
Характеристика 

 

Кулинцова Антонина Егоровна в штате редакции районной газеты 

«Ровеньская нива» («Свет Октября») числится с 1971 года. Работала 

корректором, заведующей отделом писем и массовой работы. В 1984 году 

заочно закончила факультет журналистики Воронежского ордена Ленина 

государственного университета имени Ленинского комсомола. 

С 1987 года по настоящее время работает в должности главного редактора 

газеты «Ровеньская нива» («Свет Октября»). За эти годы газета заметно 

изменила свой облик в полиграфическом исполнении, с 2019 года стала 

еженедельником, следуя современным требованиям и тенденциям, стала 

более насыщенной по содержанию, освещая актуальные проблемы в жизни 

района, разноплановой по тематике. Человек труда — главный герой её 

страниц. 

Коллектив редакции ежегодно участвует в творческих конкурсах, 

занимает призовые места. В 2004 году — 1 место в областном конкурсе 

«Власть представительная», в 2002 году — 1 место в областном конкурсе 

«Дом и подворье»: экономика и благоустройство», в 1996 году — 2 место в 

областном конкурсе «За возрождение села», в 2007 году — 2 в областном 

конкурсе «Свой дом», в 2013 и в 2016 году — 3 место в областном конкурсе 

«Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ». Коллектив редакции газеты 

«Ровеньская нива» отмечен дипломами за участие в конкурсах «Человек и 

его дело» (1999г.), за освещение выборов в Белгородскую областную Думу 

(2001г.), Благодарственными письмами Уполномоченного по правам 

человека в Белгородской области (2012, 2018гг.), за эффективность работы в 

восстановлении и защите прав граждан, Дипломом участника 

Всероссийского конкурса «Семья и будущее России», Почётной грамотой 

Белгородской области за активную работу по освещению социально-

экономического развития, общественно-политической жизни Ровеньского 

района и в связи с 70-летием газеты, Благодарственными письмами 



Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за участие во 

Всероссийском конкурсе «Моя земля» (2017, 2018гг.). Три года районная 

газета «Ровеньская нива» была в числе победителей Всероссийского 

конкурса СМИ «Золотой фонд прессы» (2013, 2014, 2015 гг.). 

Газета «Ровеньская нива» пользуется популярностью у читателей. По 

насыщенности подписки среди районных газет области всегда была и 

остаётся в числе лучших — в разные годы от 4000 до 5600 экземпляров на 

23-24 тысячи человек населения района. Соответственно, стабильностью 

отличаются и финансово-экономические показатели работы редакции. В 2007 

году коллектив редакции газеты «Ровеньская нива» в числе лучших 

коллективов Белгородской области был занесён на областную Доску почёта. 

Антонина Егоровна активно участвует в творческом процессе редакции. 

Основные темы её публикаций – экономика, социальные проблемы, вопросы 

местного самоуправления, зарисовки и очерки о сельских тружениках, 

семейных династиях. Она член редколлегии и соавтор книги «Земля 

ровеньская» (2004 г.). 

Постоянно внимание уделяет улучшению условий плодотворной работы 

сотрудников. В старинном здании, где размещается редакция, сделан 

капитальный ремонт, подведены газ, вода, заменена электропроводка, 

установлена новая мебель, кондиционеры. Редакция в полном объёме 

оснащена компьютерной техникой, оргтехникой.  

За многолетний труд и успехи в работе имеет ряд наград. В 2003 году 

награждена Почётным знаком «300 лет российской прессе», в 2004 — 

Благодарностью губернатора Белгородской области, Почётной грамотой 

Союза журналистов России, Почётной грамотой Министерства сельского 

хозяйства. В 2009 году получила Почётную грамоту губернатора 

Белгородской области, в 2016 — Благодарность главы администрации 

Ровеньского района. В 2018-2019 годах её труд отмечен Почётными 

грамотами губернатора Белгородской области, главы администрации и 

председателя Муниципального совета Ровеньского района, почётным знаком 



Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным 

сообществом». 

Имя главного редактора районной газеты «Ровеньская нива» А.Е. 

Кулинцовой занесено в справочно-энциклопедическое издание «Журналисты 

России XX-XXI». 

 

Зам. главного редактора                                       В.И. Бражников 


