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КОНТЕНТ

В каждом номере «Березников(
ского рабочего» обязательно
представлен читательский кон(
тент. Это, конечно, в первую
очередь обращения читателей
как инфоповоды для журнали(
стских статей. 
Кроме того, это традиционные
для многих газет опросы читате(
лей, иллюстрирующие пробле(
матику какой(либо статьи или
на какую(либо актуальную тему;
традиционные же полосы с пись(
мами читателей (писем прихо(
дит много, как в бумажном, так и
в электронном виде); конкурсы
(например, «А из нашего окна»:
одни читатели присылают фото
вида из своего окна, другие уга(
дывают, откуда именно велась
фотосъёмка; различные фото(
конкурсы; викторины и т.д.).
Есть у нас и другие форматы
использования обратной связи с
читателями.

 «Решетовская гостиная»:
публикация поэзии и прозы
местных авторов. А.Л. Решетов

— поэт(лирик, жил в Березни(
ках, первые его публикации бы(
ли именно в газете «Березнико(
вский рабочий».
 «Неграфские развалины»:
археологические исследования
местного краеведа, нашего чита(
теля — о зданиях, которых уже
не существует, либо о зданиях,
которые находятся в полуразру(
шенном состоянии.
 «У аппарата»: первополосная
рубрика — минимально отредак(
тированные звонки читателей.
Проблемные, забавные, разные.
Звонки, которые не стали темой
журналистской статьи или не
могут войти в рубрику «Спра(
шивали? Отвечаем», но тем не
менее актуальные. 
 «Картина будней» — перво(
полосная рубрика. Горожанин
выбирает пять самых важных,
по его мнению, событий недели
— от мировых и федеральных до
местных и личных — и расска(
зывает о них. Помимо прочего,
эта рубрика даёт возможность
еженедельно включать в кон(
тент газеты мировую и феде(
ральную повестку.

Самое главное, что нам принесла пандемия: редакция в полном составе
(редактор, заместители редактора, журналисты, дизайнеры@
верстальщики, корректор) перешла на удалённую работу. 
КПД вырос невероятно, удалёнка оказалась отличной идеей, 
и мы, скорее всего, не вернёмся к офисной работе. 
Вернее, вернёмся не все. Редактору и заместителям придётся работать 
в офисе, так круг их обязанностей шире, чем у остальных сотрудников, 
и всё@таки они предполагают присутствие на работе

Наталья Мальцева — главный
редактор газеты «Березниковский
рабочий», Пермский край

ЧТО НАМ ДАЛА ПАНДЕМИЯ
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 «Чем живём?» — первопо(
лосная рубрика. Публикация
особенно актуальных писем и
эссе читателей. Здесь, например,
во время режима самоизоляции
было опубликовано просто сти(
хотворение местного автора
«Карантин»; философские раз(
мышления о дикой стоимости
имбиря и лимона и проч.
 «Как это было»: рубрика для
рассказов читателей об истории
города и семей. 
Буквально на днях вышла
статья «Здравницы СССР. Как
лечились березниковцы?», осно(
ванная на фотоальбоме и воспо(
минаниях одной из наших под(
писчиц (она сама и написала);
часто публикуются истории
репрессированных и реабилити(
рованных членов семьи и т.д.
Одна из самых классных публи(
каций другой нашей читатель(
ницы рассказывала о магазинах,
которые работали в Березниках
в 1950—1970(х годах.
Не поверите, в витрине одного
из магазинов стоял медведь (чу(
чело) и наливал вино в рюмки! 

Я писала эту часть пояснитель(
ной записки, когда сдавала в пе(
чать номер газеты от 25 марта
2021 года. На первой полосе —
«Картина будней» от читатель(
ницы Татьяны Щелгачёвой; на
второй полосе — статья о том,
что не работают колонки на
улицах Некрасова и Мазунина,
журналист написал её после
звонков читателей; на четвёртой
полосе — статья о ток(шоу, кото(
рое устроили школьники, тоже
по звонку учительницы; на чет(
вёртой — репортаж с соревнова(
ний; на пятой — письма читате(

лей; на шестой — снова чита(
тель, — учит мастерить сквореч(
ники из подручных материалов.
То есть практически вся газета
создана «по заявкам» подписчи@
ков. 

Пандемия показала, что в Бе6
резниках просто нет экспертов
по многим темам, связанным с
пандемией, поэтому мы сотруд(
ничали с краевыми изданиями,
а также делали републикации из
«Медузы» — благо они открыты
для перепечатки (но там, где
возможно, делали локализацию
материалов). 
Режим самоизоляции дал жур(
налистам возможность заняться
трудными, требующими боль(
шого количества времени жан(
рами — исследованиями и рас(
следованиями (так как не было
или было мало каких(то новост(
ных инфоповодов). 
Только за один 2020 год в «Бе(
резниковском рабочем» вышли:
 очень сложные медицинские
расследования «Березников6
ская онкологика» в нескольких
частях (о том, как работает на(
циональный проект «Здравоох(
ранение» в части профилактики,
диагностики и лечения онколо(
гических заболеваний в Берез(
никах); 
 цикл статей о катастрофи6
ческой ситуации с врачебными
кадрами в местной больнице,
которую допустил, вернее, даже
устроил новый главврач (за год
уволились 33 врача и 9 заведую(
щих отделениями) — и эти на(
ши расследования были очень
громкими, в ситуацию вмеша(
лись власти местные и краевые,
главврача заменили;

 цикл исследовательских ста6
тей на «мусорную» тему. Жур(
налист «препарировала» тему,
разложила всё по полочкам —
подобного исследования про
мусор в нашей газете ещё не бы(
ло.
 цикл расследований по теме
городского озеленения;
расследование по реализации
программы «Комфортная город(
ская среда» в Березниках;
 цикл расследований по на6
числению платы на СОИ (со(
держание общего имущества) —
крайне сложная тема, актуаль(
ная для всей страны. 

Ещё я хочу обязательно рас6
сказать о наших газетных сери6
алах. Опробовали мы этот жанр
давно, поняли, что он востребо(
ван, и начали делать такие цик(
лы публикаций часто. 
На самом деле идея — из совет(
ского времени, когда романы
публиковались отдельными гла(
вами, и читатель ждал следую(
щего номера журнала, чтобы чи(
тать продолжение. Мы только
добавили элемент сторителлин6
га — задумывая сериал, мы, как
сценаристы кино, прорабаты6
ваем каждую серию — назва6
ние, жанр публикации, выстра6
иваем развитие сюжета и т.д. и
т.п. За 2020 год вышли в свет га(
зетные сериалы:
 Неизвестная война про шпи6
онаж в годы Великой Отечест6
венной войны, основанный на
рассекреченных документах
Минобороны;
 Хлеб — всем головная боль.
В Березниках внезапно закрыл(
ся местный хлебокомбинат, и
сериал посвящён этому собы(
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тию. В сериале — история берез(
никовского хлеба, судьбы сот(
рудников комбината, история
самого комбината, мини(рассле(
дование причин закрытия, ре(
цепты хлеба и тортов и т.д.;
 эпистолярный сериал о люб6
ви, которая началась и закон6
чилась на фронте. Основан на
реальной переписке, состоит из
двух серий: «Шурёнок, мой до(
рогой» и «Уважаемая Алек(са(
ндра Михайловна»;
 «Пригород» — репортажи из
деревень, сёл и посёлков, кото(
рые вошли в состав Березнико(
вского городского округа, есте(
ственно, с историческими иссле(
дованиями, своими героями и
их судьбами, а также с расска(
зом о настоящем;
 «Дежурка» (или «Город гре6
хов», как прозвали читатели):
каждые выходные журналист
ездит с полицейскими патрули(
ровать город ночью, и получает(
ся реально криминально(драма(
тический сериал. 

АКЦИИ И ПРОЕКТЫ

«Березниковский рабочий»
много лет (более 10) организует
и проводит благотворительные
акции в помощь тяжелоболь(
ным горожанам. В 2020 году
при помощи газеты были собра(
ны средства Руслану Садрисла(
мову (травма ныряльщика —
повреждение шейных позвон(
ков) на медикаменты 9400 руб.;
Ксюше Бычковой (лимфедема
нижних конечностей 2—3(й ста(
дии и верхних конечностей 1(й
стадии, плюс отёк лица) на курс
массажа и гимнастики; компрес(
сионный трикотаж, специаль(

ные бинты, ночной бандаж, пе(
релёт до Москвы и обратно —
около 80 тыс. руб. 
Расскажу немного о проекте
«Азбука помощи и поддержки»
(tilda.ws), на который нас под(
вигла пандемия коронавируса.
Вернее, её оборотная сторона.
Пандемия, вирус, болезнь, само(
изоляция — на первый взгляд
эти вещи должны были оттолк(
нуть людей друг от друга. Одна(
ко люди бескорыстно помогали
и помогают друг другу — чем
могут и как могут. 
Как это было в Березниках, мы
и рассказали в этой «Азбуке».
Сначала объяснили идею чита(
телям, собрали информацию, а
потом создали лонгрид — в ал(
фавитном порядке расположили
понятия, которые стали особен(
но значимыми, были у всех на
слуху практически с первых
дней самоизоляции; всё, благо(
даря чему мы когда(нибудь —
надеемся, скоро — сможем ска(
зать о пандемии: «Мы пережили
это вместе»

Проектную деятельность «Бе6
резниковского рабочего» в
2020 году поддержали Агент6
ство Роспечать и Министерство
культуры Пермского края. Мы
получили гранты и реализовали
следующие проекты.
 «Заводы Верхнекамья» —
документальный исторический
проект: интересные сведения о
развитии промышленности в
Верхнекамье с XVII века до на(
шего времени. В поле зрения
проекта — добыча и производ(
ство меди, железа, солей, угля,
алмазов на территории Верхне(
камья. В рамках проекта вышли

публикации в газете, а также
лонгриды с фото, съёмками с
дрона, видео на портале «Не(
пермь», викторины с призами в
группе ВКонтакте: 
 «Чёрное золото КУБа» (од(
но из крупнейших месторожде(
ний такого нужного стране угля
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КУБ — Кизеловский угольный
бассейн, расположенный в часе
езды от Березников, депрессив(
ная территория); 
 «Первенец большой уральс6
кой нефти» (Краснокам(ский
нефтепромысел, ныне также не
работающий); 
 «Небо без алмазов» (исто(
рия добычи алмазов в Красно(
вишерске);
 «Река, угли и медное прош6
лое» (история добычи меди в
Пыскоре — уже не существую(
щие заводы);
 «Семь ступенек в пылающую
вечность» (Кусье(Алек(
сандровский железоделатель(
ный и чугунолитейный завод,
основанные Строгановыми, то(
же ныне закрыт).
 «Рабочий — класс!» — 
профориентационный проект
для школьников и студентов о
рабочих профессиях, нужных и
важных для нашего города. 
В рамках проекта вышло более

40 публикаций о людях рабочих
профессий, о профориентацион(
ных мероприятиях и собственно
профориентационные советы,
об исчезнувших профессиях, а
также конкурсы, викторины, за(
гадки. В соответствующем сооб(
ществе ВКонтакте и Одноклас(
сники прошёл фотоконкурс 
«В мире рабочих профессий». 
 «Дивизия чёрных ножей» —
проект, посвящённый 75(летию
победы в Великой Отечествен(
ной войне. Мы провели журна(
листскую исследовательскую
работу о создании Уральского
добровольческого корпуса, о
подвиге березниковцев(героев, о
том, как сохраняется память об
их подвиге в Березниках и в тех
местах, где шли бои, и опубли(
ковали на специальной страни(
це проекта «Дивизия чёрных
ножей» цикл статей; а на порта(
ле «Непермь» — цикл мульти(
форматных публикаций. 

И немного о проектах6спецно6
мерах. Мы выпускаем спецно(
мера к различным датам, и это
могут быть как коммерческие,
так и некоммерческие проекты. 
 «Коронный выпускной» в га(
зете (приложен файл для озна(
комления). В 2020 году из(за
пандемии COVID(19 впервые со
времён Великой Отечественной
войны выпускники наших школ
не смогли отметить окончание
обучения выпускными балами.
Наша редакция решила поддер(
жать ребят: запечатлеть этот
действительно исторический —
«коронный» — выпуск 11(х
классов и опубликовать напут(
ствия педагогов — те, что долж(
ны были прозвучать со сцены. 

Примерно месяц ушёл на подго(
товку спецномера — сбор и ре(
дактирование информации, под(
бор фото (с ними действительно
была беда по объективным обс(
тоятельствам — собираться(то
нельзя было коллективам). 
Затем готовый номер мы за счёт
редакции отпечатали, развезли
по школам (по количеству вы(
пускников и учителей), и
школьникам выдавали эти но(
мера во время вручения аттеста(
тов — вручение было индивиду(
альным. 
 Спецномера к Дню химика и
Дню шахтёра — приложен файл
для ознакомления. Это пример
коомерческих проектов. Такие
спецномера полностью оплаче(
ны промышленными предприя(
тиями (ПАО «Уралкалий» и
ОАО «Уралхим») — планирова(
ние, подготовка, печать и расп(
ространение. 
 Спецномер к 756летию побе6
ды в Великой Отечественной
войне. Некоммерческий проект.
Идея: 75 лет победы — 75 имён
победителей. В этом номере мы
собрали как статьи, которые
когда(то вышли в «Березнико(
вском рабочем», так и специаль(
но написанные нынешними
журналистами. Кроме того, к
каждому номеру была прикреп(
лена Георгиевская ленточка —
подарок подписчикам от редак(
ции и спонсоров.
 Спецномер к 206летию гибе6
ли березниковского ОМОНа в
Чечне + лонгрид Они не верну(
лись с войны (tilda.ws) — внима(
ние! В лонгриде стоит дата 
29 марта 2020 года, т.к. в этом
году мы его снова распространя(
ли в соцсетях, реально создан 
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29 марта 2019(го Некоммерчес(
кий, но очень важный для под(
писчиков проект: трагедия была
общегородской, о ней знают да(
же те, кого тогда и на свете не
было. 

ИНТЕРНЕТ

В целом могу сказать вот что:
сегодня (наконец!) нанят от(
дельный сотрудник, который за(
нимается развитием присут(
ствия наших изданий в интерне(
те. 
Самостоятельное СМИ —
портал www.neperm.ru, где пуб(
ликуются уникальные материа(
лы, подготовленные специально
для портала, а также некоторые
материалы из газеты «Березни(
ковский рабочий» (в основном в
рубриках «Люди», «История»,
«Проблемы»). 
Сейчас находится на стадии пе(
реупаковки: исправляем недочё(
ты, избавляемся от некоторых
разделов, которые оказались не(
нужными или так и не начали
работать, в скором времени из(
меним дизайн. 
Посещаемость в среднем 4000
уникальных посетителей в ме(
сяц (в апреле — мае 2020 года
было около 10 000 уникальных
посетителей). 
Сообщество «Березники
Ретро» в соцсети ВКонтакте:
2832 участника Березники Рет(
ро (vk.com) Изначально созда(
но, чтобы сохранить фотоархив.
Газета «Березниковский рабо(
чий» располагает одним из
крупнейших фотоархивов горо(
да Березники, и этот архив по(
полняется ежедневно: тысячи
снимков, отражающих историю

Березников и березниковцев. 
В итоге контент стал более бога(
тым: конкурсы, музыка, мульт(
фильмы, истории, наше ноу(хау
— пятничное гадание по мест(
ным изданиям книг местных пи(
сателей и поэтов и многое дру(
гое. 
Сообщество «Непермь» в
соцсети ВКонтакте: 1164 под(
писчика Непермь (Березники,
Усолье, Соликамск) (vk.com)
Именно это сообщество было
срочно создано во время панде(
мии для публикации новостей,
картинок и видео с улиц замер(
шего в режиме самоизоляции
города, продвижения некоторых
публикаций на портале «Не(
пермь» и в газете «Березников(
ский рабочий». 
Стартовали с конкурса селфи в
защитных масках, затем приду(
мали видеосказки на ночь от од(
ного из журналистов и поти(
хоньку раскрутились. 

Сообщество «Березников6
ский рабочий» в соцсети ВКон6
такте: 3648 участников «Берез(
никовский рабочий» (vk.com) 
А это уже интернет(представи(
тельство газеты «Березников(
ский рабочий». Анонсы выпус(
ков газет, подписных акций,
публикация некоторых материа(
лов и т.д.
Телеграм6канал «Березни6
ковский рабочий» —
https://t.me/bereznikinews 209
подписчиков. Эксклюзивный
контент короткой строкой, а
также анонсы некоторых номе(
ров и публикаций. 
Можно сказать, этот канал соз@
давался в том числе для публи@
кации неких инсайдов, которые
не дотягивают до полноценных
материалов в газете или на сай(
те, но мы уверены в их досто(
верности, и они влияют на обс(
тановку в городе. 
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ЭКОНОМИКА

У «Березниковского рабочего»
много источников дохода, среди
самых важных — подписка (га(
зета распространяется только по
платной подписке), доставка,
реклама, гранты (про них я рас(
скажу в разделе, посвящённом
акциям и проектам), учебный
центр «Пространство развития
«Клевер», услуги быстрой по(
лиграфии, услуги создания газет
(полный цикл, а также отдельно
вёрстка). 
Подписка. Подписные кам(
пании мы разрабатываем и про(
водим сами, с почтой не сотруд(
ничаем вообще. Стартует под(
писная кампания на следующий
год в апреле текущего года. То
есть в апреле 2020 года должна
была стартовать подписная кам(
пания на 2021 год. 
Однако 2 апреля 2020 года объ(
явили всеобщий режим самои(
золяции, и стало понятно, что
это надолго. Значит, нужно сво(
рачивать все разработанные ак(
ции, рассчитанные на приток
людей в точки подписки (а у нас
их масса — библиотеки, торго(
вые центры и магазины, банки,
помещение редакции), а также
на приход наших агентов по
подписке на дом к человеку и
срочно придумывать что(то
иное. 
На время строгого режима 
самоизоляции мы решили сос6
редоточиться на промокампа6
нии подписки через онлайн6
банк, учитывая, что большин(
ство наших подписчиков — по(
жилые люди и что достучаться
до них мы сможем только 
через саму газету и через ТВ, 

остальные способы исключены. 
Провели акцию «Подписка на
диване»: публиковали очень по(
нятную пошаговую схему под(
писки через онлайн(банк, колле(
ги готовили соответствующие
сюжеты на местном ТВ. Это
сработало отлично: число под(
писчиков данным способом рез(
ко выросло. 
На время самоизоляции не зак(
рывались продуктовые магази(
ны, а главное — людям можно
было их посещать. Поэтому мы
актуализировали скретч(под(
писку: подписка через конверт,
или «мгновенная подписка».
Как только людям разрешили
выходить из дома (к дачному се(
зону), мы возобновили работу в
подписных точках по городу и,
соответственно, различные про(
моакции. Больших подписных
акций в 2020 году было две:
«Зелёная подписка» и «Золо6
тая подписка». 
Суть акции «Зелёная подпис(
ка»: подписчик сдаёт макулату(
ру и получает не деньги, а соот(
ветствующую скидку на подпис(
ку. Естественно, из(за пандемии
пришлось переформатировать
эту акцию: теперь один раз в не(
делю в определённые часы 
а) на улице у редакции стояла
палатка «Зелёная подписка», и
сотрудник принимал макулату(
ру у читателей; 
б) раз в неделю по предвари(
тельной записи «газель» ездила
по квартирам читателей и заби(
рала макулатуру (от 100 кг). Зе(
лёная подписка принесла нам
более 400 подписчиков. 

«Золотая подписка» — во вре(
мя её проведения до конца 2020

года счастливчикам ежемесячно
будут вручать (разыгрывать) по
15 ценных призов. 
15 — число не случайное. В де(
кабре — 2020(го приложение
«Березниковская неделя», кото(
рое получает в подарок каждый
наш подписчик, праздновало 
15(летие. Она стартовала, когда
в Березники пришла красивая
золотая осень. Начало нашей
акции приходится на октябрь —
традиционно время празднова(
ния и чествования людей, чьё
богатство, чьё «золото» — их го(
да, то есть пожилых людей. 
Все наши призы были «золо(
тые»: сертификаты на настоя(
щее золото — золотые изделия;
бочка мёда золотого цвета; чёр(
ное золото — бензин; белое зо(
лото — мешок сахара; призы для
золотых рук (сертификаты в ма(
газины хобби и рукоделия);
призы для самого дорогого —
золотого, что у нас есть, — здо(
ровья (фитнес(браслет, жилет
из верблюжьей шерсти, массаж,
сертификаты в аптеки, Центр
кинезиотерапии); призы для зо(
лотых голов — сертификаты на
обучение; и многое другое, золо(
тое в том или ином смысле. 
И эта акция прошла успешно.
Все призы предоставили рекла(
модатели.
В течение года шли более мел6
кие промоакции — купоны на
скидку, в подарок — маски,
тюльпаны, акция «Подпишись
вдвоём\втроём» и прочее, их
очень много. Я ниже привожу
некоторые модули, из которых
ясна их суть. 
Прекрасно прошла акция с тра(
диционными календарями: на(
помню, ежегодно «Березников(
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ский рабочий» выпускает кален(
дарь и продаёт его по льготной
(но выгодной редакции) цене
подписчикам. То есть подписка
— непременное условие покуп(
ки календаря. Нынче выпустили
три календаря А2 — православ6
ный, мусульманский и огород6
ника. Всё распроданы. 

И ещё про одну акцию расскажу
чуть подробнее — «Чёрная пят6
ница» 27 ноября 2020 года при(
несла нам за один день 567 под(
писок. 
В итоге платный подписной ти(
раж 10 400 экз. на 2021 год мы
сохранили.

Реклама. Естественно, падение
рекламы было, и немаленькое —
до 50%, а в некоторых сферах и
до 70—80% — в апреле — мае
2020 года, затем ситуация стала
выравниваться. И благодаря то(
му, что потихоньку ситуация на(
чала проясняться, и что какие(
то предприятия получали разре(
шение на работу, и благодаря
скидкам, которые в самое труд(
ное время мы предоставляли
рекламодателям. 

А ещё нам помогли три фактора. 
Во(первых, мы давно занимаем(
ся контентной рекламой, и
именно в период пандемии она
стала наиболее востребованной.
Агентство недвижимости выку(
пило рубрику «Хорошая спра6
вочная» и отвечает на вопросы
читателей; другие рекламодате(
ли присоединяются к чек(лис(
там типа «28 интересных дел на
февраль», к тестам «Как выб6
рать подарок женщине»; к кар6
те «Мы открылись», где были

обозначены магазины, офисы
открывшихся после изоляции
фирм (идея В. Пермяковой из
Ревды Свердловской области) и
т.д. и т.п. 
Во(вторых, у нас проходили вы(
боры в городскую думу, и это
помогло заработать на предвы(
борной кампании.
В(третьих, конечно, взлетел ин(
тернет. Сайт у нас молодой
www.neperm.ru , а сообщества в
соцсетях ещё моложе. Тем не
менее рекламные места и новос(
ти на сайте стали активно про(
даваться. 
Здесь же добавлю, что доходы
от доставки мы также сохрани(
ли и даже приумножили (из(за
заказов во время предвыборной
кампании). Был небольшой
сбой в начале режима самоизо(
ляции, когда никто не понимал,
могут ли работать наши агенты
по доставке, но потом всё вы(
ровнялось. 
Доходы от быстрой полигра(
фии(2020 сохранили на уровне
2019 года, и это замечательно.
Продолжаем делать несколько
корпоративных газет (полный
цикл) на аутсорсинге, верстаем
на заказ другие газеты, и коли(
чество таких клиентов растёт. 

Пространство развития 
«Клевер». 
В начале самоизоляции мы
прекратили работу всех курсов,
обзвонили всех клиентов, сооб(
щив, что вернёмся к работе как
только — так сразу. 
В апреле и мае не работали кур(
сы, выручки, соответственно,
ноль. За эти два месяца потеря(
ли примерно 190 тыс. руб. Кста(
ти, пытались тогда перевести за(

нятия некоторых приостанов(
ленных курсов в онлайн, но из
этого ничего не вышло: дети и
родители, столкнувшись с объе(
мами онлайна от школ, вообще
неподготовленные технически,
не пошли на это. 
Бывало, что у 2—3 человек толь(
ко кнопочные телефоны или но(
утбук в доме один, или этот но(
утбук не тянет, или занят в нуж(
ное время. Даже группа худею(
щих под руководством психоло(
га не смогла собраться, казалось,
ну уж взрослые(то! 
Но нет. В общем, пришлось от(
казаться от «доводки» текущих
курсов через онлайн. А «стоя(
ли» тогда курсы: «Быстрое чте6
ние», «Ноутбук от и до»,
«Планшет», «Подготовка к
школе», «Научим читать»,
«Подготовка к ВПР», «Ланд6
шафтный дизайн», «Живопись
маслом», «Худеем с психоло6
гом», «Вязание». 
Курс «Подготовка к ОГЭ по
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русскому» вообще потерял
смысл, так как экзамен был от(
менён и пришлось делать возв(
раты при отсутствии поступле(
ний. 
Небольшой плюс был в том, что
апрель — май — это уже тради(
ционно курсы, идущие к завер(
шению, и некоторые были за(
вершены перед началом панде(
мии (например, «Подготовка к
ЕГЭ по обществознанию»). За(
тем в июне удалось собрать не(
большую группу школьников
2—3(х классов для занятий анг(
лийским. Г
руппа прозанималась два меся(
ца, опыт был удачным, и стали
поступать хоть небольшие, но
всё(таки деньги. 
Лето — традиционно это дет(
ские «площадки». Площадки
стали набирать на июль — ав(
густ, найдя нужную форму и с
соблюдением их требований. 
В целом за лето потеряли при(
мерно 550 тыс. руб. 
Всего за 2020 год заработали
990 тыс. руб., а потеряли милли(
он. Сейчас ситуация с трудом,
но налаживается. 

Добавлю ещё, что ООО «Берез(
никовский рабочий» воспользо(
валось абсолютно всеми мерами
«коронавирусной» господдерж(
ки. Оценивая экономические
итоги(2020, следует, наверное,
сказать только одну фразу, из
которой всё станет ясно: наш
коллектив не сокращён плюс
впервые за шесть лет получил
годовые премии.

&&

ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ 
ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ

В 2020 году мы отпраздновали важную дату, отмеченную в краевом 
календаре памятных событий и юбилеев, — районной газете 

«Заря Кубани» исполнилось 100 лет

Владимир Дейнега — генеральный
директор, главный редактор ООО
«Редакция газеты ''Заря Кубани''»,
заслуженный журналист Кубани

Несмотря на трудности, связанные
с ограничениями в связи с панде�
мией коронавируса, экономиче�
скую составляющую нашей работы
в 2020 году можно считать успеш�
ной. 

Выручка по редакционно@изда@
тельской деятельности по сравне�
нию с 2019 годом увеличилась на

14% и составила 10 308 884 рубля.
Доходы от реализации газет уве�
личились на 309 657 рублей, или
на 13%, в связи с увеличением под�
писного тиража, привлечением
клиентов на офисную подписку.
Доходы от информационных ус@
луг выросли на 1 419 109 рублей,
или на 49%, и составили 4 299 172
рубля. Сказалось увеличение объё�
ма выполненных работ по инфор�
мированию населения о деятель�
ности органов местного самоуправ�
ления, по официальному опублико�
ванию муниципальных норматив�
но�правовых актов органов мест�
ной власти.
Сегодня общая аудитория читате�
лей печатной версии, подписчиков
сайта и групп в социальных сетях
более 32 тысяч человек. Это на
треть больше самого большого ти�
ража «Зари Кубани», которым она
выходила в 1980—1985 годах —
22,5 тысячи экземпляров. 
Славянцы подсказывают нам акту�
альные темы, злободневные вопро�
сы, адреса добрых дел или возник�
ших проблем, которые выливаются
на страницы газеты заметками, ре�
портажами, зарисовками и статья�
ми, публикациями и постами на
сайте «Зари Кубани», в её группах
в социальных сетях.
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