спецпроекты

БОРЬБА
ЗА ОГОНЬ
Борьба за читателя и огромное
желание быть ему полезным.
Пожалуй, так в нескольких словах
можно обозначить всю суть работы
редакции в 2016 году. Задача
минимум — не потерять тираж и
подписчика. Максимум —
нарастить. И с той и с другой
справились. Именно этой цели
были подчинены все новые
проекты редакции и
реанимированы хорошо забытые
старые.

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА, ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «НЕЙВА»,
ГОРОД НОВОУРАЛЬСК,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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1. НАШИ ПРОЕКТЫ
«Дороги Новоуральска». Вот
уже второй год подряд газета са
мостоятельно разрабатывает карту
ремонта дорожной сети Ново
уральска. На нее мы наносим
абсолютно все участки дорог, лест
ниц и тротуаров, запланированные
к ремонту в текущем году с указа
нием сроков и выделенных на это
средств из бюджета.
Цель: дать читателям в руки
инструмент контроля за действия
ми власти. Первая карта вышла не
посредственно в газете. Тираж
разлетелся за считаные дни. Карту
разыскивали, о ней говорили, на
нее ссылались.
В 2016 году мы выпустили карту
тиражом уже 15 000 экземпляров,
оформив ее спецвыпуском газеты.
Проект оправдал себя на все
100%. Каждый конкретный чита
тель получил не только полную ин
формацию о том, сколько метров
дороги будет отремонтировано у
его дома, но и сроки, в которые
должен быть выполнен этот ре
монт.
Обратная связь сработала неза
медлительно: люди звонили и пи
сали в редакцию, если чтото пош
ло не так. В результате наши чита
тели подсказали и дали жизнь на
шему следующему проекту — «На
родный контроль». Под этой руб
рикой на страницах газеты мы рас

сказывали о том, как продвигается
ход ремонта, публиковали критичес
кие отзывы.
В ходе реализации проекта и об
ратной связи с читателем выявилась
и еще одна городская проблема: не
обходим ремонт проездов ко дворам,
о которых все забыли. Мы объявили
сбор адресов, по которым нужен
срочный ремонт, в том числе и на на
шей странице ВКонтакте. А затем в
официальном порядке направили
этот перечень в администрацию ок
руга. В ходе объезда по городу глава
округа побывал в том числе и на на
ших адресах.
В результате в Новоуральске был
составлен план ремонта проездов
дворовых территорий, сформирован
ный в том числе и на основании
обращений наших горожан. Мало то
го — их стали ремонтировать! О чем
мы постоянно информировали наших
читателей. Все это еще раз доказало
действенность нашей газеты и ее
главную цель — помогать горожанам
в решении их проблем.
В 2017 году карта ремонта дорог
выйдет в третий раз. Поняв ее
действенность, в этом году власть са
ма (!) решила оплатить нам 15тысяч
ный спецвыпуск газеты, которая по
падет в каждый четвертый почтовый
ящик Новоуральска.
«Народный бюджет»
Этот проект ставит своей задачей
сбор народных инициатив и предло
жений с последующим их включени
ем в бюджет округа для финансиро

Газета «Нейва» — первое печатное СМИ
закрытого города атомщиков —
Новоуральска. Издается с 1991 года.
Распространяется на территории города
Новоуральска и сельских населенных
пунктов, с 2006 года входящих в
муниципальное образование
«Новоуральский городской округ».

«Куда уезжают выпускники
Новоуральска»
Этим проектом мы проанализирова
ли качество школьного образования
в Новоуральске: куда поступают на
ши выпускники, насколько они вост
ребованы в вузах, их географию, а
также сколько остаются «за бортом»
после школы. Для Новоуральска, как
и для многих малых городов, уезжаю
щая молодежь становится одной из
проблем.
В ежегодном проекте «Золотые на
ши» публикуем фотографии ВСЕХ вы
пускников Новоуральска, оканчиваю
щих школу с золотой медалью, и не
большие рассказы о них.
2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С ЧИТАТЕЛЕМ

вания. Это совместный проект газеты
и городской власти, нацеленный на
коммуникацию горожан и власти:
первые доносят до последней свои
идеи, как можно обустроить город.
В течение нескольких месяцев мы
публиковали на своих страницах ан
кету, в которую горожане вписывали
свои предложения, а затем, вырезав,
опускали в специальные ящики, рас
положенные в людных местах, или

приносили прямо к нам в редакцию.
В результате этого проекта было
собрано 1262 заявки от конкретных
людей. Специальная комиссия все их
рассмотрела, отобрала реальные и
часть из них уже (!) получили финан
сирование из бюджета.
С помощью этого проекта горожане
рассказали власти чего хотят, а газе
та помогла им в этом. Ход реализации
проекта отражали на страницах газе
ты.

То, на чем стоим. Пару лет назад
стали замечать — иссякает поток чи
тательских писем. Проанализировали
и поняли — журналистские материа
лы просто вытеснили нашего читате
ля с полос. А ведь если человек при
менил усилия, взял в руки бумагу и
ручку, донес письмо до редакции или
почтового ящика — значит, для него
это действительно важно!
С прошлого года в каждом номере
газеты, невзирая ни на какие обстоя
тельства (снимаем полосы журналис
тов, но оставляем — читателя), у нас
есть полоса «Обратная связь» со сво
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ими устоявшимися рубриками. На
ней мы публикуем письма читателей
(очень любим критические), реакцию
на них представителей власти и от
ветственных лиц, ответы на вопросы
читателей, комментарии, фотогра
фии.
И обязательно — уличный опрос
под рубрикой «Люди говорят» на лю
бую, желательно злободневную тему.
Для опросов используем не только
местную, но и федеральную и даже
международную тему. Например, те
му выборов в США наши горожане
обсуждали так горячо, как будто они
проходили у нас в Новоуральске.
Параллельно размещаем интернет
голосование в группе Вконтакте.
Итоги публикуем вместе с опросом.
Так у нас появляется целый срез мне
ний, поскольку наша группа Вконтак
те это почти 1,5 тысячи молодых лю
дей.
И если раньше, для того чтобы по
лучить ответную реакцию или ком
ментарий на письмо читателя, мы
направляли должностным лицам
официальные обращения, сейчас они
сами, не дожидаясь, после выхода га
зеты отвечают на критику.
Результат: число обращений чита
телей в газету, как письменных, так и
устных, растет. Часть из них стано
вится отправной точкой для крити
ческих публикаций и журналистских
расследований. Обратная связь рабо
тает исправно.
Даже ежемесячная поэтическая
страница «Берега» делается и соби
рается усилиями наших читателей:
местных поэтов. Редакции остается
только сверстать полосу.
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3. КОНКУРСЫ
Их у нас много. С читателем играем
и, прямо скажем, заигрываем посто
янно.
Самым масштабным конкурсом, ко
торый перерос в общегородской, стал
конкурс рисунков «Мой город —
мой мир». Его мы проводим уже тре
тий год подряд. В 2016 году он соб
рал почти 600 участников: от трех до
17 лет. Все (!) рисунки мы сканируем

и выкладываем на нашей странице
ВКонтакте, лучшие — публикуем.
Награда для всех — спектакль в Те
атре музыки, драмы и комедии. Из
лучших рисунков (около 200) оформ
ляется выставка в Детской художест
венной школе. Каждый участник от
редакции поощряется благодарствен
ным письмом. В прошлом году к ак
ции присоединилось и городское те
левидение.

от печали до радости

Безусловно, этот конкурс требует от
редакции больших усилий, но мы
прикладываем их, поскольку понима
ем — он нам нужен для продвижения
газеты.
Конкурс «Путешествуй с ''Ней
вой''» в прошлом году собрал боль
ше 200 снимков. Задача проста: пое
хал в отпуск — возьми с собой «Ней
ву», сфотографируйся с ней и получи
в подарок тур от туристической фир
мыпартнера редакции.
Приз в фотоконкурсе улыбок
«Улыбниська» — посещение сто
матолога.
На конкурс домашних любимцев
«Лапы, уши, хвост» нам прислали
несметное количество фотографий. А
конкурс «Первоклашка» мы были
просто вынуждены провести: один из
рекламодателей сам попросил нас
придумать под него конкурс, а побе
дителю подарил школьный стол.
Есть у нас и долгоиграющие кон
курсы. Например, «Внимательный
читатель», который идет у нас уже
больше 10 лет! Задача — найти сло
восочетание, указанное в задании.
Приз самому внимательному — биле
ты в кино. Надежду, что этот конкурс
иссякнет, мы потеряли — новые чи
татели все находятся и находятся.
Так что — играем дальше!
Новыми семейными конкурсами мы
стремимся привлечь читателей самых
разных возрастов. Притягивая семьи,
мы вовлекаем в конкурсы не только
взрослых, но и детей, формируем, так
сказать, будущего читателя. И напро
тив, через детский конкурс приводим
в газету родителей.

Например, в этом году ко Дню свя
того Валентина мы объявили конкурс
рассказов «Как мама с папой поз
накомились» и получили настолько
трепетные и наивные детские письма,
что вслух читали их всей редакцией.
Конкурс «Подарок для мамы»
стал и вовсе особенным. Мы объяви
ли конкурс детского рисунка и поп
росили детей нарисовать маму в кра
сивом платье. А платье для мамыпо
бедителя решили… пошить. С по
мощью нашего спонсора, разумеется,
швейного ателье. Рисунков мы полу
чили больше сотни: платья с грибами,
цветами, машинками…
Словом, от конкурсов все стороны
получают сплошное удовольствие: и
читатели, и спонсоры, и сама редак
ция.
4. ПОДПИСКА
Сегодня многие газеты уходят от
подписки, отдают предпочтение роз
нице. Считают это дело хлопотным и
трудоемким. Мы же продолжаем дер
жаться за подписчика. Который год
50% тиража мы распространяем по
подписке. К постоянным читателям
ежегодно добавляются новые: мы ак
тивно сотрудничаем по корпоратив
ной подписке — газету выписывают
почти все школы и даже детские са
ды.
У нас — свой успешно работающий
отдел подписки и доставки (в том
числе спасибо журналу «Журналис
тика и медиарынок» за опыт кол
лег), что дает нам возможность не за
висеть от Почты России и выстраи
вать гибкую ценовую политику.
В 2016 году для привлечения
подписчиков мы:

выпустили дисконтные карты, по
которым читатели получают скидку у
наших партнеров (в магазинах, сало
нах, клиниках);
еженедельно разыгрывали призы
среди новых подписчиков. Причем
вовлекая самих же подписчиков.
Например, в акции «Подписка к чаю»
мы разыгрывали торты и пироги от
нашей читательницы, которая оказа
лась пекарем и с радостью БЕСПЛАТ
НО каждую неделю дарила победите
лю свой приз;
в последнюю неделю, перед са
мым Новым годом, разыграли даже
живые елки.
Рост цен на бумагу вынудил нас в
2016 году поднять стоимость подпис
ки, что не могло не вызывать у нас
тревоги. Тем не менее мы смогли не
только удержать подписку, но и под
нять ее, заработав на ней в 2016 году
1 млн 200 тысяч рублей.
5. РОЗНИЦА
В рознице газета продается в 74
торговых точках. Это все торговые се
ти (за исключением «Пятерочки»),
небольшие магазины, киоски «Ин
формпечать» и даже вагончики в
садоводческих товариществах, как
только наш читатель на лето переби
рается на дачу.
В рекламной политике постепенно
переходим к нативной рекламе, на
полняя материалы полезным контен
том. Недавно удалось монетизиро
вать даже исконно журналистскую
рубрику «Журналист меняет профес
сию», причем без ущерба для матери
ала.
Одним словом, редакция находится
в постоянном поиске: тем, идей, про
ектов, которые заставят читателя ку
пить газету или подписаться на нее.
&
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НУЖНО ЛИ РАССКАЗЫВАТЬ О НЕПРЕСТИЖНЫХ ПРОФЕССИЯХ

