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ОГраничения В 
силе

Томский губернатор Сергей 
Жвачкин, возглавляющий регио-
нальный оперативный штаб по про-
тиводействию распространению 
COVID-19, продлил действующий в 
регионе режим ограничений до 30 
сентября, одновременно сняв ряд 
запретов.

«Принимая подобное решение, 
я прежде всего руководствуюсь не 
популизмом, а ответственностью 
за жизнь и  здоровье миллиона 
жителей, – подчеркнул губернатор 
Томской области. – Пока в регио-
не регистрируются десятки  новых 
случаев болезни  и  умирают люди, 
мы не можем позволить себе быть 
беспечными».

«Вместе с  тем наш штаб посчи-
тал должным разрешить работу в 
Томской области  как детских, так и  
взрослых учреждений дополнитель-
ного образования, общественного 
питания, а также работу санаторно-
курортных учреждений. Естествен-
но, с  обязательным соблюдением 
всех требований Роспотребнадзо-
ра, — добавил Сергей Жвачкин. —  
По сути  у нас  остаются под запре-
том только массовые мероприятия 
в закрытых помещениях. Главное 
ограничение заключается в обяза-
тельном использовании  защитных 
масок и  дезинфекции  рук в обще-
ственном транспорте и  других за-
крытых помещениях с  массовым 
пребыванием людей. Никто из нас  
не хочет заболеть, никто не желает, 
чтобы заболели  наши  близкие, по-
этому давайте беречь себя и  тех, 
кто рядом». Всем учреждениям на-
поминают о том, что перед началом 
деятельности  они  должны напра-
вить соответствующее уведомле-
ние на сайт работа.томск.рф.

Вклад В единение 
нарОдОВ

До 15 сентября продолжается 
прием заявок на всероссийскую 
премию «Гордость нации», учреж-
денную за личный вклад в этно-
культурное развитие и  укрепление 
единства народов России.

Побороться за награду могут: 
представители  некоммерческих 
организаций и  общественных объ-
единений, реализующих проекты 
по государственной национальной 
политике, авторы проектов по со-
хранению и  развитию родных язы-
ков, преподаватели  родных языков, 
языковые активисты, журналисты и  
блогеры, мастера народного твор-
чества, организаторы этнобизнеса, 
руководители  и  участники  творче-
ских коллективов и  объединений.

Церемония награждения запла-
нирована на ноябрь 2020-го.

По страницам районки:

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

заканчиваются отделочные работы, идет установка и наладка обору-
дования, устройство вентиляции. С пуском пекарни коренным обра-
зом изменятся условия труда хлебопеков. Если в старой преобладает 
ручной труд, то в новой – все основные производственные операции 
будут механизированы...Строители намерены ввести новую пекарню в 
эксплуатацию к седьмому ноября нынешнего года».

Г. Александров

ВесТи к седьмОму нОября
(«Заря Севера» № 106,  заметка от 2 сентября 1986 г.)
«Совсем немного времени остается до того дня, когда 

клюквинцы будут покупать хлеб, булочки, баранки, вы-

печенные в новой поселковой пекарне... Сейчас здесь 

Слово редактора

Поздравляю!
75 лет – очень значимая дата в 

истории  нашей газеты, страны.  На 
страницах «Зари  Севера», мы ви-
дим отражение основных событий 
района. В этом можно убедиться, 
листая ее архив. Стоит лишь по-
смотреть, как меняются интересы 
читателей,  развитие родного края. 

Как человека,  родившегося в 
Белом Яре, меня интересует буду-
щее Верхнекетья. Возможно, по-
этому стала работать в редакции. 
Здесь я только начинаю свой путь. 
Вдвойне приятно, что это происхо-
дит в такую важную дату. Очень от-
ветственный шаг. Искренне желаю 
качественных изменений в самой 
газете. Я прикладываю максимум 
усилий к этому. Хочу, чтобы мы мог-
ли  рассказывать о том, как растет 
и  крепнет наша земля, как решают-
ся насущные проблемы земляков. 
И  самое главное – о том, какие за-
мечательные люди  окружают нас  
вокруг, каких успехов достигает 
молодежь, какие надежды мы воз-
лагаем на подрастающее поколе-
ние, как чтим старшее поколение. 

Коллектив «Зарюшки» много 
раз менялся за 75 лет. От всех со-
трудников, которые трудятся сей-
час  в редакции, зависит то, как бу-
дет выглядеть ваш  номер. Каждый 
специалист вложил в него частичку 
тепла и  любви. 

Я поздравляю коллег, ветеранов 
редакции с юбилеем нашей люби-
мой районки. Благодарю за трудо-
любие и профессионализм! Желаю 
нам всегда оставаться интересными 
для читателей.

Главный редактор
а.Ю. медведева

1945–
           2020

75 лет вместе с районом«Заря севера»:

Поздравляю коллектив 
редакции, ветеранов и 
читателей с юбилеем 
газеты «Заря севера»!
Вот уже 75 лет ваша газета является одним из главных источни-

ков информации для жителей Верхнекетского района. Три четверти 
века вы рассказываете о судьбах лесозаготовителей и тружеников 
села, информируете о важнейших событиях района и региона, ще-
дро делитесь справочной информацией, делая это профессиональ-
но и с большой любовью.

мы ценим, что сегодняшняя команда «Зари севера» следует 
многолетним традициям газеты, главные из которых – постоянная 
связь с читательской аудиторией, стремление рассказать о собы-
тиях в районе и в области максимально оперативно и объективно.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, счастья и здоровья, а 
всем жителям Верхнекетского района – больше добрых новостей!

Губернатор Томской области  с.а. Жвачкин
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С момента своего ос-
нования судьба «Зари  
Севера» неразрывно 
связана с  судьбой рай-
она. Все это время га-
зета создавала летопись 
Верхнекетья, была от-
личной школой мастер-
ства для нескольких по-
колений сотрудников и  
внештатных авторов.

Многое изменилось 
за годы существования 
районки. Но оставалось 
главное: она всегда 
была близка жителям, 
рассказывала об основ-

«Заре Севера» – 75!

Уважаемые сотрудники районной 
газеты «Заря Севера»,

ветераны редакции и типографии!
Примите искренние поздравления с 75-летием! 

Уважаемый коллектив «Зарюшки», 
администрация Катайгинского 
сельского поселения от имени 

жителей искренне поздравляет 
вас с 75-летием районной газеты!

Ваша газета имеет свою историю, сложившиеся тради-
ции, неповторимый стиль. Информация в ней всегда была и  
остается объективной и  многогранной. Доходчивое разъ-
яснение политических и  экономических вопросов, смелое 
представление различных мнений об одной и  той же про-
блеме, занимательные статьи  – все эти  качества прекрас-
но характеризуют журналистов вашего издания.

Благодаря газете наши  жители  имеют возможность 
оперативно узнавать об изменениях, происходящих в 
Верхнекетье, Томской области  и  стране, о делах в тру-
довых коллективах.

Зачастую сотрудники  газеты не только помогают 
простым людям получать новости  во всех подробностях, 
но и  позволяют своими  публикациями  осмыслить про-

Юбилей «Зари  Севера» 
– это история нашего края 
в газетных строках. Это 
праздник не только коллек-
тива районки, но и  много-
численных ее читателей.

За 75 лет преобразился 
внешний вид газеты, сме-
нилось поколение корре-
спондентов, но неизменным 
остается одно – искрен-
ность, преданность своему 

Уважаемые работники редакции 
газеты «Заря Севера»!

ОМВД России по Верхнекетскому району 
поздравляет вас с 75-летним юбилеем!

Уважаемые работники и ветераны 
редакции районной газеты

 «Заря Севера»!
Примите самые добрые и искренние 

поздравления с 75-летием!

75 лет вместе с районом

1945–

   2020

Заря севера:

спонденты, ответственные секретари, корректоры, редакторы, наборщики  и  печатники. 
Для многих наша газета стала путевкой в жизнь. Большинство и  сейчас  продолжает 
работу в различных печатных изданиях страны, сохранив в душе самые теплые воспо-
минания о годах,  проведенных в Белом Яре. Об этом свидетельствуют многочисленные 
поздравления, поступившие в преддверии  юбилея в адрес  коллектива районки.

Сегодня над созданием «Зари  Севера» трудится молодой коллектив, по сути  только 
начинающий профессиональную деятельность в средствах массовой информации.

Желаем сотрудникам творческих успехов, вдохновения, новых интересных тем. Вете-
ранам газеты – бодрости  духа и  оптимизма. Всем – благополучия, крепкого здоровья, 
семейного тепла!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова

В августе победного 1945-го вышел в свет первый но-
мер. Самые важные события Верхнекетья, Томской обла-
сти  и  нашей огромной страны находили  и  находят от-
ражение на страницах газеты. Без преувеличения можно 
сказать, что «Заря Севера» сохранила документальную 
историю района. Славные трудовые и  ратные подвиги  
земляков, рассказы о судьбах людей, живущих в нашем 
суровом крае, экономические и  политические изменения 
в жизни  общества, культурные и  спортивные традиции, 
реалии  сегодняшнего дня – обо всем этом можно про-
честь на страницах районной газеты. 

Десятки  людей трудились в редакции  и  типографии  
«Зари  Севера» в разные годы: журналисты, фотокорре-

исходящее.
Желаю всей редакции  доброго здоровья, благополучия, интересных и  ярких работ, 

неиссякаемой творческой фантазии  и  неизменного внимания со стороны читателей.

Желаю вам творческих 
успехов, новых открытий и  
только самых преданных чи-
тателей!
Как быстро время пролетает,
И вновь настал ваш юбилей.
Вы много сделали дел вместе,
Но впереди полно идей!
Я вам желаю процветанья,
Больших и ярких тиражей!
Пускай читатели вас любят
И жизнь кипит вокруг сильней.

Уважаемые работники 
редакции «Зари Севера»!

Примите поздравления с юбилеем 
нашей родной, любимой газеты! 

75
лет

Сомнений нет:  

«Заре Севера» – 

И.В. Шипелик,помощник депутата 
Законодательной думы Томской области

читателю и  неравнодушие ко всему происходящему. От 
всей души  поздравляем «Зарюшку» с  праздником! Со-
храняйте свое лицо, оставайтесь интересным, мудрым и  
доброжелательным собеседником для наших земляков.

Совет ветеранов, 
 Администрация ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

ных событиях, о людях, 
которые множили  славу 
нашей земли. В этом и  
состоит значимость ва-
шей деятельности.

Желаем всем со-
трудникам редакции  
«Зари  Севера» увлека-
тельных и  ярких работ, 
запоминающихся жур-
налистских материалов 
и  неиссякаемой твор-
ческой фантазии. Пусть 
районная газета будет 
всегда интересной для 
своих поклонников.

Хороших вам тиражей, новых побед, удачи, понима-
ния и  поддержки  читателей, для которых вы трудитесь!

Читаю газету уже четыре года. Мне по долгу службы нужно 
ориентироваться в том, что происходит в районе. Да и  для себя 
лично много полезной информации  беру. Всегда своевременно 
освещаются все новости. Занимательная  подача. Районка по-
добна знамени  - ее  нужно держать! Мы в этом готовы помочь.

Желаю процветания, увеличения подписчиков и  творческого 
вдохновения! 

В.А. Савиных,
начальник Верхнекетского почтамта

Районку выписываю практически  с  первого дня, как приехала  в ав-
густе  1987-го. У нас  небольшой район, поэтому  важно знать обо всех 
его событиях.  Бывает, что долго не видишь людей и  не знаешь, как у 
них дела – а тут в газете прочитаешь, и  так приятно на душе, радостно 
становится.

Нравится, что много фото появилось. Материалы очень интересные 
про бывших работников. Каждый найдет здесь что-то свое. Новые люди  

Уважаемые сотрудники районной газеты 
«Заря Севера», ветераны редакции, примите 

искренние поздравления с юбилеем!

Поздравляю сотрудников и ветеранов районной 
газеты «Заря Севера» с юбилеем!

привносят положительные изменения. Нынешний редактор молодой, перспективный.
От души  поздравляю с  юбилеем нашу «Зарюшку». Желаю всем сотрудникам как 

можно больше побед и  подписчиков, профессионального роста!
Е.Ю. Сергеева,  методист Управления 

образования  администрации  Верхнекетского района. 
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Вас поздравляют!
Александра Михайловна Плешакова, председатель пер-

вичной ветеранской организации  Ягоднинского сельского 
поселения:

– В связи  с  юбилеем газеты «Заря Севера» мне вспом-
нились 80-е. Я тогда работала заведующей подсобным хо-
зяйством Белоярского ЛПК в Ягодном. В советские годы 
леспромхозы отвечали  за социальную сферу в поселках. 
Головные предприятия курировали  клубы, библиотеки, дет-
ские сады и  столовые. Таким образом, руководители  были  
ответственны не только за планы заготовки  древесины, но 
и  за деятельность учреждений,  двери  которых были  от-
крыты для людей в каждом населенном пункте.

Так вот о газете. Одним из руководителей Белоярского 
ЛПК был Еремей Николаевич Кабан, главный инженер. Хочу 
сказать о его увлечении  поэзией. Как нравились мне его 

стихи, публиковавшиеся в «Заре Севера»! В круговерти  будней он находил время для 
любимого дела – посвящал его природе Верхнекетья. Очень хорошо, что в газете кроме 
серьезных тем появлялись странички  литературного творчества.

Поздравляю верхнекетцев с юбилеем районки! Понимаю, что необходимо зарабатывать 
деньги, но тем не менее пожелаю быть ближе к людям – читателям.

Мария Спиридоновна 
Колпашникова, р. п. Белый 
Яр:

– В моей биографии  
(еще в юности) было место 
сказкам. Не могу объяснить, 
почему они  так и  проси-
лись на чистый лист. Напи-
сав одну, другую, я решила 
попытать счастье и  стала 
отправлять их в «Зарю Се-
вера». Произведения стали  
печатать с  1990, но позднее 
редактор А. П. Корякина 

пригласила меня в качестве корреспондента. Работала 
в газете с  1996-го по 2003-й.

В редакцию шла всегда с  хорошим настроением. 
С ностальгией вспоминаю коллектив: талантливого 
журналиста Александра Григорьевича Львова, который 
удивлялся, как в тяжелые 90-е можно писать сказки. Но 
он положительно отзывался о них.

Снежанна Соколова фонтанировала идеями. Она и  
сейчас  на Сахалине – наш человек! Вспоминаю с  те-
плом А. И. Бугровского, Н. И. Ипатова, Т. А. Марасанову, 
Н. И. Коновалову.

А. П. Корякина – профессионал журналистского 
дела с  прекрасной душой и  позитивным настроем. Да 
и  все в коллективе старались поддерживать положи-
тельную атмосферу.

Поздравляю своих бывших коллег с юбилеем «Зари 
Севера»! Желаю газете процветания и больших тиражей!

Лидия Никаноровна Тупикина, р. п. Белый Яр:
– В декабре 1980-го, накануне Нового года, я пришла 

на работу в замечательный коллектив редакции  газеты 
«Заря Севера» секретарем-машинисткой. Поначалу была 
проблема с  устройством сына в детский сад: мест тогда 
не хватало. Но А. П. Корякина все уладила (она часто по-
могала сотрудникам). Хочу пожелать ей здоровья! Судьба 
свела меня с  хорошими  людьми, которые, трудясь вместе, 
никогда не оставляли  друг друга в беде, поэтому все по-
лучалось как надо. До сих пор в своем лексиконе исполь-
зую полиграфические термины «разворот», «полоса»...

С уважением к профессионализму, только самые пре-
красные слова адресую и  коллективу редакции, и  типо-
графии. Супруги  Непомнящие и  Чащины, Галина Петров-
на Гришина, Николай Иванович Ипатов, Нина Богомолова 

75 лет вместе с районом

1945–

   2020

Заря севера:

– это великолепнейшие журналисты, а их творчество – лучшие страницы в жизни  рай-
онной газеты. Под колесами  редакционного уазика, водителем которого был В. И. Во-
робьев, остались многие сотни  километров районных дорог.

Зимой коллективом ходили  на лыжах, в сезон – за ягодой и  грибами. Успевали  по-
сле работы. Умели  и  трудиться, и  отдыхать.

С юбилеем, газета!
Хотелось бы пожелать всем здоровья, поменьше забот и хлопот, успехов во всем!

Нелли Андреевна Грок:
— Уже много хороших 

слов сказано по поводу 
75-летнего юбилея «Зари  
Севера». Мне трудно подо-
брать что-то особое. Про-
сто расскажу, что работала 
в редакции  девять лет, до 
октября 1997 года. Коллек-
тив всегда оставался самым 
дружным, работоспособным 
и  ответственным, конечно 
же, благодаря редактору 
Альбине Прокопьевне Коря-
киной.

Уехать из Белого Яра мне пришлось неожиданно и  
далеко. И  вот уже 23  года с  грустью сожалею об этом…

От души поздравляю сотрудников редакции и всех вас, 
дорогие верхнекетцы, с тем, что у вас такая замечатель-
ная газета! С юбилеем!

Лидия Юрьевна 
Васильева, специ-
алист по социальной 
работе ОГКУ «Центр 
помощи  детям»:

– Я работала в 
«Заре Севера» с  
2010 по 2013  год 
специалистом ком-
пьютерного набора. 
Это было совершен-
но новое дело для 
меня. Начала осва-
ивать программы с  
помощью коллег, и, 
когда из принтера 

Ольга Александровна 
Александрова,  р. п. Белый 
Яр:

– Работа в редакции  да-
валась легко. В 2008 году 
в Центре занятости  мне 
предложили  должность 
специалиста компьютерно-
го набора – я решила по-
пробовать себя в столь ин-
тересном деле. Из коллег 
вспоминаю Надежду Чуме-
рину, тогда корреспонден-
та. Позитивный человек, с  
юмором.

Ольга Горбунова – от-

личный специалист: когда делали  газету, мы понимали  
друг друга с  полуслова. А это очень важно. Ответствен-
но относились к работе, старались держать формат из-
дания, чтобы «лицо» районки  было узнаваемым и  без-
упречным.

Галина Ивановна Кузнецова, выполняя прямые обя-
занности, всегда откликалась на наши  вопросы и  какие-
то проблемы, давала жизненные советы. Была нам как 
мама. И  мы ей благодарны.

Коллектив верхнекетского телевидения, где много 
лет работала Людмила Почикова, тоже причастен к юби-
лею «Зари  Севера». У нас  проходили  совместные ле-
тучки, командировки.

Поздравляю всех, чья судьба была связана с районной 
газетой, с таким красивым юбилеем! Всем позитива и хо-
роших новостей!

Николай Яковлевич Вер-
шинин,  г. Кемерово:
В редакции сложна работа,
Все – людям: радость и 

забота,
Проинформировать, 

нацелить,
Не подводить, не лицемерить.
Старались правду говорить
И интересное творить.
Мы рубрик множили наборы,
Чтоб темы вызывали споры.
Район и люди, их дела –
Такая суть труда была.
Коллеги! Вас я поздравляю!
Эмоций радость направляю,
Пусть вспоминается сейчас
Работы вашей день и час,
И жизненного миг актива,
И оптимизм у коллектива.
Вам – счастья и удач, успеха,
Пусть не встречается помеха,
Здоровье ваше не подводит,
Вас только доброе находит!

вышла первая сверстанная мною полоса, появи-
лось ни  с  чем не сравнимое чувство радости  и  
успеха. 

Поздравляю с юбилеем бывших и нынешних со-
трудников газеты, а также преданных читателей, 
которые выписывают «Зарю Севера» многие годы!

Н.И. Коновалова

Елена Владими-
ровна Новосельцева, 
начальник Верхнекет-
ского отдела ЗАГС 
Департамента ЗАГС 
Томской области:

«Зарю Севера» вы-
писываю всегда. Пом-
ню ее с  детства, по-
этому с  большим ин-
тересом читаю статьи, 
посвященные юбилею 
газеты. Радует, что рай-
онка оперативно осве-
щает важные новости, 
ищет новые форматы. 

Желаю газете оставаться интересной для чита-
телей из разных поколений. 
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2020 год –  юбилейный для «Зари Севера». В ее истории  тысячи строк репортажей, информации, фотографий 
и невидимый на газетной полосе, нелегкий труд многих талантливых людей. Хотя номер живет один день, 
но  не зря в  домашних архивах верхнекетцев бережно хранятся пожелтевшие газетные материалы, ведь 
главные герои  районки – люди:  представители лесной,  строительной  отрасли, медики, учителя, рабочие.  
Юбилей «Зари Севера» – это трудовая биография людей, верхнекетцев, которые  и делали газету,  и 
сотрудничали с ней.  А по сути – юбилей всего района. 

75
лет

Сомнений нет:  
«ЗАре СеВерА» – 

1945-2020

Не успели оглянуться 
– уже 75 лет!Кажется, лишь миг про-

летел, а «Заря Севера» от-
мечает очередной серьез-
ный юбилей – 75 лет. За 
столь долгий срок пережи-
ты и взлеты, и падения.

Районные газеты всег-
да отличаются душевной 
теплотой и  уютом, которые 
не присущи  федеральным 
и  региональным изданиям, 
потому что только тут мож-
но увидеть знакомые лица 
родных, друзей. Мир наш 
тесен, и  читать про людей, 
живущих рядом с  нами, 
всегда интересно. О сосед-
них поселениях тоже можно 
кое-что разузнать.

В честь праздника мы 
начнем увлекательное пу-
тешествие по архиву «За-
рюшки», чтобы вспомнить о 
произошедшем в ее закоу-
лочках. В путь! 

Потерянная память
Пожелтевшие страницы 

давно минувших дней ав-
густа 1945 года… Первые 
выпуски… Как бы хотелось 
взглянуть на них хоть одним 
глазком! Но это не возмож-
но.

Новый тогда Верхнекет-
ский район аж до 1945-го 
не мог похвастаться своей 
газетой  – обо всем сооб-
щалось в окружном «Со-
ветском Севере». Лишь 13  
августа того же года вышел 
первый номер «Зари  Се-
вера». К сожалению, ника-
ких экземпляров не сохра-
нилось вплоть до 1 апреля 
1965-го. 

Первым редактором был 
Михаил Трифонович Буб-
нов. Именно этот человек 
взял на себя большую от-
ветственность за заклады-
вание основ в районку. Он 
трудился здесь в течение 
семи  лет. Хоть несколько 
раз газета и  была на гра-
ни  срыва выпуска,  пробле-
мы никогда не возникали. 
Читатели  всегда вовремя 
получали  номера. В. Д. 
Сопыряев, один из первых 
печатников Верхнекетья, 
ныне пребывающий на пен-
сии, рассказывает: «В день 
перед выходом газеты мы 
работали  с  девяти  утра 
до часу-двух ночи. Не было 
нормированного рабоче-
го дня. Нужно было хоть 
до утра, но газету сделать 
и  отнести  на почту, чтобы 
утром почтальоны уже раз-
носили  ее читателям». 

Издательство имело 
свою типографию с  набор-

ным и  печатным цехами. В 
штате с  1945-го состояли: 
редактор, ответственный 
секретарь, два наборщика, 
верстальщик, печатник, два 
корреспондента и  учени-
ка, позднее – линотипист. 
Электростанции  не было 
в районе – работали  при  
свете керосиновых ламп. 
Все делалось вручную. Ез-
дили  по делам на редакци-
онной лошади, за которой 
следил конюх.

Газета была черно-бе-
лой, в ней не было фотогра-
фий. Тираж в первые годы 
– 400 экземпляров. О чем 
писали  в то время, можно 
лишь догадываться. Позже, 
в августе 1962-го, районку 
официально закрыли. Под-

шивки, имевшиеся на тот 
момент, буквально испари-
лись – их нет в архиве. Це-
лый пласт истории  Верхне-
кетья утерян!

Лишь с  1 апреля 1965 
года выпуск возобновился. 
Являясь печатным органом 
Верхнекетского РК КПСС и  
районного Совета депута-
тов трудящихся, «Заря Се-
вера» была мощным про-
пагандистским оружием 
советского образа жизни.

Возрождение 
из пепла

«Пролетарии  всех стран, 
соединяйтесь!» – гласит 
надпись вверху восстанов-
ленной газеты, ниже идут 
местные новости. «Дорогие 
товарищи  читатели! Район-

ный комитет партии, райи-
сполком, редакция газеты 
поздравляют вас  с  выхо-
дом первого номера район-
ной газеты «Заря Севера». 
После трехлетнего пере-
рыва у нас  новая газета», 
– подобные поздравления 
заняли  почти  всю первую 
полосу. Но и  это не все.

«„Заря Севера“ – это ор-
ган Верхнекетского райко-
ма партии  и  районного со-
вета депутатов трудящихся. 

ных участков, комплексных 
бригад и  звеньев на лесо-
заготовках, а также других 
промышленных и  сельско-
хозяйственных предпри-
ятий», – информация тоже 
написана на первой полосе 
– ее трудно не заметить.

Вдобавок в сообще-
нии  уделяется внимание 
поэтам и  писателям Верх-
некетья – их просили  от-
правлять стихотворения, 
рассказы о жизни  района. 
Публикации  не заставили  
себя долго ждать. Напри-
мер, в одном из номеров 
1965 года размещено про-

Она будет выходить три  
раза в неделю – по вторни-
кам, четвергам и  субботам. 
Каковы же задачи  перед 
коллективом редакции, пе-
ред рабочими  и  сельски-
ми  корреспондентами?

Первая из них – как мож-
но полнее освещать жизнь 
района, шире показывать 
человека труда, его мате-
риальный и  духовной рост. 
Редакция считает своей 
первоочередной задачей в 
работе с  нашими  нештат-
ными  корреспондентами  
публиковать на страницах 
газеты передовой опыт ма-
стеров производства, де-
лать все возможное, чтобы 
их опыт стал достоянием.

Редакция ждет от вас, то-
варищи  читатели, от рабо-
чих и  сельских корреспон-
дентов статей на экономи-
ческие темы с  анализом и  
обобщением производства, 
материалов о передовом 
опыте коллективов ле-
спромхозов, заготовитель-

изведение об охотнике Ва-
силии  Ивановиче Комаро-
ве из п. Степановка. При  
обороне Волгограда он 
был ранен в правую руку 
– врачам пришлось ампути-
ровать ее по плечо. И  тем 
не менее одной левой он 
попадал в белку с  первого 
раза. В 1957 году мужчина 
проложил зимнюю дорогу 
до северных леспромхозов 
Прикетья. «Трасса жизни, 
трасса Василия Ивановича» 
– так ее потом назвали. 

Удивительно, что это со-
бытие решили  осветить не 
в виде сухого факта. В га-
зете тех лет шло повество-
вание от первых лиц, ко-
торые живым языком рас-
сказывали  о том, с  чем им 
пришлось столкнуться.

Интерес  представляли  
и  истории, поведанные че-
рез жанр новеллы, стихот-
ворения, фельетона. «О лю-
дях хороших» – уже очерки  
о верхнекетцах – трудови-
ках производства. Сводка 

1996 год

1968 год
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ТАСС существовала вплоть 
до начала 90-х. В ней ве-
лись беседы с  читателем 
на международные темы. 
Редактор В. И. Буньков 
всегда следил за качеством 
печати  и  макетом газеты. 
Конечно, современному чи-
тателю старый стиль пока-
жется непривычным, но тем 
интереснее вглядываться в 
строки  прошлого.

Тираж к концу 1965 года 
составлял 1640 экземпля-
ров, в 1967-м – 2204. Два 
газетных листа – восемь 
полос. Цена – 2 копейки. 
Внутри  было все: и  масси-
вы информации, и  фотогра-
фии  трудовых людей.

В 60-е писали  на зло-
бодневные темы: про де-
фицит продуктов  в магази-
не, испорченную тушенку за 
прилавком, нехватку деми-
сезонной одежды. Не забы-
вались социалистические 
обязательства трудящихся, 
расписанные на каждый 
год. Зорко следили  за ка-
дровым составом и  изо-
бличали  нерадивых про-
давцов. Вот один из при-
меров: «Товарищ Березнев 
держит на должности  про-
давца свою жену В. П. Ки-
щенко, которая растратила 
777 рублей 20 копеек».

Поскольку наш район 
всегда специализировал-
ся на лесозаготовке, то и  
основная тема газетных 
статей была посвящена 
лесу, выполнению пла-
на (до 1991-го). «Успехи  
сплавщиков», «Опережают 
график», «На подготовке 
лесосек», «Равняйтесь на 
ингузетцев» – говорящие 
заголовки  1967 года.

Еще акцент ставился 
на экологии. О засорении  
Кети  при  молевом сплаве 
древесины впервые напи-
сали  в 1966-м: «Река за-
сорена, рыба гибнет или  
уходит. Вылов рыбы сни-
зился почти  в три  раза». 
Культурная жизнь не оста-
ется в стороне: «Ежегодно 
в Нибеге 3  апреля прово-
дится шахматный турнир на 
первенство лесозаготови-
тельного пункта». А всеми  
любимый КВН, оказывается, 
существовал задолго до 
знаменитой телепереда-
чи. Так, в Клюквинке в 65-м 
состоялось мероприятие 
«Клуб веселых и  находчи-
вых».

Литературная страница 
со своей стороны знакоми-
ла с  творчеством подпис-
чиков. Анекдоты были  свои, 
верхнекетские:
– Как с  планом?
– В кубометрах выполнен!
– А по деловой?
– И  деловая попадается.

Времена 
метаморфоз

Меняются редакторы, 
а вместе с  ними  – стиль 
газеты: каждый старается 
привнести  свою «изюмин-
ку», придавая районке бо-
лее современный облик. 
Хотя оформление постоян-
но преображалось, назва-
ние оставалось прежним.

10 февраля 1968 года 
поменялся очередной ре-
дактор. На сей раз долж-

ность досталась Е. В. Бути-
ну, а 26 апреля 1969-го – А. 
И. Липовке. Именно тогда 
появилась «Зорька» – пи-
онерская страничка для 
молодежи. Там печатались 
размышления школьников 
о жизни, тексты песен. 

Сменился макет – он 
стал более удобным для 
восприятия. В 1970-м за-
главные буквы названия 
приобрели  свой канониче-
ский вид. Популярностью 
пользовались рассказы про 
людей из Сайги, Степанов-
ки. Также впервые появи-
лись смешные зарисовки  
на актуальные темы. 

С 1971 года почетное 

всегда. Пожалуй, каждая из 
верхнекетских семей смо-
жет найти  на ее страницах 
своих близких либо знако-
мых. Но больше внимания в 
70-е уделяли  простым ра-
ботягам. С каждого номера 
на нас  смотрят молодые 
передовики  производства, 
бригады,  выполнившие 
план,  или  старожилы Верх-
некетья, рассказывающие о 
военных и  довоенных го-
дах. 

Время неумолимо бежит 
вперед, однако на страни-
цах газеты навсегда за-
печатлены герои  в самом 
расцвете своих сил. «О лю-
дях хороших» писали  и  в 

Верхнекетья. Тираж вырос  
до 3183  экземпляров.

Район активно строился. 
С 1975 года в газете регу-
лярно печаталось расписа-
ние движения самолетов, 
вылетающих в Белый Яр 
(оно исчезнет сразу после 
развала местного авиасо-
общения). По-прежнему 
главной темой остается 
лесная отрасль – вводятся 
новые рубрики, например 
«У сплавщиков Прикетья». 
И  вновь скачок тиража – 
уже 3458 шт.

Развивается и  «Зорька» 
– страничка для пионеров-
верхнекетцев. В 1978 году

корреспонденты успевали  
доставать сведения. Спе-
циально для дам появилась 
отдельная женская страни-
ца «Сибирячка».

В 1981 году стиль на-
звания газеты вновь был 
изменен. Подписчики  ста-
ли  участвовать в конкурсах, 
присылать фотографии  ко-
тиков, цветов, детей.

Особым спросом поль-
зовался уголок сатиры. За-
бавный пример: «На карте 
района скоро появится но-
вое озеро. Образуется оно 
в Макзыре от слияния на 
энской улице дождевых ру-
чьев и  лопнувшего котла в 

место заняли  фоторепор-
тажи. Со страниц газет 
можно было увидеть ка-
дры строительства дороги  
Белый Яр – Асино, новый 
самолет «Белоярец». Фото-
обвинения – тоже весьма 
интересная рубрика. «Раз 
за разом строят клуб, а он 
не поддается. Первый раз 
развалился, второй раз кры-
ша на 70 см ушла в сторону, 
в третий раз руководители  
Макзырского леспромхоза 
уже боятся его строить!» 
– такая подпись никого не 
оставит равнодушным.

Эмоциональный отклик 
вызывали  репортажи  о ста 
тоннах цемента, захоронен-
ных у Кети, о двухстах тон-

80-е, только не так активно, 
а с  началом перестройки  
рубрика вовсе исчезла.

С 1972 года вводит-
ся подраздел «Пьянству 
– бой», в котором крити-
ковали  алкогольную за-
висимость. Впервые по-
являются соболезнования. 
Через год дается подроб-
ная инструкция о том, как 
самостоятельно построить 
телеантенну (канал был 
один). Саму ТВ-программу 
запустили  только 29 янва-
ря 1974-го. Выглядела она, 
разумеется, иначе, а выхо-
дила как придется. Лишь к 
концу года телепрограмму 
стали  публиковать на не-
делю вперед в строго отве-

нах каменного угля, осыпав-
шихся вместе с  берегом. «У 
реки  Кети  дорожные пли-
ты поросли  травой, а руко-
водители  ПМК говорят, что 
не могут выложить плитами  
улицу», – возмущены этим 
обстоятельством были  не 
только корреспонденты га-
зеты, но и  местные жители.

О людях районка писала 

денное время.
В 1974-м часто писали  

о нефтеразведочной экс-
педиции, которая трудилась 
в наших краях. Интервью с  
геологами, беседы с  ними, 
фоторепортажи, зарисов-
ки  – все это вызывало  не-
поддельный интерес, ведь 
никто тогда не знал, ка-
ков природный потенциал 

к юношеским рассказам 
присоединяются различные 
«лайфхаки» того времени. 
Тексты песен стали  до-
полняться нотами  (позже 
их уберут). Часто по пору-
чению жителей отправля-
лись благодарности  опре-
деленным людям. Так, врач 
Клюквинки  В. Д Сопыряев 
неоднократно был отмечен 
добрыми  словами  на стра-
ницах газеты. Слава о его 
«зубных» подвигах гремела 
долгие годы.

Перемен требуют наши 
сердца

На протяжении  девяти  
лет работал редактором А. 
И. Липовка. На смену ему 
пришла А. П. Корякина – 
номер от 28 ноября 1978 
года подписан уже ее ру-
кой. С  1979-го были  попу-
лярны встречи  газетчиков 
с  интересными  людьми  
«за круглым столом». Стал 
стабильно появляться рей-
довый материал, посвящен-
ный проблемным вопросам 
Верхнекетья.

Поля совхозов, стро-
ительство детского сада, 
подготовка к зиме на пище-
комбинате – везде и  всюду 

бане леспромхоза». 
Наиболее активно «Заря 

Севера» взаимодействова-
ла с  читателями  в 1980-х. 
Поток писем был непрерыв-
ным. Переписки  с  редак-
цией могли  затягиваться. 
Все это было в свободном 
общественном доступе.

Из-за обилия злобод-
невной информации, ко-
торая требовала срочной 
печати, количество изобра-
жений сократилось, значи-
тельно уменьшился шрифт. 
Отчеты о проделанной ра-
боте, опыт бригады рас-
кряжевщиков, планы на пя-
тилетку... В районе кипела 
жизнь.

Свобода слова чувству-
ется в это время как ни-
когда. Критика, порицание, 
отклики  в сердцах читате-
лей – совместная деятель-
ность газеты и  общества 
зачастую могла сдвинуть с  
мертвой точки  закостенев-
шую проблему.

В 1989-м ветер пере-
мен бушевал на страницах 
районки. Смех и  сатира от-
носительно советской вла-

Продолжение на стр. 6.
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Заря севера:

сти  – разве такое можно 
было себе представить еще 
десять лет назад? «Очень 
странно, что встал вопрос  о 
том, нужен ли  нам поселко-
вый Совет. Это до какой же 
степени  надо было дискре-
дитироваться органу мест-
ной власти, чтобы возникла 
мысль о его ненужности!» –
написал житель Белого Яра 
в декабре 1989 года.

На протяжении  80-х ти-
раж неуклонно рос. В 1990 
году он достиг своего исто-
рического максимума – 
6255 экземпляров! Но да-
лее... 

На горизонте 
перестройка

«Общество в целом, в 
том числе и  Коммунисти-
ческая партия, вступило в 
объективно необходимую 
перестройку», «Кто проявит 
заботу?», «Селу нужна под-
держка!», «Власть – сове-
там!», «Государственность – 
России, самостоятельность 
– Сибири!» – такие дерзкие 
заголовки  мелькали  под 
соответствующими  репор-
тажами  в 1990-х.

Изменился формат газе-
ты. Если  раньше на первой 
полосе печатали  трудяг, 
передовиков производства, 
то теперь там красовались 
кандидаты в депутаты. По-
явилась даже отдельная ру-
брика «Перестройка и  про-
свещение».

Районка по-прежнему 
идет в ногу со временем, но 
близились тяжелые годы. 
Рейды печати  все еще осу-
ществляются, только они  
уже не приносят былой 
пользы – люди  не могут по-
ложительно реагировать на 
изменения в Верхнекетье. 
Все рушилось – поселения, 
район, страна. «„Тайна“ ка-
тайгинских пожаров», «По-
чему я снял свою кандида-
туру?», «Поджог базы ОРСа», 
«Лесопредприятия. Как 
жить дальше?» – повестка 
тех дней заставляет ужас-
нуться. Упадок советской 
власти  негативно сказался 
на наших соотечественни-
ках.

Увы, черная полоса на-
стигла и  верхнекетскую 
редакцию с  типографией: 
«Этот белый квадрат, поме-
щенный сегодня – 20 авгу-
ста 1991 года – на первой 
полосе десятков и  сотен 
многотиражных, городских, 
районных, окружных, об-
ластных, краевых и  респу-
бликанских газет России  
– акция протеста россий-
ских журналистов против 
той экономической удавки, 
которая уже наброшена на 
шею местной „малой печа-
ти“.

Судите сами: за послед-
ний год стоимость газетной 
бумаги  возросла в 3-4 раза, 
типографских работ – в 2-3  
раза, услуг связи  и  распро-
странения – почти  в 5-6 
раз!

Тысячи  газет провин-
циальной России  фактиче-
ски  загнаны в могилы фи-
нансового краха. Более 34 

000 журналистов и  78 000 
редакционных сотрудников 
у порога безработицы, со-
циальной немоты и  нище-
ты. Завтра десятки  милли-
онов российских читателей 
лишатся конституционного 
права на получение инфор-
мации», – столь горькое со-
общение появилось во всей 
российской печати.

Но «Заря Севера» не 
сдается и  делает упор на 
нововведения – объявле-
ния, рекламу, поздравления 
(со временем места под 
них стали  разрастаться). 
В конце 1991-го редактор 
А. П. Корякина пишет об-
ращение к читателям о том, 
что в связи  с  перестрой-
кой судьба газеты остается 
неизвестной, дальнейший 
выпуск под угрозой. Тираж 
на тот момент – 5662 эк-
земпляра.

В 1992 году районка вы-
шла по расписанию, кризис  
миновал редакцию и  типо-
графию. Мало того, появи-
лось местное ТВ: «Три  раза 
в неделю будут выходить 
в эфир передачи  Белояр-
ского телевидения. Работу 
студии  планируют начать 
в январе 1993  года». По-
менялась программа: в ней 
увеличилось количество ка-
налов.

Вплоть до 1996-го в 
редакции  «Зари  Севера» 
еще проводились «круглые 
столы», корреспонденты со-
вершали  регулярные по-
ездки  по поселениям рай-
она. Однако ничего хоро-
шего не наблюдалось. Де-
ревни  медленно, но верно 
погибали. Рабочие места в 
поселениях вроде Макзыра, 
Дружного и  Нибеги  исче-
зали. Порой отсутствовало 
электричество. Люди  были  
вынуждены уехать. Об этом 
тоже повествовала газета.

Когда все массово обе-
днели, тираж стал стреми-
тельно обваливаться. 

Новое испытание.
В 1997-м на первой по-

лосе снова неутешитель-
ный прогноз от редактора: 
«Редакции  не прожить. Без 
поддержки  власти  газета 

нерентабельна, убыточна. 
Зарплату сотрудники  не 
получают». В том году А. П. 
Корякина покинула «Зарю 
Севера», в последний раз 
подписав районку от 21 ав-
густа 1997. № 103  от 2 сен-
тября вышел в печать уже 
с  подписью Н. И. Конова-
ловой. В июне 1999-го ре-
дактор вновь меняется. Им 
стал В. С. Гринкевич.

Тогда страна пережи-
вала тяжелейшие времена. 
Многие работники  бывших 
союзных республик не мог-
ли  получить зарплату, а со-
трудники  районки  не виде-
ли  ее около девяти  меся-
цев. Тираж  газеты падает. 
В июле 2000 года количе-
ство подписчиков сократи-
лось до своего минимума 
– 1268 человек. 

Подшивки  порой со-
всем отсутствуют. Листы 
кое-где плохо пропечата-
ны. Качество подаваемой 
информации  значительно 
снизилось. В «Зарюшке» 
начали  забывать о фото-
графиях, макете, дизайне. 
Иногда газета вовсе не 
выходила в печать соглас-
но расписанию. К тому же 
верхнекетскую типогра-
фию, которая на протяже-
нии  более 50 лет шла рука 
об руку с  редакцией, за-
крыли. Летом 2001 года В. 
С. Гринкевич ушел. Почти  
полгода районка прожила 
без официального руково-
дителя. 

Глоток свежего воздуха
Но вот наступил 2002-

й. Очередной номер под-
писан новым редактором 
Л. Н. Маскиновой. Поли-
тика газеты изменилась. 
Вновь появились актуаль-
ные для читателей темы, 
нашли  освещение про-
блемы района. Возро-
дились фоторепортажи, 
фотофакты, поездки  в по-
селения. «Задай свой во-
прос» – под этой рубрикой 
руководители  местных 
организаций отвечали  на 
насущные вопросы насе-
ления. Из «Криминальных 
хроник» читатели  могли  
узнать самые свежие но-

Продолжение. 
Начало на стр. 4.

вости  Верхнекетья из уст 
сотрудников милиции. Дал 
о себе знать «Субботний 
вечерок» – приложение с  
рассказами  жителей. Пе-
чатались сканворды, объ-
являлись конкурсы, на ко-
торые аудитория охотно 
откликалась.

Многие жители  до сих 
пор помнят те газеты – 
они  выходили  на листе 
формата А4, компактные 
и  емкие по содержанию. 
Тяжко было журналистам 
осваивать компьютеры. 
Поначалу пальцы упорно 
не хотели  бегать по клави-
шам, но тренировки  дали  
свои  плоды. Скорость пе-
чати  возросла, стало легче 
готовить материалы.

В 2010 году типограф-
ские станки  прекратили  
работу. Затем пришлось 
наладить взаимодействие 
с  томской типографией. 
Количество номеров со-
кратилось с  трех до двух 
раз в неделю. 

С годами  возросла 
потребность власти  пу-
бликовать новые зако-
ны, постановления. Сухая 
официальная подача ин-
формации  не находит по-
ложительного отклика в 
сердцах людей, но подоб-
ные сведения должны до-
ходить до обывателей. И  
вот читатели  вынуждены 
наблюдать таблицы, схемы, 
которые вызывают лишь 
возмущение. 

Сейчас  газета, несмо-
тря на все трудности, про-
должает стабильно выхо-
дить и  доносить до жите-
лей важные события. Толь-
ко нет уже бесконечного 
потока писем. Мы ушли  
из 90-х, и  больше не «по-

радует» газета подписчи-
ков желтыми  заголовками  
вроде «Усов Николаева».

Отныне наступил новый 
век, связанный со стреми-
тельным развитием техно-
логий. Все больше людей 
теперь отдает предпочте-
ние информации  из ин-
тернета, а не бумажной га-
зетке, которой можно рас-
топить печь после прочте-
ния. Судить никого нельзя, 
ибо время – бесценный 
ресурс.

В подобных условиях 
все тяжелее чем-то удив-
лять, особенно когда под 
боком всезнающая Паути-
на – целый чемодан «хлеба 
и  зрелищ» на любой вкус. 
Но редакция старается 
держаться стойко. В «Зарю 
Севера» приходят новые 
люди  со своими  идеями  
о преобразовании  мест-
ной летописи. Происходит 
пересмотр рубрик, появля-
ются интересные темы для 
публикаций.

Конечно, потребуется 
некоторое время на адап-
тацию, однако газета не 
планирует сдаваться. Толь-
ко вперед!

Тем не менее, вопре-
ки  изменяющемуся миру, 
всегда приятно подержать 
в руках свежий номер 
старой доброй «Зарюшки», 
рассматривая лица знако-
мых людей. А потом береж-
но убрать ее в шкаф, чтобы 
спустя долгие годы пока-
зать своим детям, внукам 
со словами: «Смотри! Тут 
на страницах газеты твои  
дедушка и  бабушка в мо-
лодости».

Т. Михайлова,
Я. Троянова

“Заря Севера”, С юбилеем!
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Районке – 75!
В этом году «Заря Севера» отмечает 75-летний юби-

лей. До сих пор она остается одним из главных источни-
ков информации для жителей нашего уголка.

Газета объединяет своими публикациями несколько по-
колений, которые продолжают ценить ее за внимание к 
нуждам людей, за разностороннее и своевременное ос-

вещение важных событий. В оперативном режиме газета 
регулярно оповещает о происходящем в Верхнекетье, о 
труде и таланте людей, заслуживающих восхищения зем-
ляков. Пожалуй, секрет долголетия «Зарюшки» в том, что 
она никогда не забывает о человеке – главном творце 
истории.

Сейчас мы хотим показать тех, благодаря кому вы мо-
жете дважды в неделю держать в руках свежий номер. 

Ольга Васильевна Аршинская, 
специалист отдела рекламы:

— В мае 2003  года в «Зарю Се-
вера» меня позвала Людмила Нико-
лаевна Маскинова. Вот уже на протя-
жении  17 лет принимаю объявления, 
поздравления в газету.

Работа с  клиентами  мне всегда 
нравилась, наверное, поэтому все эти  
годы в районке пролетели  как один 
миг. Казалось, еще недавно отмечали  
70-летний юбилей, а вот уже и  75!

Хочу поздравить всех читателей, 
подписчиков, бывших и нынешних со-
трудников с юбилейной датой! Пусть 
«Зарюшка» и дальше радует жителей 
свежими выпусками номеров.

Татьяна Анатольевна Скобли-
на, старший бухгалтер: 

— В редакцию пришла в августе 
1993  года. Тогда главным редак-
тором была Альбина Прокопьевна 
Корякина – умная, интеллигентная 
женщина. За 27 лет работы у нас  
поменялось много сотрудников. 
Сама я работала кассиром, бухгал-
тером, а теперь – старшим бухгал-
тером. 

Облако информации  до чита-
телей всегда нужно донести  сво-
евременно. Ради  этого стараются 
вовсю корреспонденты, версталь-
щики, фотографы. Вносит свою 
лепту и  бухгалтерия. Вовремя на-
числить зарплату, заключить дого-

воры с  организациями  – все должно быть выполнено в срок. 
Сейчас  газета отмечает свой юбилей – 75 лет. 
Хочу пожелать нашей районке побольше подписчиков и увеличения 

доходов, всем сотрудникам редакции – доброго здоровья, благополучия, 
запоминающихся работ, вдохновения и бесконечной любви со стороны 
читателей!

Татьяна Лобанова, специалист 
компьютерной верстки:

— За годы, что тружусь в районке, 
я поняла: газетчики  должны уметь 
быстро реагировать на информацию, 
даже немного предугадывать собы-
тия. Это и  есть, наверное, журналист-
ская жилка.

Верстая полосы, важно предви-
деть результат, ведь от макета газеты 
многое зависит. Наполняемость дан-
ными  бывает разной, но от хороше-
го размещения материалов статьи  
только выигрывают.

Все же самое ценное в моей де-
ятельности  – люди. Каждый из них 
входит в одно медийное сообщество 

района, быть частью которого весело и  интересно. Я всем сердцем по-
любила свою работу.

Желаю нашей «Зарюшке» процветать и далее, все-таки 75 лет – со-
лидный возраст. И продержаться на плаву, не теряя постоянных читателей, 
– это дорогого стоит. 

Нина Ивановна Коновалова, кор-
респондент:

— Несмотря на развитие инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий и  конкуренцию с  «сетевика-
ми», интерес  к «Заре Севера» устой-
чив, потому что наша районка – часть 
истории  Верхнекетья, многих семей 
из нескольких поколений. И  в этом 
преимущество «малой» прессы. 

Желаю Анне Юрьевне и  коллек-
тиву редакции, пусть путем проб и  
ошибок, создать материал с  понима-
нием потребностей как обывателей, 
так и  власти.

Поздравляю всех работников ре-
дакции и типографии, общественных 
корреспондентов и читателей с заме-

чательным 75-летним юбилеем верхнекетской газеты!
Наталья Нестерова, специ-

алист компьютерной верстки:
— Почти  год работаю над ма-

кетом газеты. Правильное рас-
положение колонок, редактирова-
ние фотографий, распределение 
информации  на полосе – именно 
этим я занимаюсь. 

Поначалу было сложно. Шриф-
ты, отступы и  интервалы из-за 
своей специфики  требовали  осо-
бого внимания. Для продуктивной 
деятельности  было необходимо 
запоминать большой массив дан-
ных. Со временем набила руку – 
теперь уже нет былой паники: «Мы 
ничего не успеем сдать вовремя! 
Что я буду делать?» 

Поздравляю с праздником коллег и наших читателей! От всей души 
желаю «Заре Севера» дальнейшего роста во всем – в тираже, финансах 
и, разумеется, в мастерстве!

Яна Троянова, корректор, кор-
респондент, менеджер социаль-
ных сетей:

— В редакции  тружусь все-
го месяц. Устроилась сюда, по-
скольку предлагаемые вакансии  
лучше всего перекликались с  
основной деятельностью (SEO-
копирайтинг). Также они  орга-
нично вписываются в портфолио.

В «Заре Севера» приловчилась 
к режиму многозадачности. Учусь 
совмещать скорость и  качество 
работы. Вдобавок интервьюиро-
вание людей помогает мне мо-
рально подготовиться к вузов-
ской специальности  (психолог-
консультант). Да, и  еще запятые 

с  точками  часто снятся. В общем, та еще закалка на будущее!
Пожелаю районной газете как можно больше познавательных публика-

ций о жизни земляков. Такой материал – наше богатство, этакий мини-
учебник местной истории. И, самое главное, мира в коллективе!

Татьяна Михайлова, корре-
спондент:

— В августе 45-го вышли  пер-
вые номера «Зари  Севера». С той 
поры район и  газета стали  нераз-
рывно связаны друг с  другом. Ли-
стая подшивки  старых выпусков, 
каждый из нас, верхнекетцев, мо-
жет увидеть на пожелтевших стра-
ницах своих родных, знакомых. 
Ведь все опубликованные матери-
алы становятся историей Верхне-
кетского района.

Я очень рада, что мои  статьи  
стали  частью летописи  газеты, 
родного района. От всей души  
желаю нашей «Зарюшке» всего 
хорошего!

Светлана Ермакова, корреспон-
дент:

— В редакции  я работаю непол-
ные пять месяцев.

Я всегда любила писать, даже 
окончила филологический факуль-
тет. Поэтому предложение Анны 
Юрьевны попробовать себя в роли  
внештатного корреспондента вос-
приняла с  интересом.

Сфера деятельности  действи-
тельно увлекательная, хотя и  непро-
стая: приходится постоянно быть на 
связи, стараться не пропускать ново-
сти  Верхнекетья и  страны в целом. 
За короткое время у меня появилось 
понимание того, как лучше строить 
разговор с  незнакомым человеком, 
какую предварительную работу сто-

ить проделать.
Хотелось бы пожелать нашей газете как можно больше преданных под-

писчиков и ярких полос, читателям – интересных статей и важных откры-
тий, а всем работникам – творческих успехов и профессионального роста!

Я. Троянова

75 лет вместе с районом
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Заря севера:


