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Инвестиции муниципальной газеты в социальную сферу района 
Исследование муниципальной прессы в регионе на примере Пермского края показывает, что одним из значимых путей развития газеты является стратегия инвестиций в социальную сферу района.
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Investments of the municipal newspaper in the social sphere of the district
The study of the municipal press in the region on the example of  Permsky Krai shows that one of the significant ways of the newspaper development is the strategy of investments into the social sphere of the district.
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В 2016-2017 гг. кафедра журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета провела комплексное исследование районной газеты как феномена современной отечественной журналистики (см. https://elis.psu.ru/node/488480). В нем были проанализированы состав, типология, социальное пространство, взаимодействие с аудиторией, этико-правовое поле, существование в новом медиапространстве пермской районной газеты. Но за пределами исследования осталось изучение потенциала устойчивого развития районной прессы в полном объеме для дальнейшего успешного существования. 
В этом аспекте стоит рассмотреть стратегию инвестиций СМИ в социальную сферу своего муниципального городского округа или района. Известно, что инициатор инвестиций в социальную сферу стремится получить отдачу в виде улучшения уровня жизни граждан, развития человеческого потенциала. В этом смысле инвестирование по целям и задачам близко социальной журналистике. Кроме того, инвестирование в социальную сферу поднимает авторитет СМИ, расширяет и укрепляет его коммуникацию с населением, что ведет к увеличению объемов подписки и тиража. Сущность инвестиций муниципальных СМИ в социальную сферу – явление мало изученное, поэтому опыт пермской муниципальной прессы представляет несомненный интерес. 
Социальное инвестирование пермской муниципальной прессы как вид деятельности утвердился в регионе в 2000-е годы, сравнительно благополучный для России экономический период. Сегодня инвестиции в социальную сферу как строка в бюджете прописаны в газетах «Искра» Лысьвенского района, «Искра» и «Новости Кунгурского края» Кунгурского района, «Маяк Приуралья» Чернушинского района, «Зори плюс» Добрянского района, «На родной земле» Сивинского района, «Соликамский рабочий» Соликамского района, «Березниковский рабочий» Березниковского района. Для инвестирования муниципальной прессы в социальную сферу характерны такие виды, как: организация социально значимых акций «Человек год», «Народный учитель», «Народный врач», творческих фестивалей и конкурсов, спортивных состязаний, народных праздников, связанных с традиционным образом жизни местного сообщества. На страницах газет практикуется бесплатная реклама социальных служб, общественных организаций инвалидов, слепых, ветеранов труда, религиозных организаций, благодарности частных лиц в адрес учителей и врачей, частных лиц, предлагающих в дар вещи, мебель, животных. 
По объему и качеству инвестирования в социальную сферу на протяжении нескольких последних лет лидирует газета «Искра». Один из самых значимых ее проектов – ежегодная акция «Человек года». Идея акции – рассказать местному сообществу о людях, чьими трудами и заслугами славится Лысьвенский район, определить лучших из лучших, публично признав их вклад в развитие района. Каждый житель муниципального района может предложить кандидатуру земляка, заслуживающего общественного признания. Цель акции, как ее формулирует редактор газеты Е. И. Орлова, побудить горожан и селян к умению видеть и ценить труды других, к желанию быть созидателями мира и добра. В феврале 2018 г. акция прошла в 18-й раз. В редакцию пришло более 600 писем. В итоге были награждены 36 победителей по 22-м номинациям. Вручение наград прошло при аншлаге во Дворце культуры на 800 мест. Победители получили поздравления и призы из рук первых руководителей Лысьвы, руководителей городской администрации и коллег, подарки от газеты «Искра» и спонсоров праздника награждения. 

