
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ! 

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днём российской почты!
Сегодня Почта России предлагает своим клиен-

там различные виды услуг, почта – это невидимая, 
но крепкая нить, связывающая всех нас. В насто-
ящее время, несмотря на бурное развитие инфор-
мационных технологий, почтовая связь остаётся 
самым доступным средством общения, которая 
предоставляет для населения широкий спектр 
услуг: приём всех видов почтовых отправлений, 
оформление подписки на средства массовой ин-
формации, погашение кредитов, оплата налогов 
и коммунальных услуг, выплата пенсий и соци-
альных пособий. 
В почтовой отрасли нашего района трудятся 

замечательные люди, душой и сердцем преданные 
своей ответственной профессии.
В этот замечательный день примите слова бла-

годарности и признательности за ваш повседнев-
ный, добросовестный и так необходимый людям 
труд. Желаем вам и вашим семьям благополучия, 
здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем 
дне!
А. ПАХОМОВ,
глава 
администрации 
Ровеньского района.  

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
В ваших руках необычный номер нашей газеты – юби-

лейный, 10000-й! Под разными названиями выходила 
районка: «Ровеньский коллективист», «Коллективный 
труд», «Свет Октября», в настоящее время – «Ровень-
ская нива», но не прерывалась её нумерация. На 86 
году со дня основания она отсчитала эту знаковую 

цифру своих выпусков. Если бы их сложить все вместе, 
получилась бы многотомная книга с летописью жизни 
района на разных этапах его развития. Многое вместили 
её страницы, начиная от отражения колхозного стро-
ительства, событий военной поры и послевоенного 
восстановления народного хозяйства до наших дней. 
Не одно поколение ровенчан было читателями газеты. 
Многие из них стали героями и авторами её публикаций, 
вписав свои имена в историю района.
Сохраняя традиции, выработанные с годами, «Ровень-

ская нива» и сегодня, благодаря прежде всего вашей 

поддержке, уважаемые читатели, старается объективно 
освещать всё, что происходит в жизни района, рас-
сказывать о людях труда, их достижениях, оперативно 
доносить до населения новости района, отдавая при-
оритет позитивной информации, воспитывающей в 
людях лучшие человеческие качества, стремление к 
здоровому образу жизни, патриотизм, любовь к род-
ному краю.
Надеемся, дорогие читатели, наши тесные связи, ко-

торые сформировались на протяжении десятилетий, 
будут расти и крепнуть.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Всероссийским днём семьи, любви и верности!  
Во все времена семья была и остаётся основой общества, источником любви, преданности и уверен-

ности в завтрашнем дне. Жизнь любого человека начинается с семьи, где происходит его формирова-
ние как личности. Забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - главная опора и поддержка 
человека. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пути, помогают 
советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас.
В этот праздничный день выражаем признательность и желаем счастья родителям, достойно вос-

питывающим не только собственных, но и приёмных детей, многодетным семьям, супружеским парам 
с многолетним стажем семейной жизни. Терпения и бесконечной любви молодожёнам и тем, кто ещё 
только собирается создать свою семью.
От всей  души  желаем  вам  счастья  и  благополучия, мира, добра  и  теплоты.
А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.  
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С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального совета 
Ровеньского района.         
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С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.         

Село Ладомировка всегда славилось 
семьями, которые из поколения в поко-
ление передавали память о своих пред-
ках, берегли и преумножали традиции. 
Ведь не зря брендом села выбраны 
семья и семейные ценности, а слоган 
«Мир да лад – в семье клад» говорит 
о том, что каждая семья Ладомировки 
уникальна и по-своему хороша.
Супружеские пары, прожившие в 

любви и согласии не один десяток 
лет, всегда вызывают восхищение и 
уважение. Ежегодно в селе празднуют 
«серебряные», «рубиновые», «золо-
тые» свадьбы. Не стал исключением 
и этот год.

13 августа 1967 года - отправная 
точка для семьи Шморгун. В этот день 
Николай Гаврилович и Антонина 
Антоновна (на снимке) дали друг 
другу клятву в любви и верности. И 
вот спустя 50 лет они отмечают свой 
золотой юбилей. 
За плечами полвека совместной 

жизни. Много это или мало? С таким 
вопросом я и заглянула в уютный 
дом Антонины Антоновны и Николая 
Гавриловича. По словам юбиляров, 
50 лет пролетели очень быстро. Их 
память хранит только счастливые, 
светлые моменты жизни, вычёркивая 
трудности и проблемы, которые они 
вместе с честью преодолевали. Пре-
пятствия сделали эту пару лишь силь-
нее, заставили ещё крепче держаться 
друг за друга. И теперь, спустя годы, 
Николай Гаврилович с такой любовью 
смотрит на Антонину Антоновну, как 
будто поженились они только вчера.
Всю жизнь они прожили в Ладоми-

ровке, работали в колхозе. Николай 
Гаврилович трудился и шофёром, и 
бригадиром тракторной бригады, а 
до выхода на пенсию - сварщиком. 
Антонина Антоновна после окончания 
Корочанского сельскохозяйственного 
техникума, 2 года работала агрономом 
и 22 года – инспектором по кадрам и 
кассиром. Работы хватало и дома. 
Надо было воспитывать троих детей 
– сыновей Сергея и Владимира, дочь 
Елену. Да и хозяйство было немалым: 
коровы, бычки, поросята, куры, утки, 
гуси. Дом построили своими силами 
от фундамента до крыши. Но всё 

везде успевалось, на всё хватало 
сил. Антонина Антоновна - прекрас-
ная жена, мать, хозяйка - хранила 
домашний очаг, заботилась, чтобы 
в семье царили мир и согласие. 
Благо, муж – мастер на все руки, с 
таким не пропадёшь! Зоркий глаз хо-
зяина подмечал любой непорядок в 
его владениях - то печка дымит, то 
ступенька на крыльце расшаталась, 
то ещё что-нибудь приключится. А 
вечерами ходили в сельский клуб – 
пели в хоре. «Да и сейчас, – говорит 
Антонина Антоновна, – с песней легче 

и в огороде работается, и по дому 
работа быстрее спорится».

«Золотая» свадьба - праздник, кото-
рый соберёт всю семью за большим 
столом, ведь она немаленькая - трое 
детей, шестеро внуков и трое прав-
нуков. Родители вырастили замеча-
тельных детей – сыновья служили в 
Афганистане, выполняли интернацио-
нальный долг, дочка окончила Алексе-
евское педагогическое училище. Всем 
дали образование, сыграли свадьбы. 
Дедушка и бабушка с удовольствием 
нянчились с внуками, а сейчас помо-
гают с правнуками. Хоть и выросли 
дети, а всё равно прислушиваются 

к советам родителей, ценят их мне-
ние. И в свою очередь всегда спешат 
на помощь, переживают, если кто-то 
заболел.
Сегодня, находясь на заслуженном 

отдыхе, супруги не сидят спокойно 
на лавочке. По-прежнему работают 
на огороде, занимаются хозяйством. 
Они не жалуются на трудности, не 
унывают, а радуются каждому дню. 
Так много это или мало – 50 лет идти 
по жизни рука об руку? В чём же се-
крет семейного счастья? Задавалась 
я то одним, то другим вопросом. И 

получала ответы на них по ходу на-
шего разговора. Терпение, любовь, 
взаимоуважение – вот и весь секрет. 
Если они есть, то можно жить вместе 
и 40, и 50, и 70 лет – сколько уж там 
судьбой отмеряно. И пролетят они в 
одно мгновение.
Есть поверье, что когда на земле со-

единяются судьбы, загорается новая 
звезда на небе. Яркая звезда семьи 
Шморгун на протяжении многих лет 
дарит свет не только тем, кто их окру-
жает, но и всем, кто встречается на 
их жизненном пути. Так тому и быть!

Н. ЛУЧНИКОВА.
с. Ладомировка.
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За многолетний и добро-
совестный труд в сфере 
почтовой связи в канун 
профессионального празд-
ника – Дня российской почты 
заведующая отделением 
почтовой связи Нагольное 

Ровеньского района Бел-
городской области Оксана 
Николаевна Кононенко на-
граждена Почётной грамо-
той ФГУП «Почта России».
Поздравляем с заслужен-

ной наградой!

ÏÐÈ¨ÌÛ ÃÐÀÆÄÀÍ
Вниманию выпускников и их родителей

10 июля с 9 до 11 часов в администрации района состоится 
тематический личный приём граждан главой администра-
ции района и его заместителями по вопросу поступления 
выпускников школ в вузы на контрактно-целевой основе. 

* * *
11 июля 2017 года в 13.00 в общественной приёмной губер-

натора Белгородской области в администрации Ровеньского 
района по адресу: п. Ровеньки, ул. Ленина, 50 состоится приём 
граждан Евтушенко Сергеем Викторовичем, начальником 
ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Бел-
городской области». Предварительная запись по т. 5-58-56.
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Ассоциация производителей 
и поставщиков качественной 
продукции «Качество жизни» 
проинформировала департа-
мент экономического разви-
тия Белгородской области о 
результатах испытаний про-
дукции, приобретённой в июне 
2017 года в розничных торго-
вых предприятиях области.
По результатам лаборатор-

ных испытаний установлено, 
что не соответствовали заяв-
ленному качеству следующие 

образцы продукции:
- мясной продукт категории А 

колбаса варёная «Докторская» 
т.м. Kolbasa.ru (ИП «Кузьмина 
Н.Ф.», Российская Федерация, 
Саратовская обл., г. Энгельс, 
ул. Терновская, д. 9);

- консервы мясные кусковые 
стерилизованные «Говядина 
тушёная высший сорт» (ЗАО 
«Лыткаринский мясоперераба-
тывающий завод», Российская 
Федерация, Московская обл., 
г. Лыткарино, мкр.6-й, стр. 4А).
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Отделение почтовой связи 
«Ровеньки» среди других в 
районе самое крупное. Оно 
обслуживает 14 участков, 
здесь работают 16 почтальо-
нов, 4 оператора почтовой 
связи по работе с клиента-
ми, заведующая отделением 
и её заместитель. На этом 
снимке (внизу), сделанном 

в канун профессионального 
праздника, коллектив отде-
ления не в полном составе. 
Собраться всем вместе не 
всегда удаётся – рабочий 
процесс вносит свои коррек-
тивы. В целом – коллектив 
дружный, сплочённый, каж-
дый в отдельности старается 
добросовестно выполнять 
возложенные на него обя-
занности. Трудятся здесь 
ветераны 
почтовой 
с в я з и , 
прорабо -
тавшие не 
по одному 
д е с я т к у 
лет, пере-
ж и в ш и е 
не лучшие 
в р е м е -
на, есть и 
но ви ч к и , 
молодые 
кадры, они 
н а х о д я т 
всяческую 
поддержку 
со стороны 
старших.
О д н о й 

из  опыт -
ных  при-
л е ж н ы х 
работниц 
з а р е к о -
мендовала 
себя почтальон пятого участ-
ка Валентина Алексан-
дровна БРЕХУНЦОВА (на 
снимке). Стаж работы её в 
почтовой связи не такой уж и 
большой – с 2009 года, но за 
это время она успела впол-
не освоить возложенные на 

неё обязанности, заслужить 
авторитет и признание в 
коллективе, у населения, 
которое обслуживает. А в 
канун Дня российской по-
чты её портрет, как одной из 
лучших почтовых работниц 
региона, занесён на Доску 
почёта УФПС Белгородской 
области – филиала ФГУП 

«Почта России».
В почтовую связь судьба 

привела Валентину Алек-
сандровну не сразу. После 
окончания школы училась 
в Борчанском СПТУ, где по-
лучила профессию повара. 
Начинала свою трудовую 
деятельность по специаль-
ности в Ровеньской ЦРБ, 
затем в колхозе «Родина».
Когда её семья начала 

строительство собственно-
го дома, пришлось перейти 
на другую работу, с более 
солидной зарплатой, устрои-
лась разнорабочей на спец-
хоз по откорму свиней в том 
же колхозе. Там довелось 
ей работать и ветеринарным 

работником, затем кладов-
щицей. Словом, в «Родине» 
трудилась до последних 
дней существования этого 
хозяйства, пока оно не пере-
шло во владение инвестора. 
Так получилось, осталась 
без работы и таким образом 
судьба привела её на почту, 
на работу не такую уж про-

стую и лёгкую, и 
к тому же низко-
оплачиваемую. 
Но другого вы-
хода она тогда 
не находила.
А вскоре при-

выкла к новому 
месту работы 
и она ей даже 
как-то пригля-
нулась. Встре-
чаться каждый 
день с людьми, 
приносить им 
в дом радость, 
доставляя пись-
мо, поздрави-
тельную  от -
крытку, пенсию 
– было приятно.
Учас то к  у 

В а л е н т и н ы 
Александровны 

немаленький, сегодня она 
обслуживает жителей улиц 
Шевченко, частично мл. л-та 
Горбенко и Гагарина, Ст. Раз-
ина, Первомайской и Ок-
тябрьской. Общий маршрут 
длиною 23 километра. Пре-
одолевать его приходится и 
в дождь, и в снег, и в зной, 
и в холод. Чаще с верным 
спутником – велосипедом, в 
бездорожье – пешком. И «с 

полной сумкой на ремне». 
Одной только районной 
газеты «Ровеньская нива» 
160 экземпляров. А поми-
мо неё много других изда-
ний приходится доставлять 
подписчикам, в некоторые 
дома несколько экземпля-

ров. В числе самых активных 
Валентина Александровна 
назвала жительницу улицы 
Первомайская Валентину 
Петровну Подобную, которая 
кроме «Ровеньской нивы» 
получает «Толоку», «Сва-
ты», «Домашние цветы», 
«Люблю готовить», Екате-
рину Петровну Волочаеву 
и Александра Ивановича 
Кучерова с Октябрьской, вы-
писывающих по 4-5 изданий.
Немало места в сумке по-

чтальона занимают письма, 
особенно много заказных, 
которые надо доставить 
адресату под личную под-
пись – из налоговой службы, 
Пенсионного фонда, право-
охранительных органов, по-
здравительные открытки, 
извещения на получение 
посылок и бандеролей, ре-
кламная продукция.
На участке Валентины 

Александровны проживает 
около 200 пенсионеров. В 
определённые дни ежеме-
сячно она доставляет им 
пенсии, социальные вы-
платы для пользующихся 
льготами.
Кроме этого оформляет 

подписку на периодические 
издания, доставляет счета 
на коммунальные услуги и 
принимает их оплату. Для 
этого в настоящее время все 
наши почтальоны снабжены 
мобильными почтово-кас-
совыми терминалами. Для 
населения, проживающего 
на большом удалении от 
пунктов приёма платежей, 
эта услуга особенно ценна.

Как видим, рабочий день 
почтальона очень насыщен, 
ему многое надо успеть 
сделать, при этом не оши-
биться, качественно оказать 
услугу. Ведь не зря же в каж-
дом доме ждут почтальона.

В. БРАЖНИКОВ.
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В последнее время участились 
случаи ведения активной деятель-
ности  фондами-мошенниками , 
псевдоволонтёрами. Достаточно 
часто в мошеннические действия 
взрослых лиц и действующих, яко-
бы, от имени благотворительных 
организаций, вовлекаются несовер-
шеннолетние. На улицах городов 
и посёлков появилось большое 
количество молодых людей, кото-
рые призывают прохожих сделать 
пожертвование на благотворитель-
ные нужды, в том числе на больных 

детей, детей-сирот. Кто-то просит 
денег на помощь больному ре-
бёнку, другие предлагают купить 
какую-либо вещь по завышенной 
цене, а вырученные средства, по 
их словам, отправят по назначению: 
на лечение больному ребёнку, в 
детский дом и т. д.  
Как правило, эти люди одеты в 

футболки с символикой  какой-либо 
благотворительной организации, 
имеют при себе фотографии боль-
ных детей, учредительные доку-
менты фондов.

Набор «волонтёров», представ-
ляющих сомнительные благотвори-
тельные фонды, происходит через 
социальные сети. В функции «во-
лонтёров» входит сбор пожертво-
ваний (денежных средств), якобы,  
на помощь больным детям. Кроме 
того, оговаривается, что часть со-
бранных средств в качестве возна-
граждения дети могут забрать себе.
В действиях лиц, вовлекающих 

подростков в подобную деятель-
ность, формально усматривается 
состав преступления, предусмо-

тренного ст. 150 УК РФ (вовлечение 
несовершеннолетних в совершение 
преступления) и 159 УК РФ (мо-
шенничество), а также нарушение 
прав ребёнка.
Если с вашим ребёнком случи-

лось подобное, или вы узнали о 
мошенниках от кого-то,  увидели 
сами, звоните в полицию по теле-
фону 02. Не оставайтесь в стороне!

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 
Ровеньского района.

Вокальный  ансамбль 
«Шанс» родился восемь лет 
назад в Ровеньской СОШ с 
УИОП и объединил девочек 
с пятого по одиннадцатый 
класс. Инициатор его созда-
ния и руководитель коллекти-
ва Валерия Николаевна Кау-
кова, в прошлом выпускница 
детской школы искусств. Это 
она формирует и направляет 
всю организационную и твор-
ческую деятельность нашего 
ансамбля.
Светлана Сабинина и Да-

рья Барабашова – учащиеся 
8 «а» класса – в ансамбле 
поют с первого класса. «Каж-
дый год состав ансамбля 
менялся, - говорит Светла-
на. - Кто-то уходил, кто-то 
приходил, но всех участниц 
ансамбля связывала великая 
любовь к музыке». Сейчас 
в ансамбле «Шанс» поют 
десять девочек: Светлана 
Сабинина, Софья Бекето-
ва, Анастасия Тараканова, 
Ксения Очкий, Елизавета 
Шлыкова, Анастасия Корот-
кова, Юлия Зубкова, Дарья 
Барабашова, Ксения Устен-
ко, и я, автор этой статьи. В 
нынешнем году мы провожа-
ем нашу любимую Ксению 
Устенко. Она закончила 11 
классов и планирует связать 
свою жизнь с музыкой – по-
ступить в Белгородский ин-
ститут культуры, но она обе-
щает, что никогда не забудет 
нас и Валерию Николаевну. 
А как можно забыть прове-
дённое с нами вместе время.
Репертуар нашего ансам-

бля разнообразен. Мы испол-
няем и патриотические, и ли-
рические произведения, есть 
и душевные, весёлые, среди 
них народные и современные 
песни. Практически каждый 
концерт в Ровеньском цен-
тре культурного развития 
проходит с нашим участием. 
Хотя, если честно, каждый 
раз перед выходом на сце-
ну мы немного волнуемся, 
но, почувствовав поддерж-

ку зрителей, нам становится 
легче, и мы чувствуем себя 
уверенней.
Многие из нас с музыкой 

связаны уже очень давно. 
Анастасия Короткова, Ана-
стасия Тараканова, Светла-
на Сабинина, Ксения Очкий, 
Елизавета Шлыкова и Дарья 
Барабашова музыкой начали 
заниматься ещё в детском 
саду, а в дальнейшем про-
должили обучение в детской 
школе искусств под руковод-
ством различных преподава-
телей. Я начала заниматься 
музыкой с 4 класса и также, 
как и девочки, пошла на во-
кальное отделение в детскую 
школу искусств. Здесь в шко-
ле познакомилась с будущим 
коллективом ансамбля.
Мы с большим удоволь-

ствием идём на репетиции 
– в учебное время и на кани-
кулах, ведь любовь к песне 
помогает нам жить. Со стра-
ниц газеты от всего коллек-
тива хотелось бы выразить 
огромную благодарность 
нашей Валерии Николаев-
не за её терпение и труд, за 
её советы и подсказки, за её 
вклад в развитие ансамбля.
Даже после окончания 

школы я всегда буду помнить 
свой ансамбль. Может и не 
всегда у нас всё было гладко 
– кто-то не успел к репетиции 
выучить слова песни, кто-то 
не так повёл партию, но мы 
всё равно один коллектив и 
всегда во всём поддержива-
ем друг друга. В свободное 
время мы часто гуляем все 
вместе, разговариваем на 
разные темы, делимся свои-
ми переживаниями, ведь нам 
приятно проводить время 
друг с другом. «Музыка нас 
связала…» - слова из песни 
группы «Мираж» стали на-
шим девизом. И я надеюсь, 
что у нас впереди ещё много 
побед и творческих успехов.

А. ВОЙТОВИЧ.
п. Ровеньки.

(Проект «Медиасфера»).

Отделение почтовой связи неё обязанности заслужить работником затем кладов ров В числе самых активных

Â êàæäîì äîìå æäóò ïî÷òàëüîíàÂ êàæäîì äîìå æäóò ïî÷òàëüîíà

Â «âîëîíò¸ðû» ñîìíèòåëüíûõ ôîíäîâ ïîïàäàþò äåòè

opna` oep`opna` oep`

Íàïîëíèâ ìóçûêîé ñåðäöà

À ãóñåíèöà-
ñëåäîïûò 

ïîä ãîðêîé 
ñèäèò

И не под обычной горкой, 
а под яркой и с виражом. 
А рядом быстрые качели 
и цепной переход. Все эти 
чудеса находятся на новой 
детской площадке, пода-
ренной юным шебекинцам 
фондом «Поколение». 27 
июня её открыл руководи-
тель фонда, депутат Госду-
мы РФ Андрей Скоч.
В аналогичных детских 

городках, созданных по 
проекту фонда «Поколе-
ние», который реализу-
ется под эгидой «Единой 
России», уже поселились 
юные жители двух микро-
районов Старого Оскола, 
Чернянки и Вейделевки. 
Скоро новоселье ждёт и 
юных губкинцев. Всего 
же в разных районах об-
ласти будет построено 15 
площадок. Кстати, всё, 
предназначенное для об-
устройства площадок, – 
российского производства. 
Каждый элемент тщатель-
но продуман и создан из 
экологически чистых ма-
териалов.

dnapne dekndnapne dekn

9 июля - День рыбака.  
Учреждён указом Прези-
диума Верховного Сове-
та СССР от 3 мая 1965 
г. Отмечается во второе 
воскресенье июля.

10 июля - День побе-
ды русской армии под 
командованием Петра I 
над шведами в Полтав-
ском сражении (1709). 
День  воинской славы 
РФ, отмечается в соот-
ветствии с ФЗ «О днях 
воинской славы и памят-
ных датах России» от 13 
марта 1995 г.
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