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БЛИЖЕ К ГОРОДУ — 
ПРОБЛЕМЫ С ПОЧТОЙ
Газета «Заря» выходит с 1939

года. В 1970�е — 80�е годы её ти�
раж составлял 7,5 тысяч экземп�
ляров, так что на газету был под�
писан каждый четвёртый житель

Кемеровского района. Население
выросло, а тираж упал. При насе�
лении в 40 тысяч тираж газеты
составляет около 2000 экземпля�
ров, плюс�минус 200 штук.

Кемеровский район расположен
вокруг областного центра. Поэто�
му экономически большинство
жителей тесно связано с городом
— там совершаются большие по�
купки и там же работают жители.

В результате значительная часть
населения отождествляет себя с
городом, считая село только мес�
том своего проживания. Особенно
это касается тех посёлков, где пре�
обладает элитное по местным мер�
кам пригородное жильё и дачная
застройка.

Традиционно подписка на нашу
газету выше в тех населённых
пунктах, что расположены дальше
от областного центра и где ещё
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сохранились сельскохозяйствен�
ные предприятия. Если в этих по�
селениях подписка сохраняется на
хорошем уровне, то в посёлках
около городской черты наблюда�
ются серьёзные колебания.

Одной из причин проблем с
подпиской является неудовлетво�
рительная работа почты и отсут�
ствие альтернативной системы
доставки. Замечено: чем ближе по@
сёлок к городу, тем хуже работа@
ет почта. Некоторые отделения
месяцами живут без начальника,
работают только 2 дня в неделю. 

Это объяснимо — жители пред�
почитают ездить в город, где мож�
но найти хорошо оплачиваемую
работу, чем трудиться на почте.
Бывает, что некоторые вакансии
остаются незанятыми до полугода.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
Как правило, о проблемах на

почте мы узнаём первыми. Начи�
наются звонки от читателей, кото�
рым газету перестают доставлять.
При этом почтовики предлагают
жителям самим ходить забирать
газету в отделении связи. Это при
том, что подписка оформлена не
до востребования, а с доставкой на
конкретный адрес.

Что может сделать в таких слу�
чаях газета? Спасение рук утопа�
ющих — их личное дело, поэтому
мы выходим с инициативой к ру�
ководству почтовой службы. Сами
предлагаем бесплатно разместить
объявления о поиске работников,
которые публикуем несколько
месяцев подряд.

С одной стороны, это даёт нам
возможность объяснить недоволь�
ным подписчикам, что мы делаем
всё, что можем, и снять напряже�
ние. С другой стороны, мы знаем,
как движется работа по поиску.
Как правило, процесс этот идёт
медленно — от двух�трех месяцев
до полугода. Своеобразным анти�
рекордом стал один из посёлков,
где почтовое отделение простояло
закрытым пару лет, а жителей вре�
менно перевели обслуживаться в
город.

Руководителя нашли, почтовое
отделение открылось, однако за
это время жители о газете забыли
и подписчиков мы растеряли.

Была разработана программа
мероприятий, которая охватила
именно те ближайшие к городу
посёлки, где были проблемы с
доставкой.

ВЫХОД НА ПРОДАЖИ
Первым и самым очевидным ре�

шением стало заключение дого�
воров с предпринимателями. Од�
нако тут мы тоже столкнулись с
рядом ограничений. Оказалось,
что торговых точек в таких посёл�
ках мало, всё�таки население
предпочитает закупаться в городе. 

Тем не менее, договорились с
владельцами магазинов (по 1—2 в
населённом пункте), и начали дос�
тавлять газету. Обязанность эту по
причине малочисленности кол�
лектива возложили на водителя,
который теперь целый день тра�
тит на развозку и забирает неп�
роданные экземпляры.

Продажи шли очень трудно —
продавцы не были заинтересова�
ны в том, чтобы предлагать газету,
и зачастую воспринимали её как
очередную нагрузку. Иногда даже
пачка полностью отправлялась
под прилавок, с тем чтобы через
неделю полностью её вернуть и
избавиться от необходимости ра�
ботать. Там, где возникала ситуа�
ция с возвратами больше 50 про�
центов, приходилось проводить
дополнительные переговоры с
владельцами точек. 

В некоторых местах пришлось
лично знакомиться с продавцами.

ПОДПИСКА ЗА ПРИЗЫ
Обдумав ситуацию, мы приняли

решение проводить промоакции в
магазинах. Делали это вечером —
как раз в то время, когда в магазин
заходит больше всего покупателей
по дороге домой с работы.

До этого никакого опыта прове�
дения акций не было, поэтому ре�
шения искались буквально на хо�
ду. Изначально концепция выгля�
дела так: мы раздаём газеты всем
желающим, а также предлагаем
подписаться на газету на месте.
Чтобы мотивировать на это, пред�
лагаем участвовать в беспроиг�
рышной моментальной лотерее с
призами.

Первая же поездка показала, что
требуется стойка, на которой
можно разместить газеты и при�
зы. Дело в том, что большинство
торговых точек расположены на
малой площади, каждый метр ко�
торой чем�то занят. И расклады�
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вать газеты и призы на подокон�
нике или даже на морозильной ка�
мере с мороженым — затея не из
лучших. Итак, заказали стойку.
Размер выбрали такой, чтобы ее
можно было без проблем перево�
зить на легковом автомобиле или
в такси.

Призы, в силу материальных ог�
раничений, покупали в магазинах
с товарами по фиксированным це�
нам. На ура пошли различные
удобрения и садовые ядохимика�
ты, мультититулы и складные от�
вёртки, мыльные пузыри и набо�
ры детских фломастеров. Стои�
мость приза составляла примерно
четверть от цены подписки, но
деньги были для нас не главным.
Нужно было вернуть узнавае�
мость газеты, вернуть читателя.

Первые результаты не радовали
— за два часа удавалось оформить
от двух до пяти подписок, при
этом иногда приходилось выслу�
шивать негатив.

— Подписывались мы раньше на
вашу газету. Ни разу её нам не
принесли! — такие фразы прихо�
дилось слушать частенько. В ответ
мы рассказывали про изменившу�
юся ситуацию и про то, что теперь
такое точно не повторится — сами
не очень�то на это надеясь.

Каждая акция освещалась в га�
зете — мы размещали информа�
цию о том, где и когда будем про�
водить подписку в следующий
раз, просили магазины заранее
разместить объявление. 

Дело пошло — нашим рекордом
стали 28 подписок, собранные за
два часа. Мероприятия мы прово�
дили два раза в неделю в мае и в
июне, до окончания срока подпис�
ки. Стараемся приурочить их к де�

кадам подписки, чтобы подписка
была ещё выгоднее для читателя.

Акции показали, что не все мо�
менты были хорошо продуманы.
Это был изначальный конфликт
интересов — акции мы проводили
в магазинах, которые торговали
нашей газетой. Поэтому каждый
подписавшийся автоматически пе�
реставал покупать газету в розни�
цу. И во�вторых, подвела почта,
редакции пришлось взять на себя
большую работу по подготовке
списков на подписку, которые мы
уже отдавали на почтамт. Работ�
ники отнеслись безо всякого эн�
тузиазма к увеличению работы и
по мере возможности затягивали
процесс.

Нам практически удалось сохра�
нить уровень подписки на газету
на уровне первого полугодия
именно за счёт привлечения но�
вых читателей.

ВЫХОДИМ НА МЕРОПРИЯТИЯ
Чтобы активизировать тех на�

ших читателей, которые подписы�

ваются на газету всегда и просто
забыли сделать это летом — что
неудивительно для села с его вы�
сокой летней огородно�полевой
занятостью, — мы решили продол�
жить акции. Но при этом мы из�
менили их формат — теперь мы
стали ставить нашу стойку на
массовых мероприятиях.

Это Дни села, праздник для жи�
вотноводов, на который собирают�
ся работники предприятий со все�
го района, День шахтёра (в неко�
торых поселениях нашего района
развита добыча угля), праздники
урожая, ярмарки. Как правило, мы
выезжали в удалённые от города
поселения, где подписка на газету
стабильна. Порой значительная
часть людей, которые подходили к
нашей стойке, уже были подписа�
ны, хотя находились и те, кто за�
был подписаться.

Таким образом, работа велась с
июля по первую половину сентяб�
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ря включительно. «Выход» от ак�
ций был небольшой — мы получа�
ли порядка 5—10 подписок, одна�
ко благодаря непосредственному
общению нам удалось наладить
контакты в поселениях, привлечь
к сотрудничеству внештатных ав�
торов и популяризовать газету.

А ТЕПЕРЬ — НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Наконец, в ноябре и декабре мы

решили охватить подпиской круп�
ные предприятия района. Это од�
на шахта, два стабильно работаю�
щих сельхозпредприятия и Сель�
скохозяйственный техникум.

Начали с шахты. Договорились
с руководством о визите, подгада�
ли время, чтобы попасть как раз в
то время, когда работники после
смены ждут автобус. Сюрпризом
стало для нас то, что многие из
сотрудников в районе не живут, а
приезжают на работу издалека,
тем не менее около 10 подписок

мы оформили. На сельхозпредп�
риятиях стратегия была другой.
Мы приезжали к самому началу
смены, — это 8 утра. Надо сказать,
что именно здесь подписка стала
наиболее результативной. Как
правило, удавалось подписать до
половины коллектива. При этом
многие были рады, что не придёт�
ся идти на почту, да и призы тоже
послужили приятным сюрпризом.
Наконец, в Сельскохозяйственном
техникуме мы наладили сотрудни�
чество с библиотекой, где и прове�
ли акцию по подписке для педаго�
гов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Главным результатом акций ста�

ло получение обратной связи от
читателей, которые делились сво�
ими пожеланиями. В результате
мы добавили в газете несколько
новых разделов — например, ста�
ли публиковать кулинарные ре�
цепты от жителей, житейские ис�
тории, а также сделали регуляр�
ными конкурсы. Такие конкурсы

прижились — и стали тематиче�
скими, так, прошёл конкурс на
знание родного района, конкурс
по Году экологии и по Году кино.

Вопросы мы выбирали не слиш�
ком сложные, чтобы ответить на
них можно было с использовани�
ем общеизвестной литературы, а
призом стали 50 рублей на теле�
фон. Как правило, число участни�
ков колебалось от 15 до 30, в зави�
симости от сложности вопроса.

Мы стали проводить конкурсы
для подписчиков — те, кто подпи�
сался на акциях, становились
участниками розыгрыша автома�
тически, а те, кто оформил под�
писку на почте, отправляли нам
сканы или фото квитанций по
электронной почте.

Призы предоставили местные
предприниматели, на которых
удалось выйти во время участия в
ярмарках. Мы одновременно по�
пуляризовали и местных това�
ропроизводителей, и нашли ис�
точник бартера.Так, призами у
нас были деревенские фермер�
ские яйца, копчёная рыба, мя�
сопродукты, выпечка.

Впервые в своей истории «За�
ря» отпечатала промопродукцию
— настенные и карманные кален�
дари, пакеты, светоотражающие
фликеры, магниты, открывалки
для бутылок и рулетки. Всё это
мы раздавали подписчикам.

Таким образом, нашей газете
удалось спасти и немного, на
10%, увеличить свой тираж в ус�
ловиях роста цен на услуги поч�
ты. Да, пришлось поработать всем
коллективом. А он, кстати, состав�
ляет у нас всего 6 человек, вклю�
чая работающих по совместитель�
ству верстальщика, бухгалтера и 
водителя.                                        &&
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