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раздел № 1

от уже три месяца подряд
наша корзинка наполняется.
Иногда за неделю — наполо%
вину, а иногда рядом с ней
вырастает несколько коро%
бок. 
Раз в неделю за продуктами

приезжают волонтёры — наши друзья из медицинс%
кого колледжа. Забирают, формируют в пакеты и
развозят нуждающимся — старикам, которые не вы%
ходят из дома, тем, кто сидит на карантине из%за ко%
вида, многодетным и просто голодным. Как выясни%
лось, таких много. Кто%то потерял работу, у кого%то
пенсия маленькая, а продукты дорожают. 
Такое глубинное и обширное обнищание народа об%
наружилось во время пандемии тоже как%то внезап%
но. Конечно, сегодня ситуация поправилась. Но не
совсем.
Честно говоря, до пандемии мы и не задумывались,
чтобы поставить в редакции сбор продуктов вот так
— на поток, и даже не сразу с таким решением сог%
ласились. Конечно, мы «собес». Но не настолько! 
— Вам всё равно больше доверяют, — сказала нам
руководитель городского штаба волонтёров и при%
тащила в редакцию тележку. И мы сдались. 

Иногда мы пользуемся содержимым «тележки
добра» в своих целях. Есть у нас сильно нуждаю%
щиеся читатели, есть и герои материалов, которым
мы тоже помогали — рассказывали на страницах га%
зеты о нелёгких ситуациях, в которые они попали,
объявляли сбор средств и продуктов. 
Например, для бабушки Веры, на которую дочь по%
весила непосильное бремя кредитов, взятых не в од%
ной микрофинансовой организации. Такое, что ба%
бушка Вера сама хотела повеситься, да сосед в ре%
дакцию написал. Всю пенсию и зарплату, а вынуж%

денно устроилась она охранником, баба Вера отно%
сила в банк. Жила на две тысячи рублей в месяц —
впроголодь. 
За несколько дней читатели газеты собрали бабе
Вере 80 тысяч рублей, моющие средства, носильные
вещи и продукты. Юристы помогли немного уба%
вить сумму долга. Мы знаем, что баба Вера всё ещё
платит. Поэтому иногда её подкармливаем. 

Часто к нам обращаются за помощью государствен%
ные структуры. Например, комиссия по делам несо%
вершеннолетних, у которой задача поддержать несо%
вершеннолетних — есть, а денег — нет. И мы всегда
в таких случаях что%нибудь придумываем.
Так, в прошлом году родились две акции — «Доб9
рая подписка» и «Мандаринкин день». Мы пре%
дупредили читателей, что все вырученные от под%

Любить — нельзя зарезать
Недавно в нашей редакции появилась «тележка добра». 
Это такая корзинка в коридоре, в которую каждый проходящий 
мимо может положить еду. Крупу, сахар, чай, картошку. Любую
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писки средства будут потрачены на то, чтобы по%
мочь детям из «трудных» семей. Всё получилось.
Читатели пошли на это с радостью, каждый подпис%
чик получал в ответ мандарины.
А мы смогли обуть, одеть и накормить нескольких
подростков, в семьях которых ох какая сложная си%
туация. Одна из девочек, к примеру, на тот момент
просто оставалась сиротой — в реанимации умирала
мама, а ребёнку было нечего даже поесть. 

Есть у редакции благотворительные проекты, ко9
торые невозможно измерить финансово. 
«Каравай» — ежегодный любимый проект газеты,
которым редакция старается обогреть одиноких по%
жилых читателей в канун Нового года. Мы прихо%
дим к ним с горячими караваями и благотворитель%
ной подпиской на газету. Для них она — единствен%
ный собеседник. 
Или, например, «Доброе такси», когда в День по%
жилых людей сотрудники редакции сели за баранку
личных автомобилей и стали «добрым такси» для
своих читателей. Учитывая общую ситуацию с
COVID%19 и сложностью на тот момент транспорт%
ных перевозок, градус благодарности был высок.
А сколько мы подарков увезли в дом%интернат в се%
ло Черноусово! 
Это даже не наш район и вообще другой край
Свердловской области. Как Черноусово узнало про
«Нейву», мы тоже не знаем. Но когда под Новый
год воспитатели прислали открытки подростков, а
это дети с ментальными нарушениями, в которых

мечтой были чай с сахаром и собственная кружка,
мы не выдержали. 
Мы разместили эти открытки на своей странице
ВКонтакте, пометили их номерами и предложили
горожанам разбирать подарки. В итоге в Черноусо%
во отправилась доверху груженная «газель», а через
какое%то время — ещё одна.

Чтобы поддержать медиков ковидного госпиталя,
а также сотрудников отделений городской больни9
цы, закрытых на карантин, ко Дню медицинского
работника редакция своими силами организовала
концерт под окнами госпиталя — у нас творческий
коллектив, многие поют. 
А также вместе с партнёрами%рекламодателями нак%
рыла во всех отделениях праздничные столы с пи%
рогами и пиццей. Об этой нашей акции мы уже рас%
сказывали на страницах нашего любимого «ЖМР»
и даже удостоились за неё диплома в специальной
номинации «Преодоление пандемии COVID%19» во
Всероссийском конкурсе Союза журналистов Рос%
сии на лучшее журналистское произведение. 

Такой был год, что помогать пришлось не только
людям, но и четвероногим. «Любить — нельзя заре%
зать» — под таким заголовком мы кинули клич о
помощи голодающим животным конноспортивного
клуба «Круиз»: из%за пандемии клуб был вынужден
закрыть двери от посетителей. А перед его хозяйкой
Юлией Романовой на полном серьёзе встал вопрос
пустить под нож кого%то из животных. 
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Сделать это Юля не могла. И пока наши журналис%
ты снимали верблюдов, лошадей и прочую жив%
ность, то и дело пыталась поплакать навзрыд. Конеч%
но, «Круиз» наши читатели в беде не оставили. 
Словом, весь год редакция бесконечно кому%то по%
могала, собирала продукты и вещи, деньги на лече%
ние и реабилитацию. 
Люди, которые обращаются к нам за благотвори%
тельной помощью, знают, что перед нами нужно от%
читываться — и по суммам, и по тратам. А мы, в
свою очередь, отчитываемся перед читателем. 

Горожане доверяют газете. Только этим можно объ%
яснить то, что ежегодно с помощью редакции в Но%
воуральске собираются внушительные суммы бла%
готворительной помощи. Мы подсчитали: за 2018
год после наших публикаций горожане собрали 
1 млн 758 тысяч рублей благотворительной помощи,
за 2019 год — 522 тысяч 300, за 2020%й — более 
300 тысяч рублей. Нам приятно и другое: то, что мы
делаем по зову сердца, замечают.
По итогам социальной и благотворительной работы
в 2019 и в 2020 годах редакция «Нейвы» была удос%
тоена благодарственных писем губернатора Сверд%
ловской области. А ещё в минувшем году «Нейва»
стала победителем Всероссийского конкурса Андрея
Первозванного «Семья — будущее России» в номи%
нации «социальные проекты СМИ». Скажу чест%
но — для нас эта награда самая дорогая и тёплая.   &&

Ситуация с COVID<19 изменила в 2020 году и суть наших
проектов. Наряду с традиционными, такими как «Ново%
уральск преображается», «Карта ремонта дорог», по<
явились новые, направленные на помощь людям.
Например, проект к 9 Мая «Газета ищет героев» был
направлен на поиск ветеранов Великой Отечественной
войны и трудового фронта. С такой просьбой обратилась
к нам администрация округа. Редакция публиковала
списки фамилий, принимала звонки и разыскивала лю<
дей, представленных к награде Президента РФ — юби<
лейной медали «75 лет Победы в Великой Отечествен<
ной войне». С помощью газеты получить заслужен%
ную награду смогли больше 90 человек. 

Проектом «Своё дело» мы решили поддержать малый
бизнес, который в локдаун еле держался на плаву или
закрывался. Редакция не только бесплатно на протяже<
нии нескольких месяцев публиковала рекламу малого и
среднего бизнеса, но и рассказывала о предпринимате<
лях, их проблемах. А также поддерживала публикациями
тех предпринимателей, кто сам в это сложное время
поддерживал других — кормил сирот, студентов, мало<
имущих, медиков ковидного госпиталя, шил и бесплатно
раздавал медицинские маски. 

Проекты «Нейвы»
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пресса во время и после пандемии

Так мы не только поддержали предпринимателей, но и
расширили круг лояльных к нам людей, а в итоге — рас<
ширили базу рекламодателей.

Одним из проектов газеты стала федеральная программа
«Комфортная городская среда». Мы собирали предло<
жения горожан, какие общественные территории в Но<
воуральске нужно благоустроить, публиковали эскизы
предлагаемых к благоустройству территорий и анкету
для голосования. А далее уже рассказывали, как реали<
зуется реконструкция проекта, занявшего первое место.
Проект способствует диалогу между обществом и
властью, повышает включённость горожан в общие про<
цессы. 

«Опережая время». Это совместный проект редакции и
Госкорпорации «Росатом», результатом которого стал
специальный выпуск «Нейвы» тиражом 10 000 экземпля<
ров бесплатно, по почтовым ящикам. В нём мы рассказа<
ли обо всех проектах, которые реализуются на террито<
рии с поддержкой «Росатома». Такие проекты позволяют
нам не только заработать, но и ещё раз позиционировать
своё издание. 

Проект «Культура». С нашей помощью читатели видят
кухню творческого процесса, знакомятся с актёрами, ре<

жиссёрами, дирижёрами, балеринами, работниками мас<
терских, сцены — самыми разными людьми.
В 2020 году мы обратились к теме юных дарований и
рассказывали о детях, подающих большие надежды. 
А когда работники культуры были вынуждены закрыть
свои учреждения и уйти в изоляцию, газета рассказыва<
ла о том, какие проекты они придумывают и осуществля<
ют онлайн. 

Исторические проекты — золотая жила во время пан<
демии. В рамках фотоконкурса «По любимым улоч%
кам» предложили горожанам присылать свои снимки и
рассказывать, чем они им дороги. В ретро<проекте «Как
мы строили город» публиковали рассказы первостроите<
лей, строивших Новоуральск. В рамках семейного проек<
та «Город — это я» предложили семьям рассказать о се<
бе и своих традициях, а также о том, почему Ново<
уральск стал городом их судьбы. 
Конечно, это не все проекты газеты «Нейва». Мы про<
должаем полюбившийся горожанам проект «Городские
легенды», который воссоздаёт историю закрытого горо<
да. В ежегодном проекте «Золотые наши» публикуем
фотографии всех выпускников Новоуральска, окончив<
ших школу с золотой медалью. Реализуем целый ряд
других акций и проектов.
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