календарный план программы развития.  

Обязательные рубрики – для 
реализации информационной 

А именно: (1) комментарии к бюджету области и района; (2) репортажи с сессий областного и 
местного депутатских собраний; (3) областные проекты развития, целевые программы, 
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политики учредителей достижения и трудности реализации; (4) деятельность губернатора, поездки по области, 
комментарии губернатора по ситуации в муниципалитетах, реализации программ развития и 
проч.; (5) основные новости муниципалитетов области; (6) репортажи из депутатских приемных, о 
деятельности депутатов по обращениям граждан. 

Требования к качеству текстов Предположительно, читательская культура большинства населения сельских районов области 
требует (а) простоты изложения, (б) четкости логики каждого материала и, как следствие, (в) 
пригодности материалов для пересказа. Удобные для запоминания и пересказа тексты позволят 
изданию задействовать механизм ретрансляции новостей через социальные сети, «из уст в уста» - 
и мобилизовать таким образом читательский потенциал. Очевидно, что акции по продвижению 
издания должны, прежде всего, опираться на интерес к изданию, возникающий при пересказе его 
публикаций. 

Директор – функционал, 
первоочередные и перспективные 
задачи 

Функционал директора на первом этапе определяется как антикризисное управление: разработка 
программы развития, финансовый аудит, оптимизация расходов, привлечение средств из всех 
возможных источников, планирование мероприятий по продвижению издания и определение 
текущих задач перед редактором и сотрудниками редакции, в соответствии с принятой 
программой развития. Трудовое соглашение с директором на первом этапе должно заключаться 
за годовой период, с последующей пролонгацией при условии успешной реализации программы 
развития, но не более чем в течение трех лет. По прошествии трех лет с момента принятия 
программы развития, при позитивных результатах, директору должно быть предложено новое 
трудовое соглашение с более высокой оплатой труда. 

Редактор – функционал, 
первоочередные и перспективные 
задачи 

Важнейшая задача редактора на первом этапе – усиление журналистского состава редакции. Эта 
задача столь важна, что редактор, не способный привлечь новых журналистов и повысить 
квалификацию имеющихся, должен быть уволен. Трудовые отношения с редактором должны 
быть идентичны отношениям предприятия с директором (см. предыдущий комментарий).   

Состав редакции Очевидно, что журналисты, работающие в районных редакциях, не в состоянии обеспечить 
издания материалами, необходимыми для их развития. Поэтому весь предложенный комплекс 
рекрутинга и повышения квалификации (см. выше рис. 2) имеет решающее значение. 
Наибольшие трудности и непонимание, очевидно, вызовет ротация журналистских кадров. Здесь 
важно понимать, что журналист, ограниченный опытом работы в оном муниципальном СМИ, 
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имеет весьма узкий кругозор, что непосредственно сказывается на качестве его текстов – в первую 
очередь, новостных сообщений. 

Динамика роста читательской 
аудитории 

Количественные показатели охвата населения районов должны быть представлены в программах 
развития в долях читательской аудитории от всего населения района. При этом необходимо 
отличать пассивную и активную аудитории: активная аудитория СМИ состоит из индивидуальных 
подписчиков и розничных покупателей, тогда как в пассивную аудиторию возможно включать 
всех, кто имеет контакт с выпусками газеты, включая сотрудников организаций, подписанных на 
издание. Качество усвоения информации пассивной аудиторией столь нестабильно, что в 
программах должна учитываться только активная аудитория. 

Требования к интернет-версии 
издания: периодичность 
обновления, объем 
опубликованного контента, уровень 
развития рубрик 

Для поддержки и развития электронной версии газеты и выполнения любых технических 
требований, которые будут заложены в программу развития, необходимо: (1) определить в 
составе каждой редакции сотрудника на должность редактора сайта, (2) обеспечить постоянное 
участие реактора сайта во всех программах повышения квалификации, организуемых ГУИПСО и 
клубом редакторов, (3) строго выдерживать рубрикатор сайта, структуру тэгов, поддерживать 
индексацию сайта в поисковых системах, (4) согласно программе развития, вводить рубрики с 
видео-, фото- и аудиоматериалами, (5) помнить, что в первые годы роль сайта в бюджете 
предприятия будет незначительна, однако впоследствии он станет существенным, а затем и 
основным источником доходов, когда сокращение тиражей станет неизбежным, и большинство 
рекламодателей и авторов частных объявлений будет заинтересовано в продвижении своей 
информации именно через интернет, (6) через три-пять лет должность веб-дизайнера в штате 
издательского дома или отдельной редакции станет необходимой. 
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Рис. 3. Система функционирования издательского дома 
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 Рис. 4. Территориальная структура объединения редакций 
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V. Резюме 
 
 
Все предложенные меры могут реализовываться и по отдельности. Но системный 

результат может быть получен лишь в случае их комплексной реализации как единой 
реформы муниципальных СМИ.  

Ожидаемые результаты реформы следующие:  
1. Субсидии муниципальным СМИ непосредственно направлены  на реализацию 

информационной политики области, а именно на максимально полное 
распространение деловой информации о развитии области среди населения 
районов.  

2. Создан фонд развития муниципальных СМИ, поддерживающий программы 
развития местных газет. 

3. Редактора районных СМИ назначаются губернатором области по представлению 
ГУИПСО на основе объективных профессиональных критериев. 

4. Редакции обеспечены журналистами, включенными в систему повышения 
квалификации и ротации журналистских кадров. 

5. Хозяйственные и журналистские функции редакций разделены. Предприятиями, 
издающими районные газеты, руководят директора, обеспечивающие грамотный 
финансовый менеджмент и выполняющие коммерческие функции: грамотную 
работу с рекламодателями, розничные сети, продвижение подписки, продвижение 
издания в интернете.  

6. Редакционные предприятия работают в форме ООО. Сотрудники стимулированы к 
получению прибыли. У предприятий налажено выгодное сотрудничество с 
учредителями, а также привлекаются спонсорские средства.  

7. В интернете на площадке smi60.ru создан единый поток местных новостей 
современного качества, ретранслируемый областными и федеральными СМИ (в 
первую очередь, СМИ Северо-Запада). Это позволяет администрации области не 
расходовать бюджетные средства на контракты с федеральными СМИ и 
инвестировать эти средства в развитие местных СМИ. 

8. Базовый период реализации реформы – 3 года. За этот период все муниципальные 
СМИ имеют разработанные собственные программы развития, у большинства они 
утверждены и поддержаны ГУИПСО, значительная часть редакций обеспечена 
директорами и необходимым штатом журналистов, всем редакторам обеспечена 
максимально возможная от руководителей ОМСУ, при этом неэффективные 
редактора отстранены от работы. Создана система рекрутинга редакторских и 
журналистских кадров.  
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Рис. 5. Общая логика предложенных мер по развитию муниципальных СМИ  
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VI. Приложения 
 
1. Информированность жителей Псковской области о ситуации в регионе 
Население Псковской области в целом сдержанно оценивает уровень собственной 

информированности о ситуации в области (Диагр. 1). Лишь 8,3% относят себя к людям, 
неплохо владеющим ситуацией. Гораздо больше доля тех, кто признается, что совсем не 
владеет ситуацией (18,2%).  

 
Диагр.1. Можете ли Вы в целом назвать себя человеком, знающим ситуацию в 

области? 

 
 
Лишь каждый третий (33,7%) житель области считает, что осведомлен о важных 

событиях в регионе. Для большинства населения (почти 70 %) жизнь региона через местные 
информационные каналы остается незаметной, и даже незначимой. Это же утверждение 
применимо и в отношении информации о положении дел на муниципальном уровне (Диагр. 
2).    
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Диагр.2. Информированность о ситуации на региональном и муниципальном 

уровне: 

 
 
Показатели самооценки информированности населения дополняются оценкой, 

составленной по итогам ответов жителей области на три вопроса, касающиеся региональных 
проектов развития, информирование о которых является одной из основных задач областных 
и районных СМИ Псковской области.  
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- Котов 19% 
- Жаворонков 3% 

 За каждый верный ответ респонденты получали условные баллы. Уровень 
информированности жителей каждого района (в соответствии с этой системой оценки), 
представлен в табл. 4: 

 
Табл. 4. Средний уровень информированности населения о ситуации в области: 

Район Средний балл Рейтинг 

Бежаницкий 2,73 1 

Стругокрасненский 2,48 2 

Новосокольнический 2,34 3 

Пушкиногорский 2,32 4 

Куньинский 2,31 5 

Псков 2,29 6 

Локнянский 2,28 7 

Новоржевский 2,24 8 

Дновский 2,00 9 

Плюсский 1,83 10 

Псковский 1,77 11 

Гдовский 1,72 12 

Опочецкий 1,71 13 

Пустошкинский 1,71 14 

Дедовичский 1,58 15 

Великие Луки 1,55 16 

Усвятский 1,55 17 

Пыталовский 1,52 18 

Себежский 1,51 19 

Палкинский 1,49 20 

Островский 1,48 21 

Красногородский 1,40 22 

Порховский 1,38 23 

Печорский 1,36 24 

Невельский 1,29 25 

Великолукский 1,18 26 
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2. Охват аудитории Псковской области областными и районными СМИ 
 
Диагр. 3. Охват населения каждого района районной газетой 
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Табл. 5. Оценка информационной эффективности районных газет 

Район Название газеты 
Охват 

аудитории, 
% 

Охват 
аудитории, 

чел. 

Население 
района на 
1.01.2011 

Неохваченная 
аудитория, 

чел. 

Тираж 
газеты 

Информационная 
эффективность 

(читателей 1 экз.) 

Бежаницкий Сельская новь 80 9176 11470 2294 3159 2,90 
Порховский Порховский вестник 66 12068 18285 6217 3800 3,18 
Новоржевский  Земля Новоржевская 64 5174 8085 2911 2107 2,46 
Опочецкий Красный маяк 61 9668 15849 6181 4500 2,15 
Локнянский  Восход 59 4697 7961 3264 1635 2,87 
Невельский Невельский вестник 57 12973 22760 9787 4000 3,24 
Дновский  Дновец 56 6191 11056 4865 2400 2,58 
Пыталовский Наша жизнь 56 5515 9849 4334 1600 3,45 
Новосокольническ
ий  

Новосокольнический край 55 6696 12174 5478 2297 2,91 
Пустошкинский  Вперёд 55 4457 8103 3646 2100 2,12 
Себежский Призыв 54 9857 18253 8396 2400 4,11 
Куньинский  Пламя 48 4144 8633 4489 1003 4,13 
Островский Островские вести 47 12410 26405 13995 3014 4,12 
Стругокрасненски
й 

Струги 47 5379 11444 6065 1350 3,98 
Пушкиногорский  Пушкинский край 44 3471 7888 4417 1500 2,31 
Красногородский Заря 41 2522 6151 3629 1341 1,88 
Гдовский Гдовская заря 40 4296 10741 6445 2250 1,91 
Печорский Печорская правда 38 6810 17920 11110 2000 3,40 
Великолукский Наш путь 37 6805 18391 11586 1170 5,82 
Палкинский  Льновод 37 2755 7445 4690 1070 2,57 
Плюсский  Плюсский край 32 2520 7876 5356 1200 2,10 
Псковский Псковская провинция 31 9018 29089 20071 2631 3,43 
Усвятский Новая жизнь 30 1413 4709 3296 390 3,62 
Дедовичский Коммуна 29 3531 12177 8646 1900 1,86 

Выделено жирным шрифтом: 
охват более 
половины 

охват более 
10 000 

 

потери более 
10 000 

 

более четырех чел. 
на экземпляр 
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Средняя доля районных читателей главной областной газеты «Псковская правда» 

составляет менее 12% населения района. В Новосокольническом районе читателей 
«Псковской правды» не зафиксировано вовсе. Менее 3% населения охвачено в 
Пустошкинском (2,4%), Новоржевском (2,4%), Великолукском (2,1%) районах. Наибольшего 
охвата региональное печатное СМИ достигает в Пскове (22,9%), Гдовском (16,4%), 
Палкинском (15,8%), Плюсском (15,0%) районах.  

 
Диагр. 4. Рейтинг читаемости областной газеты (доля читающих «Псковскую правду» 

от населения каждого района) 

  
 

 
3. Структура аудитории районной газеты и тематические предпочтения читателей  

 
Старение читательской аудитории – одна из центральных проблем районных газет 

(Диагр. 5). Так, например, лишь один из трех читателей газеты «Пушкинский край» 
(Пушкиногорский район) моложе 55 лет.  

 
  

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Псков

Псковский район

Великие Луки

Великолукский район

Бежаницкий район

Гдовский район

Дедовичский район

Дновский район

Красногородский район

Куньинский район

Локнянский район

Невельский район

Новоржевский район

Новосокольнический район

Опочецкий район

Островский район

Палкинский район

Печорский район

Плюсский район

Порховский район

Пустошкинский район

Пушкиногорский район

Усвятский район

не читают "Псковскую правду" читают "Псковскую правду"
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Диагр. 5. Возрастной состав аудитории районной газеты 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Усвятский район

Плюсский район

Пыталовский район

Островский район

Великолукский район

Дедовичский район

Красногородский район

Печорский район

Порховский район

Дновский район

Себежский район

Стругокрасненский район

Невельский район

Бежаницкий район

Псковский район

Опочецкий район

Палкинский район

Пустошкинский район

Куньинский район

Новосокольнический район

Гдовский район

Новоржевский район

Локнянский район

Пушкиногорский район

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 лет и старше
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Еще одним важным свидетельством не в пользу районных газет является низкий 
уровень обсуждения прочитанного (Диагр. 6). Если обсуждение статей районки все же имеет 
место, оно почти не выходит за пределы приватного круга (семьи).  
 
Диагр. 6. Обсуждение прочитанного в районной газете  

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Печорский район

Великолукский район

Бежаницкий район

Себежский район

Великие Луки

Гдовский район

Стругокрасненский район

Псковский район

Куньинский район

Порховский район

Новоржевский район

Дновский район

Пыталовский район

Дедовичский район

Красногородский район

Плюсский район

Локнянский район

Новосокольнический район

Опочецкий район

Невельский район

Пустошкинский район

Островский район

Палкинский район

Пушкиногорский район

Усвятский район

Псков

не обсужд в семье на работе знакомые
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Табл. 6. Тематические предпочтения читателей 

О чем Вы обычно читаете в газете?  обычно читаю, %  
чаще просто 
просматриваю, %  

чаще пропускаю, %  никогда не читаю, %  

местные новости  54,2  16,3  6,2  23,3  

криминальная хроника  49,9  18,9  9,1  22,2  

областные новости  45,7  21,4  9,3  23,6  

анекдоты  43,3  20,4  12,5  23,7  

полезные советы, рецепты  42,9  18,8  15,1  23,2  

объявления  41,4  25,7  11,6  21,3  

кроссворды  38,9  21,5  15,8  23,8  

международные и общероссийские новости  38,6  23,3  13,1  24,9  

телепрограмма  37,9  25,1  15,4  21,6  

информация по интересам (для садоводов, 
автолюбителей)  

37,9  20,3  16,0  25,7  

о культуре и общественной жизни  37,0  22,7  15,0  25,2  

о спорте  33,3  19,3  22,0  25,4  

о политике  30,6  22,2  22,1  25,1  

конкурсы, лотереи  16,9  16,2  39,6  27,4  
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4. Районная редакция: кадровая обеспеченность, эффективность информационного производства  
 
Табл. 7. Сводная таблица эффективности муниципального предприятия 
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Дновец Карпова Марина 
Александровна, 1982 г.р. 
Стаж в редакции - 7 лет 

смежное 1999-2005: 
Дновское ТВ 
(помощник 
редактора, 
корреспондент) С 
2005 – гл. ред. 
газеты 

Есть 8/12 4-6 1,3-2 1544 / 
2400 
(пере-
шли на 1 
в нед) 

56 23 

Порховский 
вестник 

Рысцова Руслана 
Евгеньевна, 1976 г.р. 
Стаж в редакции – 14 
лет 

смежное С 1998: 
корреспондент, 
корректор, отв. 
секретарь. С 2012: 
гл. ред. 

Есть 14 7 2-2,5 4890 / 
3800 

66 17 

Гдовская заря Галахова Ольга 
Геннадьевна, 1974 г.р. 
Стаж в редакции – 8 лет 

смежное Библиотекарь. С 
2004: 
корреспондент,с 
2009: гл.ред. 

Есть 16 6 2 2880 / 
2275 

40 12 

Заря Павлова Светлана 
Алексеевна, 1976 г.р. 

нет Библиотекарь, 
Центр прав.инф. С 

Есть 8 5 1,5-2 1685 / 
1300 

41 14 
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Стаж в редакции – 2года 2010: гл.ред. 

Красный маяк Павлова Надежда 
Сергеевна, 1956 г.р. 
Стаж в редакции – 33 
года 

да Литсотрудник, 
зав. отделом, 
отв.секр.  
С 2003: гл.ред.  

Нет 20 8 1,6 5261 / 
4450 

61 15 

Восход Васильева Татьяна 
Викторовна, 1957 г.р. 
Стаж в редакции – 12 
лет 

смежное Библиотекарь, 
инспектор по 
делам 
несовершен-
нолетних, Адм. 
района.  
1974-1980: 
корректор, 1985-
1987: зав. отд. 
писем.  
С 2008: гл.ред.  

Нет 12 6-7 2-2,3 2355 / 
1600 

59 7 

Наш путь Горюнова Галина 
Александровна, 1949 г.р. 
Стаж в редакции – 37лет 

да Корреспондент, 
гл. ред. 

 8/12 9-10 3-3,3 1500 / 
1200 

37 27 

Земля 
новоржевская 

Федорова Оксана 
Юрьевна, 1973 г.р. Стаж 
в редакции – 2 года 

смежное Учитель, упр-ние 
образ. Адм. р-на.  
С 2011: гл.ред. 

Есть 8 5-7 1-1,4 2292 / 
2100 

64 8 

Коммуна Русских Марина 
Леонидовна, 1967 г.р. 
Стаж в редакции – 9 лет 

смежное Учитель, психолог.  
С 2004: зам.ред.  
С 2011: гл.ред. 

Есть 8 4-6 1-1,5 1816 / 
1900 

29 ? 

Льновод Федорова Людмила 
Алексеевна, 1975 г.р. 
Стаж в редакции – 6 лет. 

нет Библиотекарь.  
С 2007: гл. ред. 

Есть 8 3-4 1-1,3 1284 / 
1100 

37 19 

Невельский Видусова Антонина нет Адм. района по Нет 12 5-6 1,25- 3785 / 57 11 
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вестник Александровна, 1956 г.р. 
Стаж в редакции – 7 лет 

информ.политике. 
С 2006: гл. ред. 

1,5 4100 

Новосоколь-
нический край 

Сверлова Александра 
Ивановна, 1951 г.р. Стаж 
в редакции – 30 лет 

да Корреспондент, 
зав.отд., 
зам.отв.секр.  
С 1984: 
зав.отд.писем, 
С 1987: гл.ред. 

 8/10 5 1,25 3300 / 
2300 

55 22 

Островские 
вести 

Ильич Нина 
Михайловна, 1960 г.р. 
Стаж в редакции – 11 
лет 

смежное С 2002: зав.отд.,  
с 2009: гл.ред. 

Нет 16 8-9 1,6-
1,8 

2980 / 
3000 

47 24 

Пламя Лебедев Олег 
Николаевич, 1975 г.р. 
Стаж в редакции – 10лет 

нет Учитель, 
военкомат, 
С 2003: гл.ред. 

Нет 8/12 3-4 1,5-2 1023 / 
1000 

48 22 

Плюсский край Шиммельпфениг 
Виктория Анатольевна, 
1966 г.р. Стаж в 
редакции – 21 год 

есть,  
неоконч.. 

Бухгалтер, 
отв.секр.  
С 2002: гл.ред. 

 20 8 2,7 1710 / 
1200 

32 15 

Призыв Воронецкая Светлана 
Викторовна, ? г.р. Стаж в 
редакции – 5 месяцев 

смежное Упр.образ. Адм. 
района. 
С 2012: гл.ред. 

 8 5 1,25-
1,7 

2810 / 
2400 

54 14 

Сельская новь Иванов Михаил 
Петрович, 1956 г.р. Стаж 
в редакции – 9 лет 

нет Адм. района, 
Председатель 
собрания 
депутатов гор. 
пос. Бежаницы. 
С 2004: гл.ред. 

Нет 8 3 1 3723 / 
3120 

80 29 

Струги Чижевский Валерий нет Помощник главы  12 8 2 2137 / 47 9 
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Иванович, 1950 г.р. Стаж 
в редакции – 16 лет 

района. С 1997: 
гл.ред. 

1350 

Вперед Шарикова Наталья 
Михайловна, 1954 г.р. 
Стаж в редакции – 25лет 

нет Редактор с 1987, 
до этого – в 
парткоме 

Есть 12 4-5 1,25-
1,7 

2290 / 
2100 

55 33 

Наша жизнь Заря Надежда 
Геннадьевна, 1958 г.р. 
Стаж в редакции – 35 
лет 

нет С 1978: фотокор., 
корреспондент, 
ред.отдела. 
С 2005: гл.ред. 

Есть 16 4-5 2-2,5 1960 / 
1500 

56 21 

Новая жизнь Суурморо Анжелика 
Геннадьевна, 1971 г.р. 
Стаж в редакции – 15 
лет 

нет С 1998: корр., 
С 2010: гл.ред. 

Нет 8 3 1,5 385 / 
375 
 

30 8 

Печорская 
правда 

Маркелов Сергей 
Николаевич, 1949 г.р. 
Стаж в редакции – 35 
лет 

смежное С 1971: корр., 
редактор 
Печорского 
радиовещания, 
зам.ред. 
С 2001: и.о., с 
2005: гл.ред. 

Нет 16 5 1,7 2245 / 
2000 

38 13 

Пушкинский 
край 

Большаков Александр 
Степанович, 1953 г.р. 
Стаж в редакции – 26 
лет 

нет С 1986: 
зав.сельх.отд. С 
1996: гл.ред. 

Нет 8 4 2 1774 / 
1500 

44 18 

 
                                                        
i Давление со стороны главы района не фиксируется в двух случаях: 1)влияние газеты настолько мизерно, что глава не имеет причин для 
беспокойства относительно ее лояльности, 2) давление не требуется, так как редактор районной газеты уверен в невозможности 
независимого высказывания по отношению к одному из учредителей (самоцензура).  


