
Что было вначале -  газета или читатель? Тайна эта со
крыта не то что во глубине веков  -  тут отсчет идет на 
тысячелетия: ведь тщательно изучаемые учеными наскаль
ные рисунки тоже были когда-то просто информацией, ко
торую первобытный журналист хотел донести до своего 
соплеменника. Но что почта появилась намного позднее -  

это точно. Л вот альтернативная, или социальная, подпис
ка, которая .многим сегодня кажется неким новшеством ши 
рекламным трюком, явно опередила своего младшего брата 
-  почтовое ведомство. Новое — хорошо забытое старое. 
Отталкиваясь от этого постулата, сегодня газета «Се
верный край» все больше внимания уделяет именно социаль
ной подписке. Есть в редакции и специальные работники, от
вечающие за это, есть и подписчики, уж е отдавшие пред
почтение «новшеству». Познакомимся с ними поближе.

ОТКРЫВАЮ ДВЕРЬ 
В ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ 
ПО... ТЕЛЕФОНУ

Рабочий день Вероники 
ВАСИЛЬЕВОЙ (на снимке 
справа), менеджера техничес
кого отдела, начинается... в 6 
утра. Как раз в это время при
бывают в редакцию мешки со 
свежеотпечатанным номером 
«Северного края». С первыми 
звуками гимна газеты начина
ют разбирать, подбирая их не 
только по районам, но и по ад
ресам. Дальше номера «СК» 
будут кочевать, как по конвей
еру: от водителя к доставщику 
прессы и, наконец, к читателю. 
Но этому отлаженному про
цессу предшествовала огром
ная и очень трудная работа. 
Ведь теперь на газету «Север
ный край» можно подписать
ся не только в Сбербанке, но и 
по телефону. Согласитесь, так 
намного удобнее, чем специ
ально отправляться с этой це
лью в почтовое отделение.

Вероника именно тот че
ловек, кто оформлял подпис
ку по телефону. Ей пришлось 
не только общаться с читате
лями, регистрируя заказ, но 
и лично разносить заполнен
ные квитанции по адресам. 
Но эта непростая работа Ве
ронике в радость.

-  Мне нравится разгова
ривать с людьми, -  говорит 
она, -  ведь каждый звонок в

редакцию -  это открытая дверь 
в чью-то жизнь, и так приятно, 
когда ты, и только ты, можешь 
решить чью-то проблему, выс
лушать, утешить.

ЧУВСТВУЮ, что 
НУЖНА ЛЮДЯМ

А нам с вами пора в дорогу - 
вон уже и машина нетерпеливо

доставке газет по 
социальной подписке в редак
ции трудятся шесть водителей. 
Их задача -  рано утром привез
ти пахнущие свежей типограф
ской краской номера «Север
ного края» к нашим специаль
ным «почтальонам». Один из 
них -  Нина Николаевна ГУ
Щ ИНА (на снимке внизу).

Район, который она обслу
живает, огромный -  Заволжье. 
И хоть адресатов у нее пока не 
так много, в первые дни с не
привычки приходилось нелег
ко: часами плутала в ново
стройках.

-  Выходила затемно, -  вспо
минает Нина Николаевна, -  ни 
названия улиц, ни номеров до
мов не видно. Сначала сердо
больные дворники подсказыва
ли, подсвечивали спичками но
мера домов и подъездов, а по
том уж я запаслась карманным 
фонариком. Сейчас управляюсь

ту выписывает 
первый год, боль
ше всего ей нра
вится приложе
ние «Субботея».

Раньше толь
ко про грядки да

семена читала, -  говорит она, -  
а теперь и другие материалы 
просматриваю. А как же иначе? 
С адресатами иной раз погово
ришь, обсудишь -  ведь я многим 
лично в руки газету-то вручаю! 
Зайду, гляну -  яшик сломан, 
вдруг газета пропадет? И люди 
уважение чувствуют, и мне при
ятно, что пользу приношу.

Нина Николаевна живет в 
Ярославле недавно, всего ше
стой год. До этого она, уро
женка Волгограда, с мужем-

военным объехала всю 
страну. Но география гео
графией, а с трудовой 
книжкой, когда пришло 
время пенсию оформлять, 
проблемы начались. Лишь 
минимальную удалось по
лучить. Так что работа по 
доставке газет приносит ей 
не только моральное удов
летворение, но весьма су
щественно увеличила се
мейный бюджет.

( Окончание на 3-й стр.)

быстро -  за утро. 
Работа мне очень
нравится вижу, 
что нужна людям. 
Да и чувствовать 
себя стала лучше, 
сил прибавилось, 
аппетит за утрен
ние пробежки на
гуливаю. А уж 
про сон и гово
рить нечего... Од
ним словом, как 
начала работать 
по доставке газет, 
честное слово, по
молодела!

С ама Н ина 
Николаевна газе-



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ЭТО МОЕ ДЕЛО

J Галина Александровна 
СОКОЛОВА (на снимке ввер
ху) с работой почтальона 
знакома не понаслышке. 
Когда-то она оставила пре
жнее место работы, которую 
просто обожала. Но один за 
другим родились дети (их у 
Галины Александровны чет
веро!). Пришлось уволиться 
по семейным обстоятель
ствам. Кем только после это
го не довелось ей работать! 
На тот период выпала у Га
лины Александровны и служ
ба по почтовому ведомству.

Работой по доставке аль
тернативной подписки Гали
на Александровна очень до
вольна.

-  Едва прочитала объяв
ление в газете, что требу- 

: ются такие работники, сра
зу поняла: это мое дело!

В первый рабочий день 
прошлась по всем адресам, 
познакомилась со всеми чи- 

: тателями, телефон свой ос
тавила -  мол, будут вопро- 

I

| сы, претензии какие, зво
ните, не стесняйтесь. По 

\ ходу дела приходится ей и 
агитатором  выступать, 

j объяснять, что это за ново
введение такое -  личная до
ставка. Многие с понимани
ем относятся и одобрением, 
собираются в следующий 
раз тоже подписаться не на 
почте, а в Сбербанке -  аль
тернативно.

ЗДРАВСТВУЙ,
ЧИТАТЕЛЬ!

И вот мы добрались до 
конца «путешествия» нашей 
газеты -  к читателям. София 
Ивановна АЛЕЙНИКОВА (на 
снимке справа) выписывает 
«СК» почти полвека,'и хоть

ей исполнилось уже 82 года, 
читает любимый «Северный» 
сама, без очков. Но возраст 
дает о себе знать, из дома Со
фия Ивановна практически не 
выходит. Единственный ее мар

шрут -  каждое утро в 8 утра она 
спускается за газетой к почто
вому ящику. Прочитывает всю, 
от передовицы до афиши, ос
новательно, не торопясь. Узна
ла об альтернативной подпис
ке София Ивановна, конечно 
же, из нашего объявления.

-  Дай, думаю, позвоню -  
что за альтернатива такая? Га- 
зету стали приносить ни свет 
ни заря -  обрадовалась. Когда 
почта доставляла -  совсем дру
гое дело было. Раньше вечера 
и не жди. А тут я все, что про
исходит в городе и области, 
узнаю из «Северного» рано 
утром. Да и дешевле такая 
подписка получается.

Что такое оперативность 
информации, София Ивановна

знает по себе: больше тридца
ти лет проработала телефони
сткой междугородной связи. 
Бывшие коллеги по работе ее 
не забывают, дружна она и с 
соседями.

-  Иную статью прочитаю, 
соседу отнесу -  на, дескать, и 
ты почитай. Сейчас меньше 
стали газеты выписывать. Но я 
от «Северного» не откажусь -  
всю жизнь вместе с ним шагаю.

Давняя дружба связывает с 
«Северным краем» и семью ШУБ
НИКОВЫХ (на снимке слева).

-  Как поженились 44 года 
назад, -  говорит Всеволод 
Григорьевич, -  так и выписа
ли сразу газету. С тех пор ни 
года не пропустили.

Глава семьи был капитаном 
на танкере, жена его -  воспи
тателем в детдоме, потом за
ведующей детским комбина
том. Сейчас оба на пенсии. 
Летом пропадают на садовом 
участке -  «вот когда советы 
про грядки да семена, вычи

танные в газете, нужны бы- 1 
вают», в зимнюю пору ко
ротают вечера за чтением 
любимого «СК».

Всеволод Григорьевич § 
предпочитает передовицу | 
(так по привычке он называ- § 
ет материалы на экономичес- | 
кие и политические темы), | 
рубрику «Из зала суда», уез- 1 
дные хроники. Анне Петров- | 
не по вкусу «Субботея». Ей, I 
кстати, принадлежит и пра- | 
во первой читки -  муж бес- 1 
прекословно уступает и тёр- § 
пеливо ждет, когда подойдет § 
его черед читать, или загля- | 
дывает в газетные страницы § 
через плечо жены.

Все прочитанное супруги § 
обсуждают, иногда даже спо- | 
рят. С  нетерпением ждут ма- ( 
териалов про «коммуналку» и | 
об армии -  внуку вот-вот | 
предстоит надеть солдатские | 
сапоги. А вот коту Тоше все | 
равно, что написано в газе- | 
те, только бы до шуршащих | 
страниц добраться. Сейчас | 
еще подрос, остепенился -  1 
ограничивается возлежанием | 
в царственно-томной позе на 
подшивке «Северного», а по
луголом раньше «зачитывал» § 
газету до дыр, хозяевам одни 
клочки оставались.

Альтернативной подпис- | 
кой супруги Шубниковы до- | 
вольны -  газета доставляет
ся рано, до обеда.

-  Приятно, что редакция | 
так о читателе заботится, -  | 
считает Всеволод Григорь- 1 
евич, -  не просто кинут га- | 
зету в ящик, а еще и пере- | 
звонят: все ли в порядке?

* * * i
Наше путешествие вме

сте с га зе 
той, достав
ляемой по 
альтернатив- 
ной подпис
ке, подошло | 
к концу -  она 
поступила к 1 
своему адре- | 
сату в целое- | 
ти-сохранно- 1 
сти и в срок. ; 
А это главное | 
для большого | 
к о лл е к т ив а  | 
р е д а к ц и и , 
который тру
дится с ран
него утра и до 
позднего ве
чера,  имея 
перед собой 
о д н у - е д и н -  
с т в е н н у ю  1 
цель: инфор- 
м и р о в а т ь .  
р а д о в а т ь ,  
удивлять вас, 

дорогие наши читатели. Да
вайте общаться! Напрямую 
-  через альтернативную 
подписку -  сделать это го
раздо проще.

Искренне ваша
Лариса ДРАЧ. 1 

Фото Вячеслава ЮРАСОВА. |


