
154 журналистика и медиарынок 3—4/ 2022

часть первая

ПРОЕКТЫ
Последние два года заметно из�
менили жизнь страны, что не
могло не отразиться на новых
проектах редакции. 
«Человек года» стал самым че�
ловечным и масштабным проек�
том газеты «Нейва» в 2021 году.
Он оказался не просто проектом
редакции, а стал действительно
общегородским. В нём приняло
участие 28 000 горожан — треть
всего населения Новоуральска.
Ещё в конце 2020 года редакция
объявила конкурс на звание
«Человек года» и предложила
горожанам самим назвать до�
стойных кандидатов. 
Процесс был трудоёмким. Четы�
ре месяца мы собирали мнения
горожан, затем анализировали
письма и выбирали часто повто�
рявшиеся фамилии. Затем
встретились с претендентами и
опубликовали их короткие исто�
рии. А на последнем этапе через
гугл�анкеты объявили о голосо�
вании на странице «Нейвы»
ВКонтакте. 

В итоге за кандидатов было от�
дано 28 тысяч 175 голосов!
При том, что в городе живет 83
000 человек. Отклик людей был
настолько горячим, что редак�
ции пришлось выбрать не одну,

а пять кандидатур на звание
«Человек года».
Все наши герои — обычные,
скромные люди. И мы рады, что
с помощью нашего проекта го�
род узнал о них и сказал им спа�
сибо. 
Учительница физкультуры,
спасшая тонувшего ребёнка на
отдыхе в Хосте; пенсионер, по�
сле смерти сына в память о нем
своими руками построивший в
лесу родник для людей «Зелё�
ное сердце»; доктор роддома, во
время ковида разработавший
программу для заболевших бе�
ременных женщин; заведующая
ковидным госпиталем; потомст�
венный пожарный — их канди�
датуры на звание «Человек го�
да» назвали люди в ходе завер�
шающего голосования.
Проект «Человек года» оказался
настолько тёплым и правиль�
ным, что был поддержан главой
города. На общегородском пра�
зднике в День России на сцене
всем победителям были вруче�
ны памятные знаки и благодар�
ственные письма главы. 

Проект «Жизнь после ковида».
Огромные очереди в поликли�
никах, как следствие — невоз�
можность попасть к врачу, высо�
кая смертность людей, перебо�

левших COVID�19, — всё это
побудило нас обратиться к теме
постковидного синдрома и реа�
билитации.
В ходе нашего проекта медики
(пульмонологи, эндокринологи,
кардиологи, онкологи и другие
специалисты) в своих интервью
давали совершенно конкретные
советы переболевшим. С помо�
щью пульмонолога и врача
ЛФК мы подготовили к печати
курс упражнений для восста�
новления лёгких. 

2021 год был для редакции непростым: пандемия сократила возможность встреч офлайн и прямого
общения с читателями, уровень доходов от рекламной деятельности так и не вернулся к прежним

объёмам, а расходы выросли. Тем не менее нам удалось сохранить тираж газеты и коллектив,
упрочить свои позиции в интернет;пространстве, где мы отмечаем прирост аудитории

ПРОЕКТЫ И ТЕМЫ «НЕЙВЫ»

Елена Стрельцова, главный редактор
газеты «Нейва», Свердловская область
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В 2021 году мы вернули в газету
рубрику «''Нейва''�право» и
ввели новую — «''Нейва''�по�
лезняк». Под этими рубриками
юристы и эксперты дают советы
и отвечают на конкретные во�
просы читателей.

«Сиротский дом». Социальным
проектом можно считать ряд
публикаций, в которых газета
поддержала детей�сирот, въехав�
ших в новый дом, построенный
специально для них. Дело в том,
что ряд квартир оказались для
жилья непригодны. Публикаци�
ями, в том числе в социальных
сетях, редакция инициировала
проверку прокуратуры и Госжи�
линспекции, в результате заст�
ройщик был вынужден исправ�
лять недочёты. 
Также редакция рассказывала,
как сирота может защитить свои
права, если государство наруша�

ет свою обязанность по выделе�
нию ему жилья. 

«Ребята с нашего двора». Этой
рубрикой мы хотели восстано�
вить не столько историческую,
сколько человеческую справед�
ливость: в ней мы рассказывали
о наших парнях, которые погиб�
ли в ходе афганской и чечен�
ской войн в ходе исполнения
интернационального долга. 
К сожалению, имена этих ребят
общество стало забывать. Мы
встречались с их родными, учи�
телями, одноклассниками, это
были тяжёлые, но очень нужные
для всех нас публикации. 
Одним из проектов газеты уже
второй год является федераль�
ная программа «Комфортная
городская среда». Мы собира�
ем предложения горожан, какие
общественные территории в Но�
воуральске нужно благоустро�

ить, публикуем эскизы предла�
гаемых к благоустройству тер�
риторий и анкету для голосова�
ния. А далее рассказываем, как
эти проекты реализуются. Обя�
зательно приводим мнения го�
рожан, довольны ли они измене�
ниями, публикуем их критичес�
кие замечания, и если они уст�
раняются, рассказываем об
этом. 
Проект способствует диалогу
между обществом и властью, по�
вышает включённость горожан
в общественные процессы. 
Уже не первый год редакция ре�
ализует проект «Новоуральск
преображается», где мы в ин�
фографике, цифрах и фактах
рассказываем о том, какие пере�
мены происходят в благоустрой�
стве округа, как он меняется в
лучшую сторону. 
На этот раз проект был допол�
нен инфографикой «Бюджет�
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2022», в которой мы постара�
лись доступно рассказать, из 
чего складываются доходы и 
расходы бюджета и куда город 
направит свои средства в 2022
году. 
Проект «Невидимые герои
культуры». Нам важно расска�
зывать о культуре: в городе не�
сколько театров и домов культу�
ры, много творческих талантли�
вых коллективов. Мы стараемся
рассказывать об учреждениях
этой сферы интересным живым
языком. С нашей помощью чи�
татели видят кухню творческого
процесса, знакомятся с актёра�
ми, режиссёрами, дирижёрами,
балеринами — самыми разными
людьми.
В 2021 году мы решили расска�
зать горожанам о невидимых ге�
роях культуры — художниках,
мастерах сцены, звукорежиссё�
рах, осветителях, монтажёрах —

всех тех, без кого не состоялась
бы ни одна постановка, но зри�
телям эти люди неизвестны.
Наш проект мы так и назвали —
«Невидимые герои культуры». 
В прошлом году мы решили раз�
вить полюбившийся читателям
проект «Городские легенды»:
наш новый проект называется
«Люди�легенды», в котором
рассказываем об удивительных
людях, живущих в нашем горо�
де. 
Например, о 87�летнем ветера�
не, который 5 раз ходил до
Москвы — один раз на лыжах и
четыре на велосипеде, а лыжные
палки делает из ядовитого бор�
щевика. 
Или о человеке, ставшем авто�
ром и разработчиком бюджетно�
го процесса во всех закрытых
городах в далёкие 1960�е годы:
ЗАТО (закрытые администра�
тивно�территориальные объеди�

нения) в стране создали, а сис�
тему включения их в федераль�
ный процесс бюджетирования
не предусмотрели. 
Или о самом первом легендар�
ном директоре комбината, с ко�
торого ведёт отсчёт процесс обо�
гащения урана и создание атом�
ной бомбы. 
Проект «Рассекреченные мате�
риалы» продолжает историчес�
кую тему создания комбината и
города. В нём мы рассказывали
о фактах и документах под гри�
фом «секретно». Этот проект
один из самых читаемых на
страницах газеты. 
Проект «Почувствуй Урал» в
условиях пандемии стал самым
популярным туристическим
проектом «Нейвы». Мы приду�
мали его потому, что, во�первых,
сами любим путешествовать
(половина коллектива — заяд�
лые туристы), во�вторых, даль�
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ние путешествия ограничены
кошельком и пандемией. 
Мы подробно рассказываем о
том, куда стоит поехать, как
проложить маршрут, на чём до�
браться, сколько времени и
средств на это нужно будет по�
тратить. Все выбираемые нами
маршруты — это маршруты од�
ного дня. Они помогают нашим
читателям сориентироваться и
спланировать выходные. 
Конечно, это далеко не все про�
екты газеты «Нейва». В ежегод�
ном проекте «Золотые наши»
публикуем фотографии всех вы�
пускников Новоуральска, окон�
чивших школу с золотой меда�
лью. В рубрике «Наши люди»
рассказываем об увлечённых го�
рожанах. 
В проекте «Говорят дети» зада�
ём нашим детям взрослые во�
просы и получаем уникальные
ответы. 

В «Активном Новоуральске»
рассказываем об общественни�
ках, которые активно меняют
жизнь вокруг себя. Реализуем
целый ряд других акций и про�
ектов.
Наши журналисты «меняли
профессию», прививались от ко�
вида, вместе с инвалидами пере�
двигались на инвалидных коля�
сках, чтобы показать, насколько
доступна в городе «доступная
среда», вместе с егерями корми�
ли лесных зверей… Всего не пе�
речислить. 
В 2021 году в Новоуральске
сменился мэр. Мы решили по�
мочь ему сориентироваться в го�
родских проблемах и вовлекли в
этот процесс читателей. На
страницах газеты мы публико�
вали анкету и предлагали горо�
жанам обозначить «болевые
точки», предложить свои идеи,
как обустроить город.

В результате было собрано поч�
ти 500 анкет с конкретными
предложениями, которые в ре�
зультате вошли в программу
главы города, разработанную до
2026 года.
Также для обратной связи с чи�
тателем мы ввели новую рубри�
ку «Час вопросов по пятни�
цам», когда дежурный журна�
лист собирает вопросы горожан,
а затем они публикуются уже с
комментариями экспертов.
Начиная с этого года, чтобы
привлечь новых читателей, ре�
дакция стала записывать рэп с
обзором свежего номера газе�
ты. В роли авторов и исполни�
телей, разумеется, журналисты
и дизайнеры. 
Поддержка граждан, попавших
в трудную жизненную ситуа�
цию, остаётся важной формой
работы с читателями. В рубри�
ках «Нейва помогла» и «Доб�



158 журналистика и медиарынок 3—4/ 2022

часть первая

рое сердце» мы рассказываем
истории людей, попавших в бе�
ду, и публикуем банковские рек�
визиты, на которые можно пере�
вести средства. 
Люди, получившие благотвори�
тельную помощь, отчитываются
перед нами, а мы, в свою оче�
редь, перед читателями. Отчёты
публикуем. 
Горожане доверяют газете. Толь�
ко этим можно объяснить тот
факт, что ежегодно с помощью
редакции в Новоуральске соби�
раются внушительные суммы
благотворительной помощи.

Мы подсчитали: за 3 последних
года благодаря публикациям в
«Нейве» горожане собрали 2
млн 800 тысяч рублей благотво�
рительной помощи.
2021 год и начало 2022�го не
стали исключением. Общая сум�
ма собранных редакцией

средств превышает 800 тысяч
рублей. 
Редакция организовала помощь
погорельцам в деревне Починок;
дважды, всем городом, к сожале�
нию, собирала деньги на похо�
роны, помогала семье собрать
средства на лечение трёхлапой
собаки, взятой из приюта, у ко�
торой воспалилась культя; соби�
рала продукты для малоиму�
щих, для чего прямо в редакции
завела «тележку добра».

КОНКУРСЫ 
Конкурсы — прекрасная воз�
можность вовлечения читателей
в процесс создания газеты. 
Ежегодно редакция проводит до
15 конкурсов — коротких и
длинных, сезонных, к датам и
безотносительно, фотоснимков
и рассказов. Семейными фото�
конкурсами стремимся при�
влечь читателей самого разного

возраста. Вовлекая семьи, мы
вовлекаем в конкурсы не только
взрослых, но и детей, формиру�
ем, надеемся, пул будущего чи�
тателя. И напротив, через дет�
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ский конкурс приводим в газету
родителей. 
Конкурс для садоводов «Твор�
цы и огурцы»; семейные: «Папа
на меня похож», «Мужик сде�
лал», «Малыши�карандаши»,
«Совет да любовь», «Несвятой
Валентин»; для любителей жи�
вотных «Усатые�полосатые» —
ряд наших конкурсов в 2021 го�
ду собирал по несколько сотен
участников. 
Самым важным ежегодным кон�
курсом для нас является кон�
курс детского рисунка «Мой го�
род — мой мир». В 2021 году
мы решили посвятить его юби�
лею нашего издания и объявили
конкурс рисунков, предложив
детям нарисовать 1�ю полосу га�
зеты. Рисунок победителя укра�
сил номер газеты, вышедший в
День российской печати. 

Еще один хороший конкурс —
«Птичкин дом» мы провели
вместе с конноспортивным клу�
бом «Круиз», который ещё год
назад спасали от голода, соби�
рая деньги на корм животным
во время пандемии. 
Мы объявили конкурс на луч�
ший скворечник, в результате в
редакцию принесли 44 сквореч�
ника и кормушки для птиц. По�
бедителям вручили сертифика�
ты на конные прогулки. 
Конкурс «Сердечный доктор»
газеты «Диалог» из Полевского
нам пришёлся по сердцу, и мы
решили повторить его вслед за
коллегами. Имена лучших меди�
ков назвали сами горожане. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Много лет в редакции работает
свой отдел подписки и доставки,

свои почтальоны, что дает воз�
можность не зависеть от «Поч�
ты России» и выстраивать гиб�
кую ценовую и тиражную поли�
тику. 
Мы продолжаем держаться за
подписчика, поскольку это —
стабильность. В 2021 году 35%
тиража мы распространяли по
подписке. 
Редакция активно сотрудничает
по корпоративной подписке с
предприятиями и учреждения�
ми, её выписывают почти все
школы и ряд детских садов. 
Удержав подписку, мы заработа�
ли на ней в 2021 году порядка
1,6 млн рублей.
Газета реализуется в большинст�
ве торговых сетей, киосках «Ин�
формпечати», магазинах и про�
дуктовых киосках возле дома. 
В общей сложности у нас — 
98 точек реализации, и мы по�
стоянно ищем новые. 

В 2021 году для привлечения
подписчиков мы:

выпустили дисконтную
карту (нашими партнерами ста�
ли более 20 предприятий, где
читатели могут получить скид�
ку);
провели ежегодные акции
«Душевная подписка», «Медо�
вая подписка» и «С ''Нейвой''
на чаёк», с еженедельным розы�
грышем призов, в ходе которой
на газету подписались более 
600 человек;
провели подписку не только
в редакции, но и через партнё�
ров — киоски «Информпе�
чать». Поскольку киоски распо�
ложены в разных районах, есть
люди, которым удобно получать

газету именно в киоске.

К сожалению, реклама в соци�
альных сетях не приносит серь�
ёзного дохода, хотя мы активно
стараемся их монетизировать. 

Редакция всеми силами стара�
ется удерживать планку, хотя с
каждым годом это становится
всё труднее. 
Всё сложнее становится полу�
чить обратную связь с читате�
лем, растут расходы, сокращает�
ся доходная часть, поскольку
падает объём рекламы, постоян�
ного внимания требуют соци�
альные сети и сайт.
При этом функционал в редак�
ции остаётся прежним, а воз�
можности повышения заработ�
ной платы невелики. 
Тем не менее мы ищем свежие
идеи, темы и формы, приду�
мываем и воплощаем новые
проекты. 

Мы понимаем, что сегодня до�
вольствоваться тем, что нара�
ботано, — равносильно смерти.
Нужно бежать вперёд, чтобы
хотя бы оставаться на месте. 

Фото на 30 й обложке:
Часть дружного коллектива редакции
«Нейвы» на отдыхе.
Евгений Серебряков, корреспондент.
Елена Стрельцова, главный редактор.
Жанна Калугина, корреспондент.
Наталья Зарницына, заведующий отдела
по основным направлениям деятельнос0
ти.
Елена Кучерявая, дизайнер.
Анна Молодожён, главный специалист,
веб0редактор.
Татьяна Боц, менеджер отдела рекламы.
Оксана Карелина, менеджер по распрост0
ранению газеты.
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