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В 2021 году на страницах газеты
велась активная работа с аудито;
рией по самым разным направ;
лениям. 
Так, в порядке развития темы эко+
логии и для объяснения основных
моментов так называемой мусор+
ной реформы мы предложили на+
шим читателям активно включиться
в проект «Гора со;мнений», в
контексте именно совместного вы+
ражения мнений и поиска решений
по проблемным вопросам. 
Для этого организовали дискусси+
онную площадку на страницах га+
зеты. Проект был начат ещё в 2019

году, и все эти три года мы его ве+
дём — собираем предложения от
жителей с помощью газетных купо+
нов и других форм обратной связи,
передаём вопросы соответствую+
щим службам и организациям, по+
лучаем ответы и комментарии. 
В 2021 году в рамках проекта мы
обеспечили информационную под+
держку городским акциям по сбору
отработанных автомобильных по+
крышек «Прикати шину» и «Эко;
мобиль». По итогам мероприятий
акция «Прикати шину» стала про+
водиться два раза в год — в пери+
од сезонной смены авторезины,

приезд в город мобильного пункта
бесплатного приёма опасных отхо+
дов у населения запланирован
один раз в квартал. Проект позво+
лил повысить включённость людей
в проводимую реформу. 

Проект «Городская среда». Здесь
не только о том, как благоустраива+
ется и хорошеет наш город в рам+
ках федерального проекта «Созда+
ние комфортной городской среды»,
что в последние годы действитель+
но имеет место быть, но ещё и о
проблемах, пока не решённых го+
родом. К примеру, один из вопро+

В 2021 году нам удалось удержать стабильность в финансовых
результатах, сохранить тираж и даже увеличить интернет;аудиторию, 
в результате она превысила принт почти в 5 раз (4500 и 23 000
соответственно)
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сов — недостаточное освещение
улиц: залитый светом центр города
и лежащие во мраке окраины. Что+
бы подтолкнуть местную админист+
рацию к решению проблемы, мы
предложили читателям через газе+
ту и соцсети собрать адреса тём;
ных улиц. С помощью наших под+
писчиков мы сформировали такую
базу, получили фотографии нера+
ботающих светильников, после че+
го опубликовали эти адреса и пе+
редали их в администрацию округа
с вопросом о сроках восстанови+
тельных работ. Через определён+
ное время проверили — за то, что
сделано, похвалили, на несделан+
ное указали. 
Или другой пример — автобусное
сообщение: на регулярных и нере+
гулярных маршрутах периодически
возникают сбои, есть пожелания от
жителей по усовершенствованию
системы. 
Мы включаемся в этот запрос, ста+
раемся помочь людям. В этом про+
екте затрагивается также тема до+

рог, их ремонта и связанное с ним
последующее благоустройство тер+
ритории после раскопок. 

Проект «А у нас во дворе». Это
совместный проект редакции и По+
левской коммунальной компании.
Этому проекту 10 лет. Вместе с на+
шими читателями мы помогаем де+
лать уютнее и красивее дворы на+
шего города. 
Мы — словом, коммунальная ком+
пания — поддержкой тех, кто са+
мостоятельно благоустраивает
свою придомовую территорию. За
эти годы сформировался костяк
проекта «А у нас во дворе» — не+
сколько умелых тружеников — са+
модеятельных ландшафтных дизай+
неров из года в год принимают в
нём участие, и осенью при подве+
дении итогов рейтингового голосо+
вания дворы+победители получают
призы от ПКК в виде дополнитель+
ных малых архитектурных форм
или сертификатов на приобретение
инвентаря.

По традиции победителями конкур+
са становятся дворы, которые вы+
браны читателями с помощью га+
зетных купонов и лайками в соцсе+
тях и на информационном портале
«ПроПолевской.рф». Итоги проек+
та подводим в торжественной об+
становке, с приглашением всех, кто
принимал в нём участие, обычно
осенью, в назначенный день. За 
10 лет в проекте приняли участие
около 115 дворовых территорий,
порядка 10 050 жителей. 

Традиционный наш проект «Сер;
дечный доктор». Он начался за
два года до ковидного, в 2018 году,
и продолжается уже 4+й год. 
В этом проекте мы рассуждаем на
тему отношений между медиками и
пациентами и показываем, что они
влияют на качество жизни, пригла+
шаем читателей поразмыслить, что
можно улучшить при взаимодейст+
вии врача и пациента. 
В нашем арсенале статьи как ос+
новной информационный ресурс,
купоны в виде сердец как форма
обратной связи с читателями, рей+
тинги голосования как результат
одобрения или неодобрения, а так+
же итоговое мероприятие в День
медицинского работника как фор+
ма поощрения и выражение при+
знательности. 
Полная поддержка проекта на на+
шем сайте «ПроПолевской.рф» и в
соцсетях. Сегодня «Сердечный док+
тор» — неотъемлемая часть город+
ской жизни, в День медицинского
работника на большом мероприя+
тии со сцены также отмечают тех,
за кого в большинстве своём отда+
ли голоса читатели нашей газеты.
Главный врач в благодарность в
этот день поощряет победителей
проекта денежными премиями. 
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В проекте за все эти годы приняли
участие порядка 65 докторов, 
14 медицинских сестёр, в голосова+
нии — около 4380 полевчан. 

Ещё один любимый читателями —
проект «Герой нашего времени».
За семь лет существования проекта
мы собрали очень разноплановую
историю города Полевского, напи+
санную поступками и делами его
жителей. За это время мы расска+
зали о 232 полевчанах — людях,
которые добавили картине наших
будней краски самобытности и до+
броты, оттенили самопожертвова+
нием, трудолюбием и немного геро+
ическим настроем. 
Номинантами конкурса стали в том
числе 7 полевчан, которые реально
спасли людям жизнь, 11 волонтёров,
22 учителя, 10 воспитателей детских
садов, 14 спортсменов, 5 полевчан,
занимающихся патриотическим вос+
питанием, 2 поисковика, 5 полицей+
ских, 3 пожарных, 2 ликвидатора по+
следствий аварии на Чернобыль+
ской АЭС и многие другие. К голосо+
ванию за наших героев присоедини+
лись более 25 000 полевчан.
Ежегодно проект завершается кра+
сивым праздничным мероприятием
в ДК, где мы поздравляем победи+
телей, дарим им подарки. 
Одновременно в период голосова+
ния за номинантов (на всех ин+
формплощадках: в газете, на сайте
и в соцсетях), а это примерно ме+
сяц+полтора, активность возраста+
ет, мы ловим момент и проводим
Дни подписчика в редакции, в тру+
довых коллективах, на разных об+
щественных площадках, что помо+
гает сделать подписную кампанию
успешной. В это время оформляют
подписку около 85% от общего
числа всех подписчиков.

Героями проекта стали 232 челове+
ка, в голосовании приняли участие
23 573 подписчика (с помощью га+
зетных купонов, на сайте и в соц+
сетях). 

Газета поддерживает малый биз+
нес, особенно тех, кто только начи+
нает развивать своё дело. Приме+
ром тому фотоконкурс «Иван да
Марья», который мы организовали
и проводим два года вместе с мест+
ным предпринимателем, выпускаю+
щим иван+чай. В период цветения
иван+чая мы предлагаем полевча+
нам сделать красивые снимки в чу+
десных лиловых полях. А также
рассказываем о производстве тра+
диционного русского напитка, ню+
ансах его приготовления. 
Авторы лучших фотоснимков полу+
чают в подарок продукцию пред+
принимателя, редакция — приток
читателей в соцсети и на свой сайт
«ПроПолевской.рф», предпринима+
тель — рост продаж. Ну и ещё, ког+
да цветёт иван+чай, — это по+на+
стоящему очень красиво. 
За два года на конкурс прислали
фотографии 33 человека. В этом
году мы надеемся, что удастся по+
высить статус фотоконкурса —
планируем организовать костюми+
рованный полевой праздник во
время цветения иван+чая, с пригла+
шением профессионального фото+
графа и желающих сделать снимки. 

12 лет подряд редакция нашей га+
зеты проводит для полевчан се+
мейный проект «Парад колясок».
Как правило, в течение летних ме+
сяцев мы рассказываем на страни+
цах газеты и в соцсетях об этом
конкурсе, а также о семьях участ+
ников, о том, как идёт подготовка к
главному мероприятию — Параду

колясок в день рождения города,
что глубоко символично, потому
что праздник посвящён детям —
будущему Полевского. 
Дети — участники первого парада
уже заканчивают школу, и по их
отзывам мы знаем, что многие по+
мнят тот праздник, один из самых
первых в их жизни. У нас есть не+
сколько творческих многодетных
семей, которые с удовольствием
принимают участие в Параде коля+
сок с каждым малышом, всякий раз
в новом амплуа. 
В 2020 году мы пропустили его
проведение из+за ковидных огра+
ничений, а в 2021 году провели его
онлайн. По условиям конкурса на+
до было сделать фотографии,
снять короткий видеоролик о пе;
ревоплощённом детском транс;
портном средстве и коротко рас+
сказать историю творческого за+
мысла. 
Главное — чтобы ребёнок был обя+
зательно водителем или пассажи+
ром. Фантазии родителей нет пре+
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дела. За эти годы каких только те+
матических колясок и малышковых
транспортных средств мы не на+
блюдали! 
За 12 лет в проекте приняли актив+
ное участие порядка 300 перево+
площённых и разукрашенных коля+
сок. У рукастых родителей всегда
есть своя группа поддержки в лице
бабушек, дедушек и друзей семьи, а
это в среднем 8—10 человек. Вмес+
те со зрителями количество участ+
ников можно смело утроить. Полу+
чается, от 7000 до 10 000 человек
за эти годы побывали в том или
ином качестве на нашем празднике.

Нам также интересны история и
краеведение. В редакции «Диало+
га» хранятся сотни уникальных ра+
ритетных фотографий. 10 лет на+
зад мы пересняли в фондах По;
левского исторического музея
фотографии города второй поло;
вины ХХ века и предложили чи;
тателям вспомнить и описать, что
на них изображено. 

Предложение нашло активный от+
клик: люди писали письма, прино+
сили в редакцию фото из семейных
альбомов, делились воспоминания+
ми, дополняли нашу базу. Так ро+
дился редакционный проект «Уз;
най родной город!». 
А затем нам стали приносить уни+
кальные фотоснимки целых трудо+
вых коллективов, и на страницах
нашей газеты стартовал новый
конкурс — «Узнай себя в истории
города». С ярким прошлым мы
встретились ещё в одном редакци+
онном проекте — «Привет из
СССР!». Тема краеведения углуби+
лась и переросла в тематический
проект «Первый город на Чусо;
вой». А в прошлом году мы пред+
ложили читателям и пользователям
соцсетей ещё раз соединить исто+
рию и день сегодняшний — в свя+
зи с благоустройством современно+
го Полевского.
За 10 лет мы привлекли к обсужде+
нию темы порядка 150—200 авто+
ров, краеведов, историков, фото+
графов. 

Мы также активно поддерживаем
тему развития внутреннего туриз+
ма, выступаем информационным
партнёром проектов «Мраморная
миля» и «День мраморной музы;
ки».
Туристический маршрут «Мрамор+
ная миля», разработанный фондом
социальной активности «Идея»,
объединяет несколько уникальных
объектов, связанных с добычей и
обработкой мрамора на террито+
рии Полевского городского округа
и первыми поселениями. Конечной
его точкой является действующий
мраморный карьер. Отправиться в
путешествие можно в любое время
года. Мы предложили нашим чита+

телям проехать и пройти этим
маршрутом, узнать новое для себя
и поделиться впечатлениями. 
А в середине июля мы участвуем в
городском празднике «День мра+
морной музыки». Уникальность его
в том, что раз в году музыка —
классическая, рок, фолк, джаз —
исполняется на дне мраморного
карьера. В этот день ежегодно наш
город принимает порядка 500 че+
ловек — собираются гости со всей
Свердловской области, из других
регионов России, приезжают и за+
рубежные участники.

Проект «Город мастеров». Нам
важно поддерживать в современ+
ном обществе интерес к народному
творчеству и народным промыслам,
сохранившимся на территории на+
шего города. Людям, которые рабо+
тают на этом поприще, и посвящён
наш проект. Вместе с нашими бере+
стянщиками, гончарами, камнереза+
ми, кузнецами и другими ремеслен+
никами мы помогаем сохранять тра+
диции нашего народа, говорим о
многонациональной культуре и вза+
имном уважении. Этому проекту 
12 лет. Пожалуй, за это время мы
рассказали на страницах издания
обо всех, кто так или иначе причас+
тен к народному мастерству.
Отдельная тема — поддержка во+
лонтёрского движения в нашем го+
роде, а также благотворительнос+
ти. Проект «Мы вместе». Мы не
только рассказываем о тех, кто по+
могает людям, но и сами участвуем
в этом благом деле. Так, в 2021 го+
ду газета, несмотря на свои стес+
нённые финансовые обстоятельст+
ва, смогла оказать поддержку дру+
гим людям на сумму 450 000 руб+
лей. Эти средства пошли в том чис+
ле на проведение благотворитель+
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ной акции для подписчиков «Под;
писался на газету — получи по;
дарок» (розыгрыш призов среди
подписчиков). На организацию
благотворительной подписки для
Полевского отделения Свердлов+
ской региональной общественной
организации «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества» и
других ветеранских организаций.
Также мы нашли возможность под+
держать Всероссийскую акцию
«Мы вместе», в ходе которой во+
лонтёрам на протяжении двух лет
выделяли газету «Диалог» для до+
ставки людям, соблюдающим само+
изоляцию в связи с коронавирус+
ной инфекцией, малоимущим и на+
ходящимся в трудной жизненной
ситуации.

ЭКОНОМИКА
В редакции есть собственный отдел
подписки и доставки. 8% тиража
идёт через Почту России, 33% —
по редакционной подписке, 59% —
в розницу. Мы реализуем газету во
всех торговых точках Полевского, в
том числе в сетевых магазинах, фе+
деральных («Магнит», «Монет;
ка») и региональных («Киров;
ский»). Нашими партнёрами явля+
ются промышленные и продоволь+
ственные организации индивиду+
альных предпринимателей Полев+
ского. Всего 158 точек распростра+
нения.
В феврале 2022 года мы вошли в
«Пятёрочку» — это плюс ещё 17
точек. Целенаправленная работа
по вхождению в эту федеральную
сеть велась с лета 2021 года. За+
траты на приобретение необходи+
мого пакета программ, интеграция
и всё прочее обошлись нам в сум+
му порядка 100 тысяч рублей. Го+
довой доход от продажи газет в

этой сети составит минимум 500
тысяч рублей. 
Подписчиками газеты «Диалог»
также являются 137 организаций.
Это так называемая корпоративная
подписка, когда газета доставляет+
ся читателям на место работы. Сре+
ди подписчиков — ветеранские
организации, структуры социально+
го обслуживания населения, Центр
занятости, школы и детские сады,
организации дополнительного об+
разования, все административно+
хозяйственные организации По+
левского, коммерческие фирмы,
промышленные предприятия. 
Газета доставляется во все сёла По+
левского городского округа.
Для удержания подписчиков мы
ежегодно выпускаем дисконтную
карту «Диалог;Лайт», по которой
можно получить скидку в 21 торго+
вой организации. Карта действует
с 2015 года, ежегодно перевыпус+
кается. Предпринимателям, кото+
рые участвуют в этой системе, при
размещении у нас рекламы мы да+
ём льготу — процент равен скидке,
предоставляемой ими держателям
карты — нашим подписчикам. 
Особым спросом среди подписчи+
ков пользуется «Зелёная подпис;
ка»: мы принимаем макулатуру в
обмен на подписку. Действует ин+
дивидуальная система скидок для
постоянных подписчиков: от 3% до
7%. Есть преимущества у подписки
«Дружный коллектив».
Во время проведения городского
мероприятия «Герой нашего вре;
мени» также ежегодно проводим
День подписчика с розыгрышем
призов. В 2021 году во время про+
ектных городских мероприятий
подписали порядка 900 человек.
На подписке мы зарабатываем по+
рядка 850 тысяч рублей в год.

К сожалению, рынок в 2021 году
ещё недостаточно окреп после «ко+
ронакризиса», чтобы производите+
ли и реализаторы выделяли доста+
точно средств на непроизводствен+
ные расходы — на рекламу. Все
ужались. Чтобы окончательно не
просесть в собственных доходах,
мы продавали рекламу пакетом
(газета, сайт, соцсети). Это позво+
лило активизировать рекламодате+
лей и повысить эффективность за+
казываемой у нас рекламы. 
Кроме того, мы практикуем темати+
ческий подход при подборе мо+
дульной рекламы ко всевозможным
датам и праздникам. Например,
«Приготовь машину к лету»,
«Майский пикничок», «Любовь и
голуби», «Последняя дань памя;
ти».
Стоит сказать, что принт по+преж+
нему приносит максимальный до+
ход, в отличие от соцсетей. Но без
соцсетей у рекламы нет той отдачи
и эффективности. 
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