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Гордость районки 
В85-летнююисторию«Олонии» вписанонемалоимен, которыессамого первого выхода 

газеты делали еелицо, наполняли внутренние страницы фактами, рассказами о событиях 
и людях. И сегодняшний юбилей — повод вспомнить некоторые имена. 

Твор* 
ОЛОНИЯі 

У истоков газеты стояли ре-
дактор Ишуков, его заместитель 
Гагарин, сотрудник Истанен. 
Свое первое 10-летие редакция 
«Колхозника» отмечала под ру-
ководством Федора Григорье-
вича Кондратьева. В 50—60-е 
годы в редакции работали люди, 
для которых газета стала делом 
жизни, которые все вместе с пол-
ной отдачей делали районку: Л.Н. 
Гриднева, А.В. Фересина, А.В. В аси-
льев, ФВ. Филатов, НА. Рыбуева, 
О.В. Романова, П.К Лычаный, Е.П. 
Купина, Т.Ф Потекина. 

Яркой страницей в историю 
газеты вписаны имена тех, кто 
трудился в редакции в 70—80-е 
годы. Олончане до сих пор помнят 
их материалы — острые и ду-
шевные, заставляющие думать 

ГЛАС НАРОДА 

и сопереживать героям. Это Га-
лина Крюкова, Геннадий Зорин, 
Александр Иванченко, Татьяна 
Демидова, Анатолий Ерошкин, 
Нина Никутьева, Андрей Куниль-
ский, Рудольф Ершов, Маргарита 
Чеботарева, Светлана Гусева, 
Василий Иванов, Константин 
Гнетнев, радиокорреспондент Зоя 
Алексеева, фотокорреспонденты 
Владимир Казнин и Анатолий 
Чеботарев. 

Начиная с 90-х, у опытных 
журналистов учились Татьяна 
Хяюрюнен, Александр Степанов, 
Андрей Волков, Сергей Куттуев 
и другие. 

Но, какие бы сильные жур-
налисты ни трудились в газете, 
ни одна районка не обходится 
без технических работников. 

Большую работу по переводу 
газеты на компьютерный набор 
и верстку провел Александр 
Чуркин, на верстке его сменил 
Сергей Федоров. С уважением 
мы вспоминаем наборщицу Нину 
Петровну Филиппову, которая 
отдала газетному делу практи-
чески все годы своей трудовой 
биографии, корректора Надежду 
Сергеевну Шмялину, бухгалте-
ра Нину Васильевну Тюрину. 
Сейчас многие из них находятся 
на заслуженном отдыхе, а в свое 
время сделали достойный вклад 
в развитие «Олонии». 

Всем, кто работал в нашей 
газете, мы говорим огромное спа-
сибо, желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 

Редакция 

Газета в моей жизни 
В наши дни «Олонию» читаютпочти в каждой семье: кто-то выписывает черезпочту, кто-то 

покупает в киоске. Но однозначно: каждую среду все ждут свежий номер местной прессы. 
Отрадно, что многие семьи десятилетиями верны «Олонии», в этих семьях газету читали ба-

бушки и дедушки, мамы и папы, теперь читают дети и внуки. Накануне юбилея районки мы 
обратились к нашим читателям с просьбой рассказать, чтозначит газета в их жизни. 

Сергей ФОМИН (Олонец): 
— В моей жизни газета 

очень много 
значит — я по 
ней научился 
читать. Моя 
бабушка была 
неграмотная 
ивсегдапроси-
ла, чтобы я ей 
читал газету, 
тогда она еще 
называлась «Колхозник». Наша 
семья так до сих пор и читает 
эту газету, хотя она сменила уже 
три названия. Читаем от корки 
до корки. Я считаю, что газета 
должна не столько отражать 
жизнь, сколько влиять на нее. 
У газеты всегда должна быть своя 
позиция. 

Елена ПОГИБА (Олонец): 
— «Олония» — знаковая газе-

та для нашего 
города. На про-
тяжении мно-
гих лет она 
является зер-
калом важ-
ных событий 
в жизни горо-
да и района. 

Много лет 
выписываем ее, и каждый номер 
прочитываем от корки до корки. 
Подкупает профессиональное от-
ношениежурналистов «Олонии» 

к своей работе. Ведь для читате-
лей главное, чтобы до них гра-
мотно, понятно и честно донесли 
информацию. С этим у «Олонии» 
проблем нет. 85 лет — хороший, 
зрелый возраст. Есть опыт, есть 
наработки и, главное, свои чита-
тели. В день юбилеяжелаем «Оло-
нии» творческого долголетия, 
интересных сюжетов для публи-
каций, интересных героев и по-
вышенного спроса у читателей! 
Оставайтесь злободневными 
и современными! 

Владимир КАЗНИН, фото-
корреспондент: 

— В газету я пришел в 1970 
году. До этого, 
окончив фи-
лологический 
ф а к у л ь т е т 
Карельского 
пединститута, 
четыре года ра-
ботал учителем 
русского языка 
и литературы 
в Олонецкой, затем Коткозерской 
средних школах. Сделать крутой 
поворот в судьбе вдохновила фото-
графия, которой был очарован еще 
в далекие школьные годы. Затем 
вся моя трудовая биография была 
связана с газетой, с фотоклубом 
«Олония», который основал в 1979 
году. За годы работы в редакции 
не раз объездил весь район, сни-

мал на лесных делянках, полях 
и фермах, стройках, в учреждени-
ях культуры и школах. Сделано 
и опубликовано много снимков. 
В них — фотолетопись района за 
последние десятилетия прошлого 
века. Газета — мое призвание, моя 
любовь. 

Светлана ИЛЬИНА (Котко-
зеро): 

— «Олония» в моей жизни 
была всегда. 
Мама работа-
ла в сельской 
библиотеке, 
поэтому све-
жий номер 
всегда был 
под рукой. 
П о т о м я , 
ш к о л ь н ы й 
библиотекарь, по возможности 
выписывала газету для школы. 
Да и для себя всегда покупала — 
знать новости района интересно. 
Впервые сама написала в газету 
в 2008 году, это был материал 
изжизнишколы (каки большинс-
тво по-следующих). От статьи 
к статье понимала, что писать 
мне нравится, это могло бы стать 
делом моей жизни. Да и коллек-
тив в «Олонии» замечательный 
знаешь, что тебе всегда помоіут 
советом или делом. Поэтому 
будем дружить и дальше! С юби-
леем, любимая газета! 

)ческих успехові 
Уважаемая редакция! Примите самые искренние поздравления 

с 85-летним юбилеем! 
Сегодня, когда наша жизнь наполнена информацией, трудно пере-

оценить влияние печатного слова на процессы, происходящие в обще-
стве. Профессионализм, с которым ваш коллектив подходит квыпуску 
каждого номера, поддерживает читательский интерес к газете. 

Искреннежелаем всем работникам редакции, ветеранам газеты, вне-
штатным авторам доброго здоровья и счастья, успехов во всехделах, а га-
зете «Олония» — творческого поиска, процветания и благополучия! 

А.М. ИВАНОВ, главаОлонецкого района; 
С.К. ПРОКОПЬЕВ, глава администрации Олонецкогорайона 

Дорогие друзья, уважаемые сотрудники и ветераны редакции, читате-
ли газеты «Олония»! Примите самые теплые поздравления с 85-летним 
юбилеем районного издания! 

На своих страницах газета освещает значимые события района, его 
достижения и проблемы, свежие новости. Главными героями материалов 
в районке всегда были и остаются обычныежители, судьбы людей разных 
профессий и поколений. 

Газета—это прежде всего ее коллектив, трудом которого она создается. 
Сотрудники «Олонии» — профессионалы, творческие, талантливые люди, 
постоянно находящиеся в поиске нового. 

Спасибо всем, кто стоял у истоков образования газеты, и тем, кто сегодня 
трудится над созданием свежего номера, за добросовестное отношение 
к любимому деду, за точную, своевременную и актуальную информацию. 

Желаем коллективу «Олонии» и читателям здоровья, счастья, опти-
мизма и ярких минут общения на страницах любимой газеты! 

А.П. ХУДИЛАЙНЕН, глава Республики Карелия 

О Т П Е Р В О Г О Л И Ц А 

Верны читателю 
К а ж д ы й ю б и л е й — э т о 

очередная веха подведения 
итогов, это встреча друзей 
и коллег. Нашей районке — 
85 лет. Газета прочно вошла 
в жизнь жителей района. За 
эти годы многое в газете 
менялось: внешний вид, ти-

раж, периодичность выхода, 
журналистский состав, на-

звания — «Колхозник», «Оло-

нецкая правда», «Олония». 
Но н е и з м е н н ы м о с т а е т с я 
преданность читателю. 

Наша главная задача — от-
ражение жизни района, людей, 
которые здесь живут. Лучшие 
традиции были заложены нашими 
ветеранами, а мы их продолжаем. 
Мы стараемся говорить обо всем, 
стараемся объективно инфор-
мировать читателей, проверяя 
достоверность всех фактов. Это 
наша отличительная особенность 
от «желтой прессы». 

«Олония» сегодня — это 4000 
экземпляров. Часть из нихчитатели 
получают через почту, остальные 
реализуются через торговую сеть. 

В последнее время у газеты 
появился свой сайт, где размещена 
злектронная версия издания, можно 
ознакомиться с материалами, ко-
торых нет на газетных страницах, 
посмотреть фото с мероприятий, 
проводимых в районе. Есть у нас 
и группа газеты в социал ьной сети 
«ВКонтакте», где ведется живой 
разговор с читателями, поднима-
ются острые вопросы, на решение 
которых мы стараемся влиять. 

Сегодня у нас сформирован 
электронный архив газеты за пе-
риод с2002по2014 годы. Этот архив 
передан в библиотеку, где каждый 
житель может найти нужную ему 
информацию. 

Только за последние пять лет 
мы предложили нашим читателям 
поучаствовать в более чем 20 раз-
личных акциях и конкурсах—рас-
сказов, фотографий и тд. Проводили 
акции среди подписчиков на призы 
газеты: «Новогодний Я», «Разбери 
газетупо косточкам», «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был 
свой герой» и другие. 

В год 70-летия освобождения 
Олонецкого района и в год 70-ле-
тия Победы тема войны — особая 
на страницах газеты. Сколько заэто 
время было материалов! И не только 
от жителей нашего района, но и со 
всей России, от детей ветеранов. Во 
многом именно наши читатели по-

моглиярче раскрыть эту тему, зачто 
мы им очень благодарны. Огромную 
работу по военной теме вела наша 
коллега Маргарита Витальевна 
Чеботарева. Не случайно решением 
Совета района ей присвоено звание 
«Лауреат Олонецкого района 2014 
года» — за большой личный вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодежи и сохранение памяти и ис-
тории о Великой Отечественной 
войне и ветеранах, освобождавших 
олонецкую землю в годы войны». 

Еще одну традицию возродили 
мы за эти годы — всеми любимые 
когда-то соревнования на призы 
газеты «Олония», в которыхучаст-
вовали все трудовые коллективы 
нашего района В этом годулыжный 
праздник прошел в третий раз, ко-
личество его участников с каждым 
годом растет — это очень радует 
и доказывает, что добрые традиции 
должны жить. 

В рамках празднования юбилея 
газеты будут открыты сразу не-
сколько выставок, объединенных 
одним названием «Наша газета — 
«Олония». В редакции размещена 
выставка фотокорреспондента 
газеты Владимира Казнина, в тор-
говом центре «Лето» — выставка, 
подготовленная фотокдубом «Оло-
ния», 20 авіуста в 11 часов мы при-
глашаем всех на открытие выставки 
в Олонецкий национальный музей. 

20 авгусга в зале детской му-
зыкальной школы состоится 
юбилейный вечер, посвященный 
85-летию «Олонии». Мы при-
глашаем всех наших ветеранов, 
сотрудниковтипографии,читате-
лей, всех, ктотакили иначе связан 
с газетой, на праздник. Будем 
рады видетьвас! 

Владлена ПАШКОВА, 
главный редактор 


