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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «СБОРКИ» ГАЗЕТЫ
В конце 2020 года редакция начала эксперимент по из+
менению системы подготовки печатной версии газеты. 
Основной проблемой была большая включённость выпу+
скающего редактора и журналистского коллектива в
подготовку «бумажной» версии. В компании действует
политика, по которой вся информация должна перво;
начально публиковаться на сайте издания — и ново+
сти, и материалы — и ничто не должно «отлёживаться»,
дожидаясь ближайшего номера газеты. 
Но здесь было «узкое место»: выпускающий редактор
тратил несколько дней на неделе на подготовку материа+
лов для передачи дизайнеру на вёрстку. В день вёрстки
и дни, предшествующие ей, выпускающий редактор и от+
дельные журналисты выпадали из производственного
процесса. Из+за этого страдало качество наполнения
сайтов, уменьшалось количество выпущенного контента.
Чтобы решить эту проблему, обязанности выпускающего
редактора печатной версии были возложены на замести+

теля главного редактора всей издательской группы (не
входящего в штат редакции «Глобуса»), которая собира+
ла одновременно печатные версии трёх из четырёх га+
зет, издаваемых в компании. На протяжении 10 месяцев
реализация данного эксперимента контролировалась —
и в целом он был признан успешным.
Но начиная с июня 2021 года редакция поступила ещё
более радикально: теперь «сборкой» газеты занимается
дизайнер издания, а журналистский коллектив и выпус+
кающий редактор работают только на сайт.
Конечно, такое решение потребовало более чёткой и
вдумчивой работы журналистского коллектива в онлайн+
версии и доработки отдельных бизнес;процессов: 
если раньше корректор читал только газетные поло+
сы, а на сайте информация выходила в том виде, как её
выпустили журналист и выпускающий редактор, то те+
перь на сайте публикуются уже вычитанные коррек;
тором тексты (что, кстати, снизило и поток негативных
комментариев от читателей об ошибках в текстах);
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так как дизайнер+верстальщик и редакция находят+
ся в разных городах, было необходимо наладить комму+
никации между ними. Для этого был создан отдельный
чат в мессенджере Telegram, в котором каждое утро
после ежедневной планёрки выкладывается план об;
новлений сайта;
в отдельном Telegram;канале ежедневно публи;
куются свёрстанные дизайнерами газетные полосы,
что позволяет выпускающим редакторам и журналистам
осуществлять пост+контроль, а в случае необходимости
предоставлять дизайнеру дополнительные материалы
или высказывать свои предложения по оформлению тек+
стов в газете;
общая база фотоматериалов компании для всех
редакций издательской группы на сервисе flickr.com
позволила наладить взаимодействие между службой ин+
формации и службой выпуска, дала возможность дизай+
нерам разнообразить иллюстративный материал, так как
все фотоматериалы, подготовленные журналистами, за+
ливаются в фотобазу, тегируются, указывается авторство
и возможная подпись к фотографии.

ДОФОРМИРОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В 2021 году штат службы информации в Серове был пол+
ностью укомплектован — сейчас в редакции работают
выпускающий редактор и 4 журналиста. 
Также в начале 2022 года в издательской группе «ВК+ме+
диа» появился SMM+специалист с местом работы в Серо+

вском офисе, у которого приоритеты — наполнение пло+
щадок контентом и коммуникации с читателями — со+
средоточены именно по продуктам редакции «Глобуса».
Это в дополнение к работавшему в компании одному
SMM+редактору, который территориально находится в
другом городе и осуществляет ведение социальных се+
тей по остальным изданиям издательской группы «ВК+
медиа».
Планирование рекламных продаж в разрезе «принт» —
«диджитал» — «соцсети»
Начиная с середины 2021 года была доработана система
планирования продаж рекламной службы — на основе в
том числе данных управленческого учёта и статистики
продаж конкретных менеджеров по рекламе.

Изменение системы планирования и завязанная на
это система мотивации позволили компании в срав;
нении к 2021 году:
повысить продажи рекламы на площадках в соци+
альных сетях на 125%;
повысить продажи рекламы на интернет+сайтах на
35%;
довести общую долю «цифры» в продажах рекламы
до 24,31% от общих продаж рекламной службы (в срав+
нении с долей 16,63% в 2020 году);
также удалось обеспечить рост продаж в печатные
издания на 5% (что можно считать достижением на
«сжимающемся» рынке).
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ЗАПРОС АУДИТОРИИ НА БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ
В 2021 году редакция экспериментировала в том числе и
в области контента. В редакции была введена ставка
специального корреспондента, и на неё был переведён
выпускающий редактор газеты «Глобус» Андрей Клеймё+
нов. Ему была предоставлена свобода в выборе тем для
материалов, было выделено время для подготовки боль+
ших текстов («длинных» материалов). 
Это позволило редакции постараться удовлетворить ещё
один запрос газетной читательской аудитории. Нам ста+
ло ясно, что сейчас эта аудитория хочет видеть не только
короткие заметки, небольшие тексты в информационных
жанрах, но и большие материалы. Получая газету один
раз в неделю (и зачастую это единственное печатное из+
дание, которое человек покупает или выписывает), чита;
тель хочет «чтива», хочет историй. 
Такой формат позволил поэкспериментировать не только
с форматом работы журналиста, но и с подачей контен+
та. Большие тексты подавались и переупаковывались
по;разному: это мог быть лонгрид на сайте или сде;
ланный в сервисе Tilda, это могла быть серия из не;
скольких публикаций с продолжением в газете, это
могла быть подача голосом (о работе специального
корреспондента был записан один из первых редакци+
онных подкастов, впоследствии подкасты стали отдель+
ным регулярно реализуемым форматом и применялись
редакцией для освещения других тем — и местных, и
федеральных).
Возможность работы по подготовке больших текстов —
своего рода часть миссии и реализация конкурентного
преимущества издания: на локальном рынке работать
в таком формате просто больше некому, никто не
обеспечит сбор, обработку и упаковку таких материалов
в силу географической отдалённости. 

КОНТЕНТ
Первые полосы газета «Глобус» посвящает самым резо+
нансным темам, громким событиям / происшествиям,
рассказам о проблемах местных жителей, о людях, кото+
рые попали в беду или нуждаются в помощи.
Региональную, федеральную, мировую повестку также
стараемся подавать через местных жителей (как на них
повлияют или уже повлияли те или иные события). При+
оритет — не просто осветить проблему, а помочь мест+
ному жителю в её решении.
При этом особая сложность в работе журналистов газе+
ты «Глобус» состоит в том, что газета работает не только

на территории Серовского городского округа (около 
350 км от Екатеринбурга). Темами для работы журна;
листов становятся события, происходящие и на тер;
ритории соседних муниципалитетов — Сосьвинского
городского округа, Гаринского городского округа,
иногда Новолялинского городского округа, отдалён;
ных от Серова на 60—200 километров.
В работе используем в основном публицистический
стиль — так как работа над проблемными темами одна
из первостепенных задач издания. Но можно встретить в
«Глобусе» и художественные произведения (например,
рассказы и стихи местных авторов). 
Мы не боимся публиковать точки зрения. За что и снис+
кали уважение среди читателей. Люди знают, что могут
найти защиту у «Глобуса», и понимают, что их позиция
не будет искажена в угоду кому+либо. Критические пуб+
ликации — основа работы и долголетия газеты «Глобус». 
Что мы считаем главным? Мы стараемся, чтобы публи;
кации «Глобуса» были действенными. В материалах
журналисты «Глобуса» всегда стремятся помочь в реше+
нии проблем местного сообщества и оказать помощь
конкретным людям. 
Вот примеры таких публикаций.
Так была опубликована история 58+летнего серовчани+
на+инвалида Олега Котова. Мужчину парализовало в ре+
зультате инсульта. Серовский городской прокурор, «дей+
ствуя в интересах гражданина, на основании доводов,
изложенных в публикации общественно+политической
газеты «Глобус», обратился в суд» с требованием в адрес
местных властей предоставить мужчине положенную
ему по закону квартиру. 
Серовский районный суд встал на сторону прокуратуры.
Однако ответчиком в данном деле в лице администрации
Серовского городского округа была подана апелляция с
целью оспорить решение суда. В итоге решение Серов+
ского районного суда устоялось в апелляционной инстан+
ции. В феврале 2022 года Олег Котов получил квартиру.
Это вовсе не единичный случай, когда газета смогла по+
мочь. Мы писали про трёхлетнего мальчика из соседнего
муниципалитета — посёлка Гари, его зовут Данил Рос+
кош. Мальчик страдает ДЦП. На проведение дорогостоя+
щей операции за границей, которая помогла бы Данилу
встать на ноги, нужно было собрать 5 000 000 рублей. 
Благодаря нашим читателям, подключившимся к сбору
волонтёрам и благотворителям в короткие сроки удалось
собрать необходимую сумму. В середине марта 2022
года семья Роскош улетела на операцию.
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Неоднократно на страницах «Глобуса» объявлялись сбо+
ры помощи для людей, чьё имущество пострадало в по+
жарах. В деревне Морозково (около 40 километров от
Серова, население 168 жителей) сгорела квартира ме;
стной пенсионерки Галины Казанцевой. Через «Гло+
бус» женщина обратилась к неравнодушным людям, ко+
торые могли бы помочь с приобретением стройматериа+
лов или физически помогли бы с ремонтом дома. Люди
откликнулись. Женщине помогли и материально (даже
телевизор подарили). 
Такие же материалы, посвящённые помощи погорельцам,
публиковались на протяжении 2021 года: о семье Горш+
ковых из Серова, семье Рублёвых из деревни Еловый Па+
дун, Тимофее Сайпушеве и семье Гаврилиных из села
Филькина. 
Писали даже о дрессировочной площадке семьи Разлож+
ко, которая пострадала от пожара, возникшего из+за по+
дожженного тополиного пуха. Это далеко не весь список
людей, чьё имущество пострадало при пожарах и для 
кого был организован действенный сбор помощи через
газету.

2021 год выдался достаточно напряжённым для ра;
ботников Серовской станции скорой медицинской по;
мощи. Из учреждения еженедельно увольнялись сотруд+
ники — фельдшеры высшей категории уходили, а на их
места приходили студенты. Специалисты с многолетним
стажем увольнялись из+за «букета» причин: неуважи+

тельного отношения руководства к сотрудникам, режима
работы, оплаты труда, принуждения к сверхурочной ра+
боте, неработоспособного состояния карет скорой помо+
щи, проблем с обеспечением медицинскими препарата+
ми.
Материал, в котором медики подробно поделились про+
блемами на станции, вышел 1 октября. В субботу, 2 октя+
бря, в Серов внеурочно приехал министр здравоохране+
ния Свердловской области Андрей Карлов, который, как
говорят, ознакомился с публикацией. 
После визита министра Серовской станции скорой по;
мощи были выделены из резерва дополнительные
машины скорой помощи. Также позже в Серов было
направлено ещё несколько новых машин. Наладилось
снабжение лекарственными препаратами и кислородом.

В начале сентября прошлого года в бассейне перестали
проводить занятия группы плавания для инвалидов. 
Журналистами «Глобуса» был подготовлен материал по
данной проблеме и направлен официальный запрос в
Серовскую городскую прокуратуру. Городской прокурор
организовал надзорные мероприятия на предмет соблю+
дения требований законодательства при предоставлении
мер социальной поддержки отдельным категориям граж+
дан. 8 ноября благодаря публикации и мерам проку;
рорского реагирования в серовском Водном дворце
возобновились занятия с людьми, имеющими огра;
ниченные возможности здоровья.
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Редакция, взявшись за освещение темы, старается отсле+
дить её в развитии. 

Жалобы на сжигание горбыля
Не первый год редакция освещает проблему несанкцио+
нированных свалок отходов деревообрабатывающих
производств. В Серове много частных лесопилок. Из+за
дороговизны утилизации отходов коммерсанты предпо+
читают выбрасывать горбыль и опил на окраинах города.
Позже этот «мусор» сгорает. Из+за постоянных пожаров
на таких свалках задыхаются, в частности, жители райо+
нов 2+й Молочной, Лесозавода, улицы Каквинской. Кро+
ме того, люди боятся, что огонь рано или поздно переки+
нется на их жилища, имущество или на лес.
В 2021 году «Глобус» активно освещал эту проблему —
публиковались рассказы людей, направляли письма в
органы Госпожнадзора, журналисты подключали к дея+
тельности по этому направлению природоохранные ве+
домства и местных активистов. Всего в 2021 году на
страницах «Глобуса» вышло более 20 публикаций, посвя+
щённых проблеме свалок горбыля.
В результате в начале 2022 года в Серове была снесена
одна из лесопилок, которая создавала эти свалки. Ниж+
нетагильская межрайонная природоохранная прокурату+
ра выяснила, что предприятие незаконно заняло землю,
на которой было организовано деревообрабатывающее
производство. Прокурор вышел в суд с требованием ос+
вободить землю. Суд встал на сторону надзорного ве+
домства. Добровольно исполнить решение суда пред+
приниматель отказался. В феврале 2022 года решение
было исполнено принудительно — лесопилку снесли. 

Очистные в Красноглинном
С 2017 года редакция работает по теме загрязнения реки
Сотрина канализационными водами. На берегу реки рас+
положен посёлок Красноглинный, часть домов которого
подключена к централизованной канализации. Но с
2002 года не работают очистные сооружения. Сейчас на
их месте руины. Впервые во всеуслышание об этой про+
блеме местные жители заговорили в 2017 году — со
страниц газеты «Глобус».
Первая публикация вызвала широкий резонанс. К реше+
нию проблемы подключились депутат Государственной
думы Андрей Альшевских, Министерство природных ре+
сурсов и экологии Свердловской области, а также проку+
ратура. Местные же власти говорили, что очистные со+
оружения на балансе у муниципалитета … не числятся.

Серовский городской прокурор подал иск в районный
суд с требованием к администрации Серова исправить
ситуацию. Суд удовлетворил требования прокуратуры и
вынес решение обязать Комитет по энергетике, транс+
порту, связи и жилищно+коммунальному хозяйству орга+
низовать водоотведение в посёлке. Решение вступило в
силу 4 Мая 2018 года, то есть к 4 Мая 2019 года в посёл+
ке должны были появиться новые очистные сооружения.
В 2021 году журналист «Глобуса» вновь побывал в Крас+
ноглинном и убедился, что на месте работы не ведутся.
Местные же жители ратуют за сохранение речки. И не
только местные — на рыбалку сюда приезжают жители
соседних населённых пунктов.
На сегодняшний день администрация Серовского город+
ского округа подготовила проект строительства новых
очистных сооружений в Красноглинном, который уже
прошёл госэкспертизу. По данным мэрии, осталось найти
источник финансирования.

Издание представлено во всех популярных в наших
городах соцсетях. Общее количество подписчиков по
этим сетям на 5 апреля 2022 года — 41 676 человек.
В группах соцсетей дублируется основной контент с сай+
та изданий, а также дополняется контентом, который го+
товят SMM+специалисты. Это местная / региональная /
федеральная повестка, развлекательная информация, а
также пользовательский контент, который поступает от
подписчиков. 
Сегодня в компании два SMM+специалиста, между кото+
рыми разделены обязанности по ведению групп. 

Мы публикуем информацию от подписчиков, которые
стали свидетелями происшествий, ДТП, драк, убийств,
воровства, несправедливости со стороны чиновников
или других структур. Свою информацию подписчики до+
полняют фотографиями и / или видео. Кроме этого, под+
писчики делятся с нами и другой волнующей их инфор+
мацией (жалобы, благодарности, фотофакты, вопросы,
размышления и пр.). 
В социальных сетях редакция стремится реализовывать
тот же принцип действенной журналистики, что и в газе+
те, и на сайте. Наши сообщества в соцсетях читают:
правительство Свердловской области, администра;
ция города, представительства магазинов, управляю+
щих компаний, дорожных служб, МВД, других структур и
министерств. Это обстоятельство и авторитет издания
позволяет помочь в максимально быстром решении про+
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блем — зачастую читатель;подписчик сообщества по;
лучает ответ государственной или коммерческой
структуры прямо в комментариях к посту редакции.

Для того чтобы поощрять подписчиков, редакция
проводит в группах всевозможные конкурсы и розы;
грыши с призами. Как правило, это фотоконкурсы в Од+
ноклассниках и ВКонтакте, привязанные к конкретным
праздничным датам. А также автоматические игры, мара+
фоны активности, когда за различные виды вовлечённо+
сти (комментарии, лайки, репост и пр.) подписчик полу+
чает определённое количество баллов, а выигрывает тот,
кто набирает больше всего баллов. 
Во всех соцсетях и на сайтах компании каждую неделю
публикуются опросы на различные актуальные и злобо+
дневные темы, результаты опросов используются для
подготовки инфографики, которая еженедельно публи+
куется в газетах. 
Периодически собираем информацию от подписчиков
с помощью гугл;форм (например, собираем истории в
рамках конкурсов «Мой первый учитель» и пр.), также
гугл+формы используем для проведения конкурсов, один
из последних примеров — конкурс прогнозистов «Горя;
чий лед;2022». В преддверии хоккейного турнира муж+
ских команд на зимних Олимпийских играх в Пекине мы
предлагали всем желающим попробовать себя в роли
эксперта и предсказать исход розыгрыша комплекта ме+
далей. 

Редакционный и пользовательский контент, опубли;
кованный в социальных сетях, перерабатывается
SMM;редакцией для публикации на сайте и в газете.
Еженедельно подготавливается материал, в котором пуб+
ликуется статистика: выбираются самые читаемые, са+
мые «залайканные», самые комментируемые посты.
Такой текст отправляется в виде email+рассылки, публику+
ется на сайте и в ближайшем выпуске газеты. Это позво+
ляет обеспечить материалам волну повторного читатель+
ского интереса, активизировать активность в соцсетях.
Редакция также готовит подборки самого читаемого или
комментируемого на сайте и публикует отдельной ново+
стью — с той же целью: дать вторую жизнь материалам
и улучшить статистику читаемости.

Социально значимые акции и проекты, организован+
ные редакцией (как некоммерческого, так и коммерче+
ского плана). 
«Истоки: история городской среды» — цикл публика+
ций, посвящённый объектам, которые одними из первых
возникли в городе Серове (тогда он носил имя хозяйки
Богословского горного округа Надежды Половцовой и
именовался Надеждинском), но до наших дней не сохра+
нились. 

Посмотреть примеры рекламных
проектов «Глобуса»
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«Зелёная подписка»
В 2021 году мы продолжили проведение экологической
акции «Зелёная подписка», в рамках которой читатели
могут оформить подписку на газету «Глобус» в обмен на
макулатуру. 
Эта акция сопровождается информационной поддерж+
кой на всех наших ресурсах в различных форматах —
было и интервью, и реплики читателей, и калькулятор
того, сколько леса / воды / электроэнергии вы сбережё+
те, сдав определённое количество макулатуры. 
Отрадно, что запущенная нами акция стала применяться
и нашими коллегами в других регионах.

Традиционной для «Глобуса» является акция «Рождест;
венский стольник». Ежегодно в канун православного
Рождества, 6 января, мы публикуем подборку с история+
ми людей, о которых рассказывали на протяжении ми+
нувшего года. Это те люди, которым нужна постоянная
помощь в лечении, в прохождении реабилитации. Суть
акции в том, чтобы каждый неравнодушный человек, пе+
ревёл на реквизиты нуждающихся (мы их также публи+
куем) хотя бы 100 рублей, оказав посильную помощь.

В 2021 году мы реализовывали проект «Линия добра»,
в котором рассказывали о деятельности добровольцев и
волонтёров. За год мы написали о работе добровольцев
поисково+спасательного отряда «Полёт», волонтёрах+
зоозащитниках, ресурсном центре добровольчества «Си+
ла Урала», волонтёрах и добровольцах отдела социаль+
ного служения Серовской епархии Русской православ+
ной церкви, которые организуют горячее питание для
малоимущих людей, помогают оставшимся без попече+
ния близких пенсионерам, испытывающим материальные
трудности многодетным семьям. 

На протяжении пяти лет коллективом «Глобуса» прово+
дится новогодняя акция «Почувствуй себя Дедом Мо;
розом». Читатели приносят в редакцию различные не+
большие подарки (брелоки, новогодние игрушки, свя+
занные своими руками носки и варежки, детские игруш+
ки). А в новогодние и рождественские праздники редак+
ционный Дедушка Мороз (выпускающий редактор газеты
и сайта) ходит по улицам города и вручает прохожим по+
дарочки, собранные в ходе праздничной акции.

Вопрос экологии — одна из самых важных тем, кото;
рая освещалась изданием. В первую очередь он каса+

ется состояния водных объектов — рек региона.
Ситуация с загрязнением рек севера Свердловской обла+
сти «прогремела» на всю Россию. Журналисты «Глобуса»
выезжали в населённые пункты, расположенные на бе+
регу реки Сосьвы, до которой тоже дошла отравленная
вода. Ещё одна река, которая и по сей день подвергает+
ся загрязнению, — Сотрина. Жители неоднократно обра+
щали внимание и на состояние реки Ляля, протекающей
в Новолялинском городском округе. 
Эту тему «Глобус» не собирается оставлять. Так как от
качества воды в водоёмах напрямую зависит качество
жизни членов местного сообщества (не будет чистой во+
ды, не будет рыбы, не будет растительности на берегах,
умрёт природа — уйдут люди).

На доходы от рекламной деятельности приходится
около 60% от выручки редакции.

Все существующие рекламные прайсы опубликова+
ны на сайте издателя rifei.info, и рекламодатель может
ознакомиться с ними в любой момент. 
В 4 офисах Издательской группы в рекламной служ+
бе работают 13 менеджеров по рекламе и директор по
рекламе. 
Рекламодатель получает комплексное обслуживание
— один рекламный менеджер курирует всю работу с
клиентом: газета, сайт, соцсети, каталоги, наружная рек+
лама. 
Система оплаты труда сотрудников рекламной служ+
бы многофакторная: оцениваются не только физические
показатели оборота, количество встреч с клиентами, со+
блюдение плана в разрезе продуктов (принт — сайт+
соцсети — специальные рекламные проекты), но и раз+
мер дебиторской задолженности, участие в реализации
специальных проектов и пр.
Использование в работе рекламной службы про+
граммы CRM (специальная версия программы 1С — «Уп+
равление рекламой») позволяет формализовать отчёт+
ность и оперативно предоставлять её рекламодателю. 
Помимо реализации рекламы в периодические пе+
чатные издания, интернет+СМИ и социальные сети редак+
ция газеты «Глобус» выпускает к 1 сентября проект для
школьников младших классов (расписание уроков или
«Обучай;ка!» с основными математическими и орфо+
графическими правилами), к Новому году — календарь
на следующий год (календарь на 2021 год был впервые
выпущен в виде суперобложки на газетный номер, что
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позволило повысить рентабельность продукта). Тради+
ционными являются подготовка и выпуск востребован+
ных у аудитории справочников «Ваш гид», «Дом. Стро;
ительство. Ремонт». Выручка от дополнительных рек+
ламных продуктов составляет около 6% от общей рек+
ламной выручки компании.

В редакции были разработаны идеи специальных рек;
ламных форматов — на основе приёмов, которыми
владеют журналисты, но при этом малобюджетных и
необычных для нашей территории. 
Всего в неё было включено 13 форматов, которые позво+
ляли задействовать все рекламные носители редакции
— печатную версию, сайт, группы в различных социаль+
ных сетях. 
Среди таких форматов: рубрика «Повседневный ры;
нок» (аналог традиционного на многих сайтах блока
«Новости компаний» с добавлением живой ситуацион+
ной фотографии рабочего процесса в торговой точке /
на предприятии рекламодателя), контекстная реклама
(небольшой текстовый блок в газете и на сайте в ново+
сти, соответствующей тематике рекламодателя, — на+
пример, в новости про ДТП реклама полисов КАСКО и
ОСАГО), фотогалерея (реклама размещается в виде фо+
тогалереи с подписью к каждой фотографии и кратким
текстом о бизнесе рекламодателя), проект «До и после»
(наглядное представление того, что меняется: до прихо+
да к рекламодателю и после того, как клиент сделал про+

цедуру, купил одежду, подстригся, сделал маникюр, по+
сетил стоматологию).
Все малобюджетные форматы понравились рекламодате+
лям, были хорошо восприняты аудиторией, показали хо+
рошие показатели просмотров и конверсий, позволили
редакции привлечь новые категории рекламодателей,
которые раньше не размещали рекламу. На сайте изда+
теля газеты «Глобус» был создан отдельный раздел с
примерами реализации.

Редакция продолжила расширять спектр нишевых проек+
тов по отдельным отраслям и видам бизнеса.
Например, появившийся на фоне карантинных ковидных
ограничений проект «Доставка» продолжил выходить и
в 2021 году. Это пакетное размещение информации о
дистанционных сервисах бизнеса — заказе еды на дом,
услугах по доставке продуктов и промтоваров — в газе+
те и социальных сетях: в газете информация публикует+
ся в виде таблицы, а в соцсетях в виде карточек, оформ+
ленных в одном стилевом решении.

Сотрудники редакции ищут новые подходы к подаче рек+
ламы в печатных и интернет+изданиях, стараются приду+
мать акции, позволяющие привлечь и закрепить сотруд+
ничество рекламодателя с нашей компанией. 
Так, разработаны специальные пакетные предложе;
ния, позволяющие рекламодателю выбрать необхо;
димый набор услуг:
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специальные условия при пакетном размещении в
нескольких изданиях;
специальные условия при размещении в нескольких
продуктах компании в одном городе;
«10 постов — легко и просто»: клиент выкупает
10 постов по сниженной цене «оптом» и использует эти
посты в течение месяца.

Стоит отметить, что мы стараемся не «торговать скидка+
ми», а если и делаем это в каких+то предложениях, то
идём на это осознанно — например, в редакции для
рекламодателей существуют акционные дни — только
при размещении в конкретную дату месяца рекламодате+
ли могут получить скидку 50% на размещение в социаль+
ной сети. 
Но такое предложение, во+первых, делается индивиду+
ально и не опубличивается, а во+вторых, может быть
сделано клиенту только в том случае, если он не разме+
щался у нас полгода. И повторится оно не скоро: учиты+
вая ограничения социальных сетей на количество раз+
мещаемой ежедневно рекламы и то, что в базе только
Серовского офиса рекламной службы почти 2000 клиен+
тов.

Для некоторых рекламодателей, имеющих неплохие рек+
ламные бюджеты, рекламная служба в сотрудничестве с
журналистами придумала и реализовывала индивиду;
альные проекты. 
Для мемориальной компании был придуман проект «По;
хороны: достойно в последний путь», который являет+
ся одновременно и разъясняющим, и рекламным. 

Для управляющей компании ЖКХ был разработан про+
ект, который совмещал различные форматы газетной
рекламы (интервью с руководителем, рассказ о работни+
ках, опрос жителей домов, которые находятся под управ+
лением данной УК) и мультимедийной рекламы на сайте
и в соцсетях.

Также редакцией проводились эксперименты по инст;
рументам работы, направленным на освоение и за;
крепление в работе навыков продавцов. Так, один из
плановых показателей был «плавающим» — в один ме+
сяц он заключался в выполнении плана по увеличенно+
му количеству встреч, в другой — по увеличенному ко+
личеству звонков или других контактов с клиентами, в
третий — в отработке навыков подготовки коммерче+

ских предложений, в четвёртый — мог изменяться ещё
каким+то образом.

Фронт;офис. Исторически данное подразделение назы+
валось «служба тиража» и отвечало только за распрост+
ранение газеты в подписку и розницу. Сейчас сотрудни+
ки Фронт+офисов — менеджеры по работе с клиентами
— это первые лица, которые видит посетитель редак+
ции. И помимо того, чтобы «отмаршрутизировать» посе+
тителя к журналистам или рекламщикам, у сотрудников
Фронт+офиса много обязанностей и много предложений
для клиента.

Итак, сейчас сотрудник Фронт;офиса может:
оформить подписку на газету;
продать свежий номер газеты или выдать номер
подписчику в редакции;
принять строчное объявление в газету или на сайт;
продать лотерейный билет государственных лоте+
рей;
выдать посылку служб доставки.

На сегодня тираж газеты «Глобус» составляет 5000 эк+
земпляров. На распространение печатного продукта по+
мимо «взросления» читательской аудитории также влия+
ет вымирание малого бизнеса, через который реализо+
вывалась большая часть тиража. Замещающие малый
бизнес федеральные и региональные торговые сети не
считают газету экономически выгодным товаром и не
всегда готовы брать её на реализацию. Редакция пытает+
ся преодолеть этот фактор и реализуется в федераль;
ной торговой сети «Магнит», в местной торговой сети
«Монетка». 
Газета «Глобус» продаётся почти в 180 торговых точках.
Распространение газеты осуществляется собственной
службой доставки (за исключением отдалённых районов,
где собственного агента нанимать экономически невы+
годно). Есть сеть пунктов выдачи газеты в разных райо+
нах города.

Редакция регулярно проводит стимулирующие под;
писные акции: 
проводятся «Дни подписчика», предусматриваю+
щие снижение цены на все виды подписки;
проводятся «Счастливые часы» или «Счастливые
дни» — при оформлении подписки в указанный день
или в указанное время подписчик может получить ма+
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ленький, но приятный подарок (магнит с символикой из+
дания, поздравительную сувенирную открытку с шокола+
дом с логотипом газеты);
приём подписки осуществляется на сайте газеты;
приём подписки осуществляется по QR;коду через
приложения интернет;банков (при этом такая реклама
есть с разной подачей, например, она может быть адре+
сована молодой аудитории с призывом подписать своих
возрастных родственников);
в пандемию стала особенно актуальна акция «За;
ботливая подписка» — когда сотрудники Фронт+офиса
или агенты по подписке могли по заявке подписчика на+
вестить его дома (с соблюдением всех норм безопаснос+
ти) и оформить подписку на дому;
по итогам подписной кампании проводятся розыг;
рыши призов;
проводятся акции для «узких» категорий подпис;
чиков — подписка по специальной цене только для пен+
сионеров, только для работников завода, только для ав+
томобилистов;
была разработана и проводится акция «Кешбэк за
подписку» — 50% от суммы подписки редакция готова
вернуть подписчику размещением необходимых ему
строчных объявлений (включая поздравления);
разработаны и реализуются подарочные сертифи;
каты на подписку на газету;

Платно;бесплатное распространение. Редакция «Гло+
буса» с 2020 года использует опыт других изданий груп+
пы и перешла на платно+бесплатное распространение по
различным районам города. 
С учётом особенности работы типографского оборудова+
ния при печати любого количества экземпляров газеты
— хоть 1000, хоть 2000 экземпляров — цена полигра+
фических услуг будет одинаковой до тиража в 5000 эк+
земпляров.
Поэтому мы заказываем в типографии тираж 5000 эк+
земпляров, производим отгрузки и распространение
сформированного по заявкам розничного и подписного
тиража, а остающуюся разницу распространяем по без+
адресной схеме. 
При этом районы города, куда будет доставлен ознако+
мительный экземпляр, не дублируются, как правило, в
течение, как минимум, трёх месяцев.

Такая модель распространения позволяет ознакомить с
печатным продуктом разные группы людей и способст+

вует росту реализуемого тиража, повышению интереса к
газете у рекламодателей.

Учитывая развитие интернет+торговли, редакция реши;
ла стать партнёром интернет;магазинов и работать
как пункт выдачи заказов интернет;магазинов. Это
направление мы начали развивать в 2015 году. Сейчас в
редакции выдаются посылки служб Boxberry, IML,
Hermes, DPD, PickPoint. Мы находимся в стадии перего+
воров ещё с несколькими сетями. Внедрение этой услуги
позволило монетизировать имеющийся людской трафик.
Мы дали постоянным клиентам новый полезный сервис
и получили дополнительных клиентов: тех, кто не был
знаком раньше с газетой, но пришёл получать посылку
— и купил газету, подал объявление, а иногда и выписал
«Глобус» себе или родственникам.
Вторым источником дополнительных доходов стала про;
дажа лотерейных билетов. В условиях монополии рын+
ка лотерей в России и различных правовых ограничений
в этом секторе, в Серове практически не было конкурен+
тов в этом сегменте (за исключением Почты России).
После подписания договора с компанией «Столото» в
нашем офисе продаются более 30 видов лотерей — ти+
ражных, моментальных. Эффект тот же, что и от сотруд+
ничества с интернет+магазинами: довольные постоянные
клиенты, получившие новый сервис, и поток новых кли+
ентов, становящихся нашими постоянными. 

В 2017 году в Свердловской области появился новый
конкурс для молодых журналистов «Новая строка».
Инициатива проведения такого конкурса принадлежит
издательской группе «ВК+медиа». Этот конкурс посвя+
щен памяти Ирины Степановой, известного в Свердлов+
ской области журналиста, создателя «Глобуса», редакто+
ра с многолетним опытом работы в городских газетах
Свердловской области. 
Конкурс проводится в двух номинациях: непрофессио+
нальные молодые журналисты (чьи работы не публико+
вались в СМИ) и штатные и внештатные сотрудники ре+
дакций печатных и электронных средств массовой ин+
формации (по материалам, опубликованным в печатных
и электронных средствах массовой информации). Побе+
дителям вручаются денежные призы. В 2022 году плани+
руется провести конкурс в шестой раз.
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