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пресса: жизнь после пандемии

Во(первых, то, что основная
часть нашей газеты распростра(
няется по подписке и большая
часть тиража распространяется
собственным отделом достав6
ки. 
Мы объявили акцию «Газета
идёт к вам!» и отправили дос(

тавщиков оформлять подписку
на дому. Каждый подписчик мог
позвонить в редакцию и «зака(
зать» доставщика. Такое и рань(
ше практиковалось, но в основ(
ном для тех, кто не может прий(
ти сам из(за болезни либо из(за
занятости на работе. 
Более того, и письма наших чи(
тателей доставщики забирали
прямо из дома авторов и прино(
сили их в редакцию. Конечно,
дополнительный труд пришлось
оплачивать, но это помогло и
удержать тираж (конечно, опре(

делённое падение было, но не
столь критичное, какое могло
бы быть в условиях самоизоля(
ции граждан), и мотивировать
сотрудников отдела доставки.

Кроме того, мы объявили акцию
«Эстафета доброй подписки», в
которой предложили принять
участие руководителям пред(
приятий, депутатам, предприни(
мателям. Суть акции заключа(
лась в том, чтобы они не только
сами подписались на газету, но и
оформили подписку для кого(
нибудь из числа социально не
защищённых слоёв населения. 

Первым предложили это сде(
лать молодому главе админист(
рации, он подписался сам и вы(
писал газету для ветерана, по(
чётного гражданина города, и
предложил всем принять учас(
тие в этой эстафете. Не скажу,
что все сразу ринулись поддер(
жать нашу эстафету доброй под(
писки. Но когда мы обращались
к другим потенциальным участ(
никам эстафеты и говорили, что
вот глава принял участие, то
люди не отказывали. 
Были те, кто откликнулся сам, и
те, кто оформил подписку не од(
ному, а сразу нескольким лю(
дям. Каждого участника эстафе(
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ты мы вместе с газетой давали
на первой полосе (в субботнем
номере — на второй), это было
одновременно и рекламой под(
писки, и рекламой газеты, ведь
каждый из участников говорил
о газете что(то хорошее. 
А ещё благодаря этой эстафете
среди наших подписчиков по(
явились дети(сироты, многодет(
ные семьи, которые сами газету
выписать не смогли бы. А чтобы
участникам эстафеты не приш(
лось ломать голову, кому выпи(
сать газету, мы взяли в управле(
нии соцзащиты списки много(
детных семей, в совете ветера(
нов — детей войны, а в админи(
страции — детей(сирот, которым
в этом году были вручены клю(
чи от собственных квартир. 
И желающие оформить благот(
ворительную подписку могли
выбрать сами, кому из указан(
ных категорий граждан отдать
предпочтение.

Во(вторых, в 2020 году мы вы(
играли грант на реализацию
двух социально значимых про(

ектов — «Нацпроекты: развивая
регионы, укрепляем Россию» и
«Воспитание патриотов — зада(
ча государственной важности»
на общую сумму 850 тысяч руб(
лей и успешно их реализовали.
Эти средства также стали хоро(
шей поддержкой для редакции.

Но сегодня более подробно мне
хотелось бы рассказать о вирту(
альных акциях газеты — кон(
курсах видеороликов, организо(
ванных и проведённых в 2020(м
году: одна из них состоялась
вопреки пандемии коронавиру(
са, а другая — благодаря ей.
О первой акции — конкурсе ви(
деороликов «75 победных
строф о войне», посвящённом
75(летию Великой Победы, я
уже подробно рассказывала на
страницах журнала, поэтому
лишь коротко остановлюсь на
том, почему он состоялся вопре(
ки. Дело в том, что видеоролики
для этого конкурса мы задумы(
вали снять и подготовить сами,
от участников конкурса требо(
валось лишь выразительно про(

читать стихи о войне. 
Но началась пандемия, и мы не
успели отснять все категории
участников, и из конкурса выпа(
ли дошколята, которых мы пла(
нировали отснять в апреле. Поэ(
тому конкурс прошёл в несколь(
ко усечённом виде. Как же мы
были удивлены и восхищены,
когда нам прислали несколько
видеороликов родители дошко(
лят, отсняв их сами, в домашних
условиях, находясь на самоизо(
ляции. 
Поскольку условия конкурса
были объявлены заранее, эти
видеоролики прошли у нас вне
конкурса, но энтузиазм и готов(
ность наших читателей прини(

На снимке:
Сидят (слева направо): ответственный
секретарь Галина Аблязова, заместитель
редактора Зиля Амирова, главный редак<
тор Людмила Сабитова, специалист от<
дела рекламы Анна Васильева, коррес<
пондент Елена Аллаярова.
Стоят (слева направо): заведующая от<
делом писем Миляуша Сиразетдинова,
верстальщики Сирина Тухбатуллина и
Олеся Имамова, водитель Рафис Габдрау<
пов, сайтовик и сммщик Артур Арсланов,
корректор Гульназ Талипова и фотокор<
респондент Руслан Никонов.
За кадром остались корреспонденты На<
иль Фахреев (был на задании) и Юлия
Костина (в отпуске), а также заведую<
щая отделом доставки Флорида Бахте<
ева. Дело в том, что отдел доставки у
нас располагается в другом помещении в
центре города, где раньше располага<
лась и редакция. Два года назад мы, по
воле руководства, переехали в здание
типографии, а отдел доставки оставили
по прежнему адресу: во<первых, люди
привыкли, во<вторых, местоположение
очень удобное — в центре города, ну и,
в<третьих, в типографии просто не
нашлось столь же просторного помеще<
ния, где доставщики (их у нас 10) могли
бы расписывать газеты, а завотделам
ещё и принимать подписку.
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мать участие в подобных кон(
курсах мы запомнили. И когда
осенью в Нефтекамске из(за
большого числа заболевших
вновь ввели ограничения не
только на проведение мероприя(
тий, но и на нахождение на ули(
це, в других общественных мес(
тах, когда снова стали отменять(
ся концерты и закрылись кино(
театры и фактически народ
вновь вынужден был сидеть до(
ма, мы подумали: а почему бы
не устроить большой виртуаль(
ный концерт? 
Его участниками могут стать те,
кто обычно сидит на зритель(
ском месте и о сценической сла(
ве только мечтает, а может, и не
мечтает даже. И предложили
своим читателям провести в
Нефтекамске музыкальную
осень, приняв участие в новом
конкурсе видеороликов, кото(
рый так и назвали — «Нефте6
камская музыкальная осень». 
«Если вы любите петь или иг(
рать на каком(либо музыкаль(

ном инструменте, а может, поют
ваши дети, родители, бабушки,
дедушки, — добро пожаловать
на наш конкурс», — написали
мы в газете, на сайте и в соцсе(
тях. И буквально через пару
дней получили первый видеоро(
лик. На этот раз более активно
задействовали в конкурсе газету,
попросив присылать не только
видеоролики, но и фотографии
участников конкурса: фотогра(
фии печатали в газете и сообща(
ли нашим читателям о каждом
новом участнике, чтобы заинте(
ресовать тех читателей, кто
обычно не заходит на сайт или в
соцсети. И это сработало: среди
наших участников были и дети,
и молодёжь, и люди зрелого воз(
раста. Концерт получился заме(
чательный! Посмотреть его
можно по ссылке (в qr@коде. —
Ред.).

Откликов о конкурсе мы полу(
чили очень много как от участ(
ников концерта, так и от зрите(

лей. А в нашей группе в соцсети
ВКонтакте участники виртуаль(
ного концерта получили одоб(
рительные отклики и слова под(
держки от своих поклонников.
Примечателен был наш конкурс
ещё и тем, что в нём приняли
участие и люди с ограниченны(
ми возможностями здоровья,
они состязались наравне со здо(
ровыми людьми. 
И как же было приятно видеть
среди победителей слепого
мальчика Рамзана Нуртдинова,
который блестяще исполнил
песню «Ямайка». 
Оценивали наших самодеятель(
ных артистов профессионалы. 
И тем более интересно было уз(
нать их оценку самим участни(
кам конкурса. 
Когда все ограничения будут
сняты, мы планируем пригла(
сить всех участников нашего
виртуального концерта на нас(
тоящую сцену и устроить живой
концерт.
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