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часть первая

Когда в стране началась массо�
вая вакцинация от коронавиру�
са, мы собрали вопросы от под�
писчиков и организовали круг�
лый стол с экспертами — ин�
фекционистами местной район�
ной больницы и специалистами
Роспотребнадзора — в прямом
эфире ВКонтакте. 
Это не единственный наш опыт
прямых эфиров — так мы прово�
дим все предновогодние розыг�
рыши призов среди читателей. 
Уже сейчас к нам, газетчикам,
обращаются с просьбой не
только написать статью в газе�
ту, но и снять репортаж. Сни�
маем, монтируем сами. Все ви�
деосюжеты выкладываем в
ВКонтакте.
Мы совсем не против и дальше
развиваться как телевидение. 
В конце 2021 года мы выиграли
грант Агентства по печати и
СМИ на развитие мультимедий�
ных площадок. Деньги (около
100 тысяч рублей) планируем
потратить на покупку оборудо�
вания, необходимого для видео�
съёмок.
Развитие соцсети сказалось и на
работе печатного издания. Во�
первых, часть конкурсов, кото�

рые нужны для взаимодействия
с читателями, перешла в ВКон�
такт. Там это делать гораздо
удобнее. В газете, к примеру,
затруднительно разместить 60
фотографий участников, а в
соцсети — запросто. Победите�
ли получают от нас призы, дип�
ломы и «бронь» на публикацию
в газете.
Во�вторых, благодаря ВКонтак�
те стало проще поддерживать
обратную связь с аудиторией.
Первое время мы внимательно
изучали комментарии во всех

районных пабликах, вычисляли
злободневные темы и готовили
публикации для читателей газе�
ты и цифровой аудитории. 
Параллельно занимались про�
движением: перезнакомились с
админами крупных городских
пабликов, блогерами с хоро�
шей аудиторией и искали пути
сотрудничества. Лояльные к га�
зете группы (районная админис�
трация, сельские поселения,
группы клубов, библиотек,
школ и т.д.) соглашаются на ре�
посты наших публикаций, отве�

Многие редакторы видят в соцсетях конкурентов, но для нас они стали
ещё одной полезной площадкой для работы, общения и обратной связи 
с жителями района. Занимаемся развитием группы ВКонтакте. Сейчас у
нас более 30 тысяч подписчиков (в январе 2021 года их было 9 тысяч)
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участники конкурса «10 лучших газет России�2022»

чающих их интересам. К приме�
ру, написали мы интервью с
Джеффом Монсоном, который
приезжал в Туймазы на соревно�

вания по грэпплингу, — разосла�
ли ссылку в группы спортшкол
с просьбой сделать репост. Ни�
кто не откажется, если материал

интересный, со множеством яр�
ких, профессиональных фото�
графий.
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часть первая

Со временем туймазинцы стали
напрямую писать в нашу груп�
пу в соцсети о тех или иных
проблемах, зная, что у газеты
есть определённый круг экспер�
тов, которые помогут решить

проблему или получить ответ на
волнующий вопрос. Для этого в
газете есть рубрики «''ТВ'' раз�
веивает слухи», «Обратная
связь», «Ситуация».
По следам читательских сооб�
щений и телефонных звонков
были написаны критические ма�
териалы о работе общественного
транспорта (статьи «Пропавшая
единичка» и «Возвращение
единички»). Газета расследова�
ла дело об исчезнувшем заборе
на сельском кладбище (статья
«Украденная совесть»), выяс�
няла, кто захламляет берега ме�
стной речушки (статья «Концы
в воду»).
Именно благодаря связи с чита�
телями газета весь год готовила
материалы на злобу дня. 
В январе по просьбе жителей
многоквартирного дома с проте�
кающими потолками и плёнка�
ми вместо оконных стёкол газе�
та выясняла, почему дом не при�

знают аварийным (статья «Дом
под снос — большой вопрос»). 
В феврале искали ответ на во�
прос, почему на окраине города
до сих пор не установили мусор�
ные контейнеры (статья «Ящи�
ки раздора»).
В марте газета включилась в
спор между местной админист�
рацией и родителями детей�ин�
валидов из�за выделенного се�
мьям жилья (статья «Дом, в ко�
тором не живём»). И так посто�
янно.
Читатели «Туймазинского вест�
ника» привыкли к тому, что газе�
та не только информирует, но и
становится посредником в реше�
нии многих проблем. Так было с
проблемой городских фонтанов.
В соцсетях появился пост, в ко�
тором горожане обратили внима�
ние на неработающие, грязные
фонтаны. Корреспонденты тут
же отправились в рейд. После
публикации «Не фонтан!» мест�
ные власти вместе с волонтёрами
организовали субботник. Фонта�
ны вычистили, два из них отре�
монтировали, по остальным го�
родская администрация дала об�
стоятельный ответ о дальнейшей
судьбе водных объектов.
Подписчики помогли в подго�
товке большого (на разворот)
аналитического материала
«Приют, отстрел, стерилиза�
ция?», посвящённого теме без�
надзорных собак. Журналисту
удалось досконально разобрать�
ся в теме, привлечь экспертов,
представителей органов власти,
общественность. Статья получи�
ла отклик у читателей и благо�
дарность — от руководства му�
ниципалитета.
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