
Если бы измерить тот путь, что она про-
шла за тридцать с лишним лет по всем 
улицам родного Нагорья и прилегающих 
хуторов, от дома к дому, наверное, его 
бы хватило, чтобы обогнуть весь зем-
ной шар по экватору. Если бы взвесить 
весь груз, который перенесла она за 
это время на своих плечах в почтовой 
сумке, потребовался 
бы не один грузовик-
многотонник. А чем 
измерить ту доброту, 
щедрость её души, 
которые дарит она людям, каждый 
раз переступая порог их дома, при-
нося радостную весточку – письмо, 
газету, пенсию? В каждом доме её 
ждут, в каждом доме она желан-
ный гость.
По той профессии, которую она 

выбрала однажды в юности и при-
обрела, ей работать не довелось. 
Эта – стала её судьбой.
Зинаида Анатольевна Мандры-

кина, это о ней речь, после окон-
чания Ржевской средней школы 
поступила в Алексеевский сель-
скохозяйственный техникум по 
специальности бухгалтер учёта. В 
1979 году успешно закончила его. 
Но работы по специальности не 
нашлось. Два года была занята на 
разных работах в бывшем совхозе 
«Ровеньский». А когда в Нагорьев-
ском отделении связи появилось 
место почтальона, перешла сюда 
на постоянную работу.
С ностальгическим чувством 

вспоминает то время Зинаида 
Анатольевна:

- Трудно приходилось, особенно 
поначалу, но работа была в ра-
дость. Тогда ещё мобильников не 
было, Интернета тоже, поэтому 
много было почтовой корреспон-
денции – писем, открыток, теле-
грамм. Только в новогодние дни 
мне доводилось доставлять до 
пятисот открыток на моём участ-
ке. А сколько было подписных изданий! 
Бывало по 15 и даже 20 экземпляров 
некоторые семьи выписывали. По три 
почтовых сумки наполняла я почтовой 
корреспонденцией. Одну сумку разнесу, 
иду за другой. Да и зарплата была до-
стойная, до 120 рублей в месяц полу-
чала. По тому времени на эти средства 
можно быть прожить.

От сегодняшнего состояния россий-
ской почты в сельской глубинке Зинаида 
Анатольевна не в восторге. Почтовая 
сумка намного стала легче, но работать 
труднее, а зарплата – на уровне про-
житочного минимума. Вот уже третий 
год, как сократили одного почтальона в 
Нагорьевском почтовом отделении. Те-

перь она одна обслуживает прежних два 
участка. А это Нагорье, хутора Солонцы и 
Запорожье – 335 точек. То есть маршрут 
увеличился вдвое. Летом проще – на 
велосипеде, зимой – пешком.
Раньше почтальоны занимались толь-

ко почтовыми отправлениями и подпи-
ской, сегодня им приходится оказывать 
населению и другие услуги – вести 

розничную продажу периодических из-
даний, товаров повседневного спроса, 
доставлять пенсию пенсионерам, а их, 
кого обслуживает Зинаида Анатольевна, 
79 человек. Ежемесячно в каждый дом 
надо доставить уведомления и квитан-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Много времени занимает доставка 

заказных писем 
из Пенсионного 
фонда и нало-
говых органов, 
порой до тысячи 

штук приходит на почтовое от-
деление. Каждое надо вручить 
адресату под личную роспись.
Редко какая семья обходится 

без периодики. Всего достав-
ляется на дом по подписке 490 
различных изданий, почти поло-
вина из них районная газета «Ро-
веньская нива». Популярностью 
у населения пользуются такие 
издания, как «Аргументы и фак-
ты», «Комсомольская правда», 
«ЗОЖ», «Садовод-огородник», 
«Удивительное рядом», «Народ-
ный доктор», областные газеты 
и другие.
Есть на участке у Зинаиды 

Анатольевны давние активные 
подписчики. Некоторые и сегодня 
подписываются на 5-10 изданий. 
В их числе супруги Иван Алексее-
вич и Мария Александровна Кли-
менко, Александр Григорьевич 
и Анна Ивановна Дворниковы, 
Светлана Михайловна и Сергей 
Витальевич Чеховы, жительница 
х. Солонцы Тамара Фёдоровна 
Засименко.
Длинный путь почтальона 

скрашивает общение с людьми, 
ощущение того, что тебя ждут, 
особенно пожилые, для кого по-
чтальон единственный человек, 
у которого можно узнать дере-
венские новости, с кем можно 
поделиться о своём наболевшем. 

А общительности и доброты у Зинаи-
ды Анатольевны на всех хватает. И на 
трудности в работе, на незаслуженно 
низко оплачиваемую работу сельского 
почтальона она не ропщет, продолжает 
трудиться также добросовестно и от-
ветственно.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимке: З. А. МАНДРЫКИНА.
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Крепкая семья – залог здорового обще-
ства. Сколько их проживает на ровеньской 
земле. И мы вновь и вновь обращаемся к 
ним, потому что они – источник духовности 
и нравственности.
На страницах районной газеты мы рас-

сказывали о супругах Анастасии Фёдоровне 
и Митрофане Григорьевиче Омельченко из 
посёлка Ровеньки, чей супружеский стаж 
насчитывает не одно десятилетие. В этом 
году от 19 мая пошёл 63 год их совмест-
ной жизни. Воспитали 5 детей – 3 дочери 
и 2 сына. Сколько пережить пришлось – не 
пересказать. Не всё гладко было. Но толь-
ко трудности ещё крепче сплачивают. А 
любовь и взаимопонимание в этой семье 
царили всегда. Сейчас у них 6 внуков и 6 
правнуков.
Семья Омельченко проживает в микро-

районе Будённый посёлка, здесь её хорошо 
знают, потому что она – пример искренно-
сти чувств и доброты, взаимопонимания, 
гостеприимства.
Прошедший праздник – День семьи, любви 

и верности для Анастасии Фёдоровны и Ми-
трофана Григорьевича был особенным – в 
Будённовском Доме культуры чествовали их 
семью. Здесь собрались дети, внуки, прав-
нуки – вся родня и не только. С цветами и 
подарками пришли представители отдела 
загс, управлений соцзащиты населения и 
культуры и сельского туризма, глава адми-
нистрации посёлка Ровеньки В. Н. Улезько, 
соседи, знакомые. Сколько доброго и хоро-
шего было рассказано о них. На празднике 
супругам вручили медаль оргкомитета по 
проведению этого Всероссийского праздника 
«За любовь и верность». Они заслужили 
её своей жизнью. Правнучки поздравили 
их песней. И ещё много песен звучало для 
этой супружеской пары.
В минувшее воскресенье на бульваре 

Набережный – на танцевальной площадке 
состоялся районный праздник, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности. Ровенчан с 
праздником поздравляли заместитель главы 
администрации района по социальным во-
просам, культуре и спорту Е. Ф. Пальченко, 
настоятель храма Андрея Первозванного 
отец Алексей Гурский.

(Окончание на 2 стр.)
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём российской почты!
История российской почты неотделима от истории нашего государства. За столетия существования она по-

стоянно совершенствовалась и развивалась, но во все времена люди всегда высоко ценили труд почтовых ра-
ботников.
И в настоящее время, время развития новых коммуникационных технологий, почта остаётся одним из самых 

массовых и доступных видов связи, обеспечивающих целостность и единство жизнедеятельности огромной 
страны. Сегодня наряду с традиционными услугами федеральной почтовой связи получили широкое развитие 
новые: электронная и ускоренная почта, реализация печати и других товаров в розницу, приём коммунальных и 
иных платежей, посылочная торговля, фотоуслуги, оплата по кредитам, доступ в Интернет. Ими бесперебойно 
пользуются жители даже самых отдалённых населённых пунктов. Почта – единственная организация, достав-
ляющая населению пенсии и социальные выплаты на дом. Всё это было бы невозможно, если бы не труд, знания 
и опыт всего коллектива ровеньских почтовиков, их надлежащая организованность и ответственность.
Желаем работникам почтовой связи Ровеньского района благополучия, здоровья, успехов в трудовой деятель-

ности.
                                          Муниципальный совет Ровеньского района.                Администрация Ровеньского района. 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
периодических печатных изданий, 
зарегистрированных на территории 
муниципального района «Ровеньский 

район», которые обязаны предоставлять 
печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации в единый день 
голосования 8.09.2013 года

Газета «Ровеньская нива», юридический 
адрес: 309740 Белгородская область, Ровень-
ский район, п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 11, т. 
8(47238) 5-51-05.
Учредители: управление печати и телерадио-

вещания Белгородской области, администрация 
Ровеньского района, АНО «Редакция газеты «Ро-
веньская нива».
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Заведующая Лозовским 
отделением почтовой свя-
зи Лидия Ивановна Яровая 
работает в этой отрасли 35 
лет. В канун Дня российской 
почты ФГУП «Почта России» 
ей объявила благодарность, 

а почтальон отделения Га-
лина Викторовна Кутовая 
занесена на Доску почёта 
Белгородского филиала.

Благодарностью  УФПС 
Белгородской области отме-
чен тридцатилетний добро-
совестный труд почтальона 

из села Жабское Анны Игна-
тьевны Лейт, Почётной гра-
мотой УФПС Белгородской 
области награждена почта-
льон из села ладомировка 
Ольга Николаевна Лемеш-
ко.
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Каждую субботу и воскресенье 
вас ждёт бульвар Набережный в п. 
Ровеньки. В субботние дни в 20 ча-
сов выступают творческие коллек-
тивы сельских поселений. Сегодня, 
13  июля, выступают творческие 
коллективы Ладомировского по-
селения.
В воскресные дни здесь прово-

дятся вечера отдыха для молодё-
жи. Каждое воскресенье – новая 
конкурсная программа. Начало в 
21 час.
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        (Окончание. 
Начало на 1 стр.)
Юля и Игорь Забара 

только накануне зареги-
стрировали свой брак. 
И для них вновь 
звучат поздрав-
ления и поже-
лания хранить 

любовь и верность супружеской 
жизни, как хранили их князья Пётр 
и Февронья. Молодожёны отпускают 
в вечернее небо символ праздника 
– ромашки из шаров.
А на ковровую дорожку «молодо-

жёнов» одна за другой встают су-
пружеские пары со стажем. Татьяна 
Викторовна и Сергей Александро-
вич Борщёвы из посёлка Ровеньки 
в этом году отмечают свои первые 
пять лет совместной жизни. Началь-
ник отдела загс Елена Васильевна 
Иванова предлагает им расписаться 
в книге почётных юбиляров. Розо-
вую свадьбу отмечают ровенчане 
супруги Семеньшины - Татьяна 
Алексеевна и Алексей Алексан-
дрович. Маму с папой поздравляет 
их дочь Даша. За плечами Ларисы 
Николаевны и Олега Николаевича 
Сикаревых из посёлка Ровеньки пят-
надцать лет супружеской жизни. На 
этот праздник они пришли вместе 
с сыновьями Романом и Данилом, 
учеником 8 класса и будущим перво-
классником.
В книге почётных юбиляров от-

дела загс расписываются супруги 
Степановы из села Айдар – Нина 
Ивановна и Александр Дмитрие-
вич, которые в праздничный день 
отмечают сорокалетие совместной 
жизни.

Ведущая праздника Юлия Шило-
ва, представляя супружеские пары, 
рассказывает о каждой. В их адрес 
звучат поздравления, им дарят пес-
ни, цветы, подарки.
И вот на ковровую дорожку при-

глашаются супруги Снеговские – 
Мария Егоровна и Иван Митрофа-
нович, жители села Харьковское. 
Их семейный опыт – пример для 
подражания многим – 55 лет про-
жили супруги, и по сей день живут 
дружно, как говорится, душа в душу. 
Воспитали пятерых детей. Иван Ми-
трофанович сам родом из большой 
дружной семьи. И такую же создал 

вместе с женой. Хотя в 
жизни далеко не всё 
было просто и легко, но 
в их доме всегда были 
теплота и взаимопони-
мание, много доброты, 
любовь и забота согре-
вали их сердца. Все дети 
получили высшее обра-
зование – четверо имеют 
педагогическое, а один 
– сельскохозяйствен-
ное. Сегодня у Марии 
Егоровны и Ивана Ми-
трофановича 8 внуков и 
2 правнука.
Когда Иван Митрофа-

нович много лет назад 
познакомился на одной 
из вечеринок в селе Под-
лужное Ольховатского 
района со своей будущей 
супругой, и спокойная и 
ладная Мария так запала 
ему в душу, что они уза-
конили свои отношения, 
он не ошибся в выборе 
своей спутницы жизни. 
Мария Егоровна и се-
годня добрейшей души 
человек и прекрасная 
хозяйка. А какая у неё 
лёгкая рука – любая 
маленькая, невзрачная 

в е т о ч к а , 
посажен -
ная  ею , 
превраща-
ется в пре-

красную яблоньку или грушу. 
Их усадьба всегда в цветах 
– это увлечение хозяйки.
Любовь супругов и уваже-

ние их друг к другу всегда 
были примером для детей, 
как строить крепкую и друж-
ную семью.
Марии Егоровне и Ивану 

Митрофановичу на праздни-
ке вручили медаль «За лю-
бовь и верность». А разде-
лили с ними эту радость их 
дети и внуки – они все были 
рядом в этот день. Виновни-
ки торжества – супружеские 
пары запускают в небо шар 
желаний – чтобы все семьи 
на ровеньской земле жили 
дружно и счастливо, чтобы 

любовь и верность всегда были их 
постоянными спутниками.
Для  них  звучит  свадебный 

вальс.
…Значительное большинство 

супружеских пар, есть даже стати-
стика – 85 процентов отмечают свой 
юбилей, и многие из них хотели бы 
отметить торжественно, празднич-
но, необычно. Для пар, о которых 
мы рассказывали выше, эта мечта 
сбылась. А организовали празд-
ник для них работники отдела загс 
совместно с отделом молодёжи и 
управлением культуры и сельского 
туризма.

А. КУЛИНЦОВА.
В. БРАЖНИКОВ.

На снимках: экспозиция «Се-
мейный уголок»; на ковровой до-
рожке семья СЕМЕНЬШИНЫХ; Е. 
Ф. ПАЛЬЧЕНКО вручает медаль 
«За любовь и верность» супругам 
СНЕГОВСКИМ; летит вверх шар 
надежды.
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В соответствии с Федеральным 
законом от 22.11.1995 года № 171 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 27.12.2012 года № 1425 «Об 
определении органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и 
мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, 
а также определении органами 
местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции» постановляет:

1. Определить перечень орга-
низаций и объектов территорий, 
на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции (приложение № 1).

2. Территория, прилегающая к 
организациям и объектам, указан-
ным в приложении № 1, включает 
обособленную территорию (при 

наличии таковой), а также терри-
торию, определяемую с учётом 
конкретных особенностей местно-
сти и застройки, примыкающую к 
границам обособленной террито-
рии либо непосредственно к зда-
нию (строению, сооружению), в 
котором расположены объекты, 
указанные в приложении № 1 
(далее – дополнительная тер-
ритория).

Дополнительная территория 
определяется: 

а) при наличии обособленной 
территории - от входа для посети-
телей на обособленную террито-
рию до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект;

б) при отсутствии обособлен-
ной территории - от входа для 
посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором располо-
жены организации и (или) объ-
екты, указанные в приложении 
№ 1 до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект.

Утвердить минимальное рас-

стояние от детских, образователь-
ных, медицинских учреждений, 
объектов спорта, розничного рын-
ка, автостанции (далее - организа-
ции (учреждения) до предприятий 
розничной торговли и обществен-
ного питания, осуществляющих 
реализацию алкогольной продук-
ции (далее - объект) - 50 метров 
по пешеходной зоне. 

Определение границ прилегаю-
щей территории осуществляется 
по кратчайшему расстоянию по 
пешеходной или тротуарной до-
рожкам (при их отсутствии по обо-
чинам, велосипедным дорожкам) 
от главного входа организаций 
(учреждений) до главного входа 
объекта. При пересечении пеше-
ходной или тротуарной дорожек 
с проезжей частью, расстояние 
измеряется по ближайшему пе-
шеходному переходу.

3. Утвердить схемы границ при-
легающих территорий организа-
ций и объектов, на которых не 
допускается розничная продажа  

алкогольной продукции (прило-
жение № 2).

4. Администрациям городско-
го и сельских поселений обе-
спечить отслеживание открытия 
новых объектов, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, и своев-
ременно информировать отдел 
экономики, анализа и прогнозиро-
вания администрации района.

5. Признать утратившим силу 
постановление главы админи-
страции Ровеньского района от 
5 февраля 2009 года № 31 «О 
порядке определения прилегаю-
щих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции».

6. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ровеньская 
нива». 

7. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
по экономическому и инноваци-
онному развитию территории А. 
В. Пахомова.

Глава администрации 
Ровеньского района  

Н. Т. МИРОШНИЧЕНКО.
С приложениями можно озна-

комиться на официальном сай-
те администрации Ровеньского 
района: www.rovenkiadm.ru.

Â ïðàçäíèê Èâàíà Êóïàëû
6 июля, на бульваре Набережный, состоялось 

театрализованное представление «Волшебство 
Купальской ночи». Проведение праздника Ива-
на Купалы в Ровеньках уже стало доброй тра-
дицией, и посмотреть на концерт, где выступали 
работники районного Дома культуры и лучшие 
участники самодеятельности, пришло много 
народа. В программе были как песни и танцы 
для каждого возраста, что, впрочем, не мешало 
молодым танцевать под старые добрые хиты, 
были рассказы о традициях праздника, зажи-
гание «живого огня», хороводы вокруг костра 
и ещё много интересных и весёлых конкурсов. 
Особенно активны были ребята и девчонки из 
загородного оздоровительного лагеря «Айдар», 
которые участвовали практически во всех кон-
курсах, а также продемонстрировали зрителям 
свои таланты.
Закончилось мероприятие молодёжной тан-

цевальной программой.
(Соб. инф.)

С наступлением тёплого 
времени года и нахождени-
ем крупного рогатого скота 
на летних пастбищах, лугах 
и вне стационарных мест 
содержания животных, в 
последнее время на терри-
тории района участились 
случаи хищений животных, 
оставленного собственника-
ми без присмотра или ненад-
лежащей сторожевой охраны 
и технической укреплённости 
мест содержания.
Так, в мае этого года из 

летнего база СПК «Бело-
горье» было совершено хи-
щение 2 лошадей, в июне у 
гр. М. совершено хищение 
оставленных на ночь на при-
вязи 2 бычков. В прошлом 
году на территории района 
было совершено 3 кражи 
КРС.
Обращаемся  к  жите -

лям района с просьбой не 

оставлять своих домашних 
животных без присмотра в 
вечерне-ночное время на 
выпасе, вне домовладений. 
Осуществлять присмотр и 
контроль за нахождением 
животных в оставленных 
местах, а также обеспечить 
надёжность средств привязи 
КРС, исключающих самопро-
извольный его уход.
Обо всех подозритель-

ных лицах и транспортных 
средствах, а также лицах, 
причастных к совершению 
хищений, в том числе осу-
ществляющих скупку, пере-
возку КРС, просим неза-
медлительно сообщать по 
телефонам 02 или 5-54-97 
в дежурную часть ОМВД, 
своему участковому уполно-
моченному полиции.

ОМВД России 
по Ровеньскому району.

Ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî òåííèñó
На теннисном корте центрального стадиона 

посёлка Ровеньки 1 июля стартовало первенство 
района по большому теннису среди мужчин. В 
соревнованиях участвуют восемь спортсменов, 
которые по итогам жеребьёвки разделены на две 
подгруппы. В финальную часть из каждой под-
группы выходит по два участника. Они в финале 
разыграют первое место.
Возраст участников не ограничен. Игры про-

ходят в вечернее время.
Для нашего посёлка большой теннис является 

новым видом спорта. Ещё в прошлом году еди-
ницы любителей этого вида спорта приходили 
на стадион. Участники нынешнего турнира по-
казывают неплохую техническую подготовку и 
волю к победе.
Интерес к большому теннису растёт, всё больше 

желающих поиграть. Больше стало и зрителей.

Äîñòîéíîå âûñòóïëåíèå 
ëèäåðîâ

9 июля на центральном стадионе п.Ровеньки 
состоялась заключительная игра первого круга 
первенства Белгородской области по футболу зоны 
«Восток», нашим юным спортсменам противостояли 
сверстники из команды «Юность» села Красное. 
Всего в первенстве выступает две наших команды 
- это младшие юноши под руководством тренера В. 
А. Калитченко из команды ДЮСШ и старшие юноши, 
воспитанники тренера Н. П. Божкова из «Спор-
тивного клуба Ровеньки». Наши младшие юноши 
так и не смогли помериться силами с  командой 
«Юность» из Красненского района, так как та не 
приехала на игру. За неявку ей было объявлено 
техническое поражение. Команда старших юношей» 
«СК Ровеньки» одержала уверенную победу над 
ровесниками из села Красное со счётом 7:1.
Ровеньские футболисты, как младшие, так и стар-

шие юноши, достойно выступали на протяжении 
всего первого круга первенства области. Команде 
ДЮСШ удалось одержать девять побед над сопер-
никами, в одной игре добиться ничейного результата 
и лишь в двух играх уступить командам из городов 
Старый Оскол и Губкин. Команда «Спортивного 
клуба Ровеньки» одержала семь побед, две ничьи 
и два поражения. По итогам первого круга команда 
младших юношей из ДЮСШ набрала 29 очков, а 
команда старших юношей из «Спортивного клуба 
Ровеньки» - 23 очка. После первого круга обе наши 
команды заняли лидирующие места в турнирной 
таблице первенства области по футболу.

Е. СЕМЕНТЕЕВ,
директор МАУ «Спортивный клуб Ровеньки».

Ë þ á î â ü þ Ë þ á î â ü þ 
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Постановление администрации муниципального 
района «Ровеньский район» № 540 от 1 июля 2013 года 
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