
Ушакова Ирина Николаевна 

 

Дата и место рождения: 29 октября 1964 года г. Атбасар в Казахстане в Акмолинской области 

 

Родители: Воронко Николай 

Артёмович (ныне полковник милиции 

в отставке) и Воронко Валентина 

Ивановна (экономист, ныне тоже на 

пенсии).  

Окончила среднюю школу 

города Алексеевка Целиноградской 

области, Казахской ССР (1981 год). С 

1981 по 1986 – учеба в Томском 

государственном университете 

(отделение журналистики 

филологического факультета), 

получила специальность «журналист». 

По распределению уехала в 

поселок Каргасок Томской области, 

где с 1986 по 1988 годы работала 

заведующим молодежным отделом 

районной газеты «Северная правда».  

С сентября 1988 года (вышла 

замуж) работаю в городской газете 

Анжеро-Судженска (сначала – «Борьба за уголь», в настоящее время – «Наш город»). Была 

корреспондентом, потом заведующим молодежным отделом. В 1998 году начала выпускать 

ежемесячный молодежный спецвыпуск «О тебе и для тебя», который выходит до сих пор и был 

неоднократным победителем областного журналистского конкурса «Золотое перо». С 2007 года 

работаю в должности главного редактора газеты «Наш город». 

Работа в районной газете – это и есть начало творческой деятельности, если не считать практики 

в газетах Томского района, Томска («Красное знамя») и Красноярского края («Красноярский 

комсомолец») во время учебы в университете. А вообще выбором профессии журналиста я обязана 

своей классной руководительнице Людмиле Викторовне Нохриной (преподавала русский язык и 

литературу), которая убедила меня, что стоит поступать именно в Томск и именно на эту 

специальность.  

В Союз журналистов вступила в 1987 году. Членом Союза писателей  и городской литературной 

студии не являюсь. И вообще никогда не писала стихов и прозы. Только журналистика. Конечно, 

стремилась писать так, чтобы было интересно читать. Поэтому, как ни банально это звучит, пропускала 

все через себя, особенно когда писала о людях или о детях-сиротах в рубрике «Ничьи?». 

 

Награды: 

- Благодарственное письмо администрации города (2000 г.) 

- Почетная грамота администрации города (2004 г., 2005 г.) 

- Благодарственное письмо администрации Кемеровской области  (2004 г., 2005 г.) 

- Почетная грамота администрации Кемеровской области  (2006 г.,  2010 г.) 

- Почетная грамота областного Союза журналистов (2003 г., 2005 г.) 

- Диплом Союза журналистов России (2010 г.)  

- медаль «65 лет Кемеровской области» (2007 г.) 

- медаль Кемеровской области «За веру и добро» (2013 год). 

            - звание «Человек года» (2002 г.) 

 

Публикации: 

Два очерка об опекунских семьях опубликованы в сборнике «Из жизни опекунских семей Кузбасса». – 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО (Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования), 2003.  

 


