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Летопись п. Ровеньки за 2001 год. 

Январь. В Ровеньском районе объем промышленности производственной 

продукции на 36 предприятиях за 2000 год составил 371,9 млн. руб., 160,9 процента к 

соответствующему периоду прошлого 1999 года. Увеличили объем производства по 

сравнению с предыдущим годом 32 предприятия и организации. Наивысшие результаты 

по увеличению выпуска продукции в ОАО  Агромпромкомбинате «Ровеньский» , 

ОАО «Ровенькиагропромхимия», ОАО «Агроснаб» - соответственно в 3,3, в 2,8, в 2 раза. 

Снизили объемы производства: райпо – на 9,2 процента, ремонтно–строительное 

предприятие – на 6 процентов. За период 2000 года произведено потребительских товаров 

на 60,1 млн. руб., в том числе на продовольственных – на 59,8 млн. руб. В  обществе с 

ограниченной ответственностью «Ритм» была введена в эксплуатацию мельница по 

переработке зерна, на которой за 2 месяца произведено 122,4 тн муки на 

сумму 658,6 тыс. руб. и прочей продукции на 145,6 тыс. руб. Двадцатью предприятиями за 

2000 год отгружено товаров собственного производства на сумму 256,9 млн. руб., это 

161,8 процента к соответствующему периоду прошлого года. 

Капитальное строительство: строительными организациями района в 2000 году 

освоено 14,6 млн. руб. капитальных вложений в 2,2 раза больше, чем в 1999 году. 

Основными объектами строительства являлись – водопровод в СПК «Ленинский путь», 

где  выполнены объемы работ на сумму 657,3 тыс. руб. На водоснабжение в поселке 

Ровеньки освоено 1302, тыс. руб. Сдано в эксплуатацию 3 км водопроводной сети, 

1 водонапорная башня, 2 скважины. Кроме того, в районе производились мелиоративные 

работы. На строительство 27 квартирного жилого дома в п. Ровеньки освоено 

капитальных вложений 1150,8 тыс. руб. На объектах соцкультбыта выполнены ремонтные 

работы на сумму 3094,1 тыс. руб.  

За истекший год дорожными строительными организациями освоено капитальных 

вложений на сумму 37954,5 тыс. руб., что на 62 % выше уровня 1999 года. За истекший 

год капитально отремонтированы автодороги по маршруту Новый Оскол – Валуйки –

 Ровеньки на сумму 1094,6 тыс. руб. Выполнен ремонт автодорог по маршрутам: 

Россошь – Старобельск, Айдар – Советское, Ровеньки – Лозная, Ровеньки – Лихолобово, 

Новоалександровка – Харьковское – Масловка, Ровеньки – Ивановка. Были выполнены 

работы по благоустройству улиц с. Калиниченково, с. Лозная, с. Ржевка. 

Автобусный парк ОАО «Ровеньская АК - 1468» насчитывает 24 автобуса, 

2 автомобиля «Газель». В аренде находятся 8 автобусов и 2 «Газели». За 2000 год 

перевезено 254,2 тыс. человек. Наблюдается тенденции к снижению перевозок 

пассажиров. 
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Растениеводство: в сельхозпредприятиях района вся посевная площадь в 2000 году 

составила 72676 га (98. 4 % к 1999 году). Зерновые и зернобобовые культуры были 

посеяны на площади 32025 га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 

54036,3 та. Урожайность – 16,9 ц/га, против 8,9 ц/га в 1999 году. Сахарная свекла посеяна 

на 4928 га. Валовой сбор -94194,6 т, урожайность - 191,1 ц/га.  

На протяжении последних 5 лет из всех районов области только в Ровеньском 

районе не выращивают овощи открытого грунта, а картофель для собственных нужд 

выращивают только в колхозе  «Советская Россия». В 2000 году сельхозпредприятиями 

заготовлено кормов 354975 ц. В прошедшем году в 24 фермерских хозяйствах посевная 

площадь зерновых и зернобобовых культур составила 893 га.Из них на плошади813 га 

убран урожай. Фактический сбор 9227 ц. урожайность – 11,2 ц/ га. В 22 фермерских 

хозяйствах был посеян и убран подсолнечник на площади 1052 га. Валовой сбор составил 

9410 ц, при урожайности – 8,9 ц/га. 

Животноводство: несмотря на то, что в сельхозпредприятиях в сравнении с 

1999 годом поголовье коров уменьшилось на 62 головы, производство молока возросло на 

3,8 %. За год молока произведено 25044 т. средний удой от одной коровы  в целом по 

району -2584кг, на 10 кг больше, чем в 1999 году. Торговля. Товарооборот составил за год 

58392 тыс. руб. Торговое обслуживание населения района осуществляют 183 предприятия 

торговли и общественного питания различных форм собственности, в том числе 

22 государственных, 75 кооперативных, 86 прочих. По специализации 68 магазинов 

продовольственных, 13 промтоварных, 56 смешанных. На рынке п. Ровеньки и других 

населенных пунктах лоточную торговлю осуществляют 186 индивидуальных 

предпринимателей. В 2000 году торговля значительно сократила объем продажи товаров. 

Расширяется сеть индивидуальных торговых точек. В течение года открыты магазины в 

10вагончиках. 

Бытовое обслуживание населения. Платных услуг населению района оказано в 

2000 году на 6349 тыс. руб., в сравнении с 1999 годом на 44,6 % больше. Бытовые услуги 

в общем объеме составляют 1195 тыс. руб. ОАО «Служба быта» в течение года сохранила 

все 11 видов услуг. 

 Социальная защита населения. Комитетом социальной поддержки населения 

израсходовано 515,7 тыс. руб., из них выдано адресной помощи - 466,8 тыс. руб. 

Центр занятости населения: в 2000 году в центр занятости населения в поисках 

работы обратилось 962 человека. Это на 177 больше, чем в 1999 году. Из общего числа 

безработных половину составляют женщины. 
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Демографическая обстановка: на начало 2001 года население района составляет 

26334 человека, из них на территории п. Ровеньки 10112 человек, выбыло 380 человек. 

Миграционный прирост составил 32 человека. 

Исполнение бюджета: бюджет района исполнен по доходам на 122,5 % 

(уточненный план 75332 тыс., исполнено 93152 тыс. руб.). Дополнительно на расходы 

бюджета направлено из фонда непредвиденных расходов 279 тыс. руб. 

Основные источники доходов в районный бюджет: налог с продаж 2603  тыс. руб.; 

единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 2622 тыс. руб.; 

земельный налог 1553 тыс. руб.; налог на прибыль предприятий 11332 тыс. руб.; налог на 

доходы физических лиц – 11193 тыс. руб.; средства из фонда финансовой поддержки 

7257 тыс. руб. 

Из федерального бюджета будет выделено нашему району на реализацию 

федеральных законов около 11 млн. руб. 

 Основные статьи расходов: образование 22237 тыс. руб., здравоохранение 

8681 тыс. руб., социальная политика 9152 тыс. руб., в том числе детские пособия 

5037 тыс. руб., культура, искусство, кинематография: 3097 тыс. руб. 

Январь. В праздничные дни нового 2001 года глава местного самоуправления 

Николай Тимофеевич Мирошниченко побывал в ОАО «Газпром» г. Москва, где 

встретился с заместителем председателя правления Ю. А. Горяйновым. На этой встрече 

были рассмотрены вопросы инвестиций Газпрома в экономику Ровеньского района и 

достигнута договоренность по ним, а именно – средства «Газпрома» будут вложены в 

строительство кирпичного завода, цеха по производству газосиликатных блоков и цеха по 

производству тротуарной плитки. 

Январь. Глава местного самоуправления района Николай Тимофеевич 

Мирошниченко в новогодние дни был принят в правлении Международного фонда 

«Единство православных народов», где Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 

вручил ему Памятную грамоту православной церкви за многолетнюю, организаторскую 

работу по восстановлению храмов на ровеньской земле. 

7 января. В районном Доме культуры состоялся отчетный концерт народного хора 

ветеранов войны и труда под руководством Камиловой Раисы Васильевны. Все участники 

хора были награждены Почетными грамотами и ценными подарками. Это был 

прощальный концерт участников хора с руководителем (по случаю перемены места 

жительства). 
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12 января. Прокурор Ровеньского района, юрист первого класса 

Николай Викторович Иванов принял участие во Всероссийском совещании прокуроров, 

которое проходило в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце. 

13 января. В Родинском Доме культуры прошли посиделки «Как на старый Новый 

год», на которые собралось около 30 семейных пар в возрасте от 30 до 50 лет. 

В Святочной программе участники вспомнили колядки, хороводы, игры, проводили 

конкурсы, пели и плясали. Посиделок закончились далеко за полночь.  

16 января. В районной библиотеке состоялся вечер-воспоминание «Как это было» с 

участниками Великой Отечественной войны и тружеников тыла по случаю 58–й 

годовщины освобождения Ровенек от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии 

приняли участие председатель районного совета ветеранов войны и труда И. С. Худобин, 

он осветил страницы героического прошлого нашего края. Участники встречи поделились 

своими воспоминаниями о том, как жили и боролись против врага в годы оккупации, о 

встрече первых освободителей. Воспоминаниями поделились ветераны войны 

П. А. Духин, А. Е.  Ильин, И. П. Твердохлебов, Т. М. Зубков, Е. М. Сенченко. 

17 января. В Ровеньском аппарате администрации прошли штатные изменения. 

Глава местного самоуправления района Николай Тимофеевич Мирошниченко подписал 

Постановление о переводе с 17 января заместителя главы администрации района, 

начальника управления сельского хозяйства Кобзарева Владимира Степановича для 

дальнейшей работы в должности заместителя генерального директора ООО  «Белагрогаз». 

В связи с переводом В. С. Кобзарева на другую работу глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко назначил с 17 января своим первым заместителем, начальником 

управления финансов и налоговой политики администрации района Гладышеву 

Ольгу Егоровну. 

23 января. В Ровеньках прошел пленум РК КПРФ. На нем было составлено 

«Обращение комитета КПРФ ко всем жителям района об отношении к собственности на 

землю». Члены партии просили ровенчан не продавать свои паи заезжим скупщикам 

земель.  

25 января. В районном Доме культуры прошел смотр–конкурс коллективов 

народного танца средних школ района, который организовал и провел районный Дом 

детского творчества. В смотре приняли участие 14 школьных танцевальных коллективов. 

1 место – Ровеньская № 1 и Ладомировская средняя школы, 2 место – Ровеньская № 2 и 

Лозовская средняя школы, 3 место у Новоалександровской и Ржевской средних школах. 

27 января. В рамках культурно–спортивной эстафеты «Здравствуй третье 

тысячелетие!» Ровеньская делегация из 100 человек побывала в городе Алексеевка. 
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Спортсмены состязались в играх: по волейболу и шахматам, а во Дворце культуры был 

дан двухчасовой концерт, где было представлено вступление всех лучших коллективов 

художественной самодеятельности Ровеньского район, в их числе выступили два 

народных коллектива – хор ветеранов и оркестр народных  инструментов детской школы 

искусств. 

Январь. В Белгородской области стартовал марафон «21 век – детям 

Белгородчины». В Ровеньском районе на счет марафона поступило более 12 тыс. руб. от 

Пенсионного фонда, ОАО «Нефтебаз», «Аптека № 39», районного отдел образования, 

перечисления благотворительных средств продолжаются. 

Январь. СПК им. Ленина приобрело из Краснодарского края 80 голов скота элитной 

французской породы «салерс» на сумму 1 млн. руб. Впервые за три года существования 

фермы в хозяйстве по выращиванию молодняка мясной породы животноводы получили 

ощутимую прибыль.. 

27 января. В Ровеньках впервые состоялась трансляция первой передачи 

Ровеньского телевидения «Айдар ТВ», проходившего на канале ТНТ центрального 

телевидения. В программе передачи выступление главы местного самоуправления 

Николая Тимофеевича Мирошниченко. Сделана подборка исторических мест нашего 

края, сюжета о работе трудового коллектива ОАО «Содружество». Завершили передачу 

поздравления и объявления. Такие передачи будут выходить один раз в неделю. 

5 февраля. Районный Дом культуры представил творческий отчет перед населением 

(директор Дома культуры Шеховцова Лариса Игоревна). В отчете показана работа всех 

кружков художественной самодеятельности. 

Февраль. Подведены итоги работы ветеринарных работников районов, ветстанций и 

ветлабораторий за 2000 год. Заведующий ветеринарной лабораторией Ровеньского района 

Калюжный Анатолий Иванович по итогам работы за год занял 1 место в области, ему 

вручили почетную грамоту и денежную премию. 

9 февраля. В СПК им. Ленина прошло общее собрание, на котором были 

выставлены доводы о переименовании СПК им. Ленина в ОАО «Агро-Союз». Таким 

образом, ОАО «Агро-Союз» вошел в холдинговую компанию «Белагрогаз». 

17 февраля. В рамках культурно – спортивной эстафеты «Здравствуй третье 

тысячелетие!» в Ровеньках побывали артисты Вейделевского района. Группа 

руководителей делегации вейделевцев посетила краеведческий музей, гости встретилась с 

Ровеньским скульптором Н. Ф. Шептухиным. 

Ровеньчане тепло приветствовали вейделевских артистов, где особенно славится 

хореографическая деятельность. 
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18 февраля. В СПК «Родина» произошли кадровые назначения в связи с 

скоропостижной кончиной председателя колхоза Волощенко Николая  Григорьевича, 

после непродолжительной болезни на 46 году он ушел из жизни. Председателем назначен 

Дегтярев Владимир Егорович. 

21 февраля. В районном краеведческом музее открыта выставка декоративно-

прикладного творчества «Добрым людям на загляденье», подготовленная учащимися 

школ района. В выставке приняли участие 20 школ района и районный Дом детского 

творчества. 

28 февраля. В районном Доме культуры состоялся семинар – совещание, на котором 

присутствовали руководители хозяйств района всех форм собственности, главные 

агрономы, инженеры, начальники технических колонн. Совещание было посвящено 

выращиванию кукурузы и озимых культур в Ровеньском районе. Выступил заслуженный 

работник сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Н. К. Кислинский, 

известный в нашей области кукурузовод. Он рекомендовал сеять кукурузу сорта 

белоруско–молдавский гибрид БЕМО-182-Кулон и одесский гибрид ТОС-223. Он 

подробно рассказал об особенностях выращивания озимых культур в нашем районе, 

опираясь на свои исследования и опыт. 

1 марта. В Ровеньской основной школе начат капитальный ремонт  (школа была 

построена в 1912 году). 

Март. На кладбищах поселка Ровеньки (действующих – три) начат ремонт и замена 

изгородей, идет очистка территории от мусора и деревьев. На кладбищах работают 

представители организаций и учреждений поселка. 

6 марта. В районном  Доме культуры прошло торжественное заседание, 

посвященное Дню 8 Марта. Для женщин райцентра был дан большой, праздничный 

концерт, подготовленный работниками районного Дома культуры.  

8 марта. В Димитровсом Доме культуры прошел праздничный конкурс «А ну-ка, 

тещи и свекрови». Праздник подготовили и провели работники Дома культуры и 

библиотеки. Были приглашены лучшие семьи микрорайона Димитрово, где в одной семье 

живут по две невестки и ладят между собой и со свекровью. 

15 марта. В районном Доме культуры состоялась отчетно–выборная конференция 

Земского собрания, где рассматривались вопросы о благоустройстве улиц поселка 

(особенно окраин микрорайонов Буденный и Димитрова), о трудностях сел Ивановка и 

Лихолобово. 

Председателем Земского собрания избрана М. М. Таранцова, секретарем 

В. В. Сыряная. 
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20 марта. Состоялся очередной семинар – совещание глав сельских и поселковой 

администрации, их заместителей. Был рассмотрен вопрос, связанный с оформлением 

недвижимости в собственность, по вопросам архитектурных норм и правил застройки. 

Заместитель главы администрации района по организационно–аналитической работе 

А. В. Зарудний, обозначил вопрос о благоустройстве района, наведении санитарного 

порядка, сборе средств на строительство туберкулезного отделения на 10 мест при ЦРБ. 

22 марта. Глава администрации района Николай Тимофеевич Мирошниченко 

вручил механизаторам ОАО «Агро-Родина» и ОАО «Агро–Союз» ключи от новых 

тракторов: 4 трактора – «Кировец», 3–«Т-150», 7 тракторов – «Беларусь» в аренду на 

10 лет. Арендодатель–администрация района. Эти хозяйства перешли в 

сельскохозяйственный холдинг «Белрегионгаз». 

27 марта. В районном Доме культуры состоялась десятая сессия районного Совета 

народных депутатов, где был утвержден бюджет района и состав комиссии для 

проведения месячника по благоустройству. 

Март. В районном Доме культуры прошел творческий вечер «Свет души – людям», 

для работников культуры Ровеньского района, где чествовали лучших по профессии.  

Март. В районном Доме детского творчества прошел детский районный конкурс 

художественного слова «Люблю тебя, моя Россия!». Его открыл молодой поэт–земляк, 

житель села Нижняя Серебрянка О. Н. Сикарев. В конкурсе приняли участие юные 

дарования. Победителями стали Оля Яковенко РСШ № 2 и Оля Ряднова Нагоревская 

средняя школа. Они будут принимать участие в областном конкурсе художественного 

слова. 

Март. Наш земляк, уроженец с. Копанки, бывший начальник Федерального горного 

и промышленного надзора России Владимир Демьянович Лозовой удостоен 

правительственной премии Российской Федерации 2000 года в области науки и техники и 

звания «Лауреат премии в области науки и техники». 

14 апреля. В районном Доме культуры прошел День призывника. Из 

134 призывников военную форму оденут только 50 человек, остальные освобождены или 

по состоянию здоровья или по отсрочке в связи с учёбой. Перед призывниками выступил 

военный комиссар района И. О. Ишеков, от родителей – Г. Н. Золотарева, которая 

провожает в армию двоих сыновей–близнецов.  

19 апреля. В районном Доме культуры прошла премьера книги Юрия Ивановича 

Макарова «Колдовские слова», это его седьмая книга. Подготовила и провела этот 

праздник районная детская библиотека. Коллеги по перу Юлия Володарская, Олег 
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Сикарев, Дмитрий Бережной поздравили автора-земляка. Дети подготовили и читали 

стихи Юрия Ивановича. 

20 апреля. В спортивном зале районного Дома культуры среди старшеклассников 

Ровеньских средних школ и учащихся ПУ № 19 прошел турнир по артмреслингу. Игра 

была жаркой, победила команда РСШ № 2. 

Апрель. В администрации Ровеньского прошёл прием граждан депутатом областной 

Думы, заместителем председателя правительства области Д. В. Худаевым. На приеме 

побывало более 40 граждан Ровеньского района, для их непредвиденных и неотложных 

нужд было выделено 55 тыс. руб. материальной помощи. 

25 апреля. В предприятии Ровеньский МУП «Коммунхоз» кадровые изменения, 

новым директором назначен Луданный Леонид Иванович, работавший ранее главным 

инженером ОАО «Ровеньская ПМК». 

26 апреля. В районном Доме культуры прошло мероприятие, посвященное дню 

памяти самой страшной аварии века на Чернобыльской атомной электростанции. На 

встречу были приглашены участников ликвидации последствий аварии, проживающие на 

территории Ровеньского района. Выступил заместитель главы администрации 

В. А. Некрасов. Были названы фамилии земляков участников ликвидации аварии, в их 

адрес звучали слова благодарности. Выступил начальник социальной защиты населения 

И. А. Науменко. Работниками культуры был дан концерт.  

27 апреля. В ОАО «Содружество» прошел семинар по повышению качества молока, 

в котором приняли участие главные зоотехники сельхоз предприятий, главы 

администраций поселений. Семинар подготовили и провели специалисты районного 

управления сельского хозяйства. 

Апрель. Отдел культуры и отдел по делам молодежи района провели районный 

смотр «Затея» организаторов молодежного досуга среди работников культуры района. 

Почетными грамотами отмечены коллективы культработников Лозовского, 

Вернесеребрянского, Ржевского и Свистовского Домов культуры.  

Апрель. Прошел областной смотр-конкурс специалистов «Хозяйка усадьбы». 

Учащиеся Ровеньского ПУ № 19 приняли участие в конкурсе. Ровенчане победили в 

номинации «Швея» став обладателями первого места. 

Апрель. В П. Ровеньки начато строительство дорог с твёрдым покрытием в 

микрорайоне Буденный по улицам Октябрьская, Московская, Полевая, Дзержинского, 

Набережная, Первомайская. Работы ведет предприятие ОАО  «Ровеньский дорожник».  

4 мая. В районном краеведческом музее состоялась встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны с руководителями района и знатным земляком, советником по 
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техническим вопросам в системе Газпрома, генералом-лейтенантом 

Владимиром Демьяновичем Лозовым. Владимир Демьянович на протяжении долгих лет 

поддерживает дружеские отношения с земляками. 

8 мая. В парке культуры и отдыха п, Ровеньки по традиции собрались ветераны 

Великой Отечественной войны, солдатские вдовы, дети войны на вечер-встречу «На 

привале у костра». Здесь они вспоминали пройденные военные дороги, майские победные 

дни и послевоенное лихолетье. Работники культуры угощали и полевой кашей, чаем, 

выпечкой. До поздней ночи у костра звучали песни военных лет, ветераны долго не 

хотели расходится. 

9 мая. В Ровеньках на центральной площади с раннего утра играл духовой оркестр. 

Собирались в колонные жители поселка, учащиеся школ, представители организаций. 

Прибыли делегации из Украины г. Новопсков и п. Белокуракино, из Приднестровья и 

моряки Черноморского корабля «Кильдин». Все гости посетили краеведческий музей. 

Моряки подарили краеведческому музею капсулу с землей героического Севастополя и 

две книги «Оборона Севастополя» и «Под Андреевским флагом».  

В 10.00 часов у памятника погибшим воинам состоялся торжественный митинг, 

Возложение венков, залпы оружейных выстрелов. Глава района Н. Т. Мирошниченко 

вручил вдове фронтовика Хахалевой Вере Андреевне медаль «За отвагу», которой был 

награжден ее муж Хахалев Петр Андреевич 56 лет назад в годы Великой Отечественной 

войны. Далее программа праздника продолжилась в районном Доме культуры, там 

состоялся праздничный концерт. На центральном стадионе прошёл футбольный матч. 

Вечером состоялось традиционное факельное шествие учащихся старших классов 

Ровеньских средних школ. 

Праздничный салют собрал несколько тысяч ровенчан и гостей поселка. Очень 

многие граждане из сел района приезжают посмотреть на это необыкновенно-красивое 

зрелище. 

В завершение праздничного дня на площади РДК прошла молодёжная дискотека. 

16-25мая. На базе загородного оздоровительного лагеря «Айдар» прошли 

традиционные учебно–полевые сборы с юношами 10 классов средних школ района и 

Ровеньского ПУ № 19. За шесть дней сборов ребята выполнили все предписанные планом 

учебные задания.  

25 мая. В городе Строитель прошел 45 атлетический кросс на приз газеты 

«Белгородская правда». В соревнованиях приняла участие сборная команда Ровеньского 

района. По итогам соревнований команда заняла 8 место. 
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29 мая. В Ровеньском районе с рабочим визитом побывал глава администрации 

области Е. С. Савченко и руководитель группы компании «РусАгро-Инвест» В. М. Быров. 

Они ознакомились с ходом полевых работ в сельхозпредприятиях района и состоянием 

посевов на полях. 

Май. ОАО «Агро-Союз» закупил в Волго–вятском крае 194 телки красно – пестрой 

породы и 3 племенных бычка. В целях повышения производительности и увеличения 

молочного стада в хозяйстве. 

Май. Районная и поселковая администрации организовали культурную поездку 

участников народного хора ветеранов войны и труда районного Дома культуры 

п. Ровеньки для экскурсии в п. Прохоровку на Мемориальный комплекс «Прохоровское 

поле». 

Май. Сборная команда Ровеньского района приняла участие в областных 

спортивных соревнования по легкой атетике. По итогам соревнований команда заняла 

первое место. 

3 июня. В День Святой Троицы, престольный праздник ровенчан, в Свято-Троицком 

храме прошло праздничное богослужение. Его провел архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. По поручению святейшего патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия вручил грамоту и медаль Русской православной церкви Преподобного Сергия 

Радонежского I степени главе администрации Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко за 

неоценимый вклад по восстановлению храмов на ровеньской земле.  

6 июня. Глава администрации Белгородской области Е. С. Савченко с рабочей 

поездкой посетил Ровеньской район вместе с руководителями предприятия 

ОАО «Белрегионгаз». Поездка была посвящена знакомству с делами коллективов 

сельхозпроизводителей, входящих в систему «Белрегионгаз». Гости познакомились с 

положением дел в хозяйствах района. Особое внимание уделили заработной плате доярок 

и механизаторов и предложили внести специальную систему для повышения уровня их 

заработной платы. 

21 июня. В результате порывистого ветра, дождя, града в Ровеньском районе 

погибло сельскохозяйственных культур на площади свыше 5 тыс. г ущерб нанесенный 

стихийным бедствием в денежном эквиваленте составил сумму свыше 30 млн. рублей. 

Самый большой урон нанесен в СПК «Заветы Ильича», ОАО «Агро–Ровеньский», 

ООО АПП «Наголенское», ООО АПП «Возрожднение », в фермерском 

хозяйстве «Полюшко» (Н. И. и А. И. Николаенко). Посевы выбиты градом, погибли 

полностью на всей площади. Град сровнял с землей все насаждения на частных участках 

личных подворий в селах Нагольное, Нагорье, Ржевка, повреждены производственные 
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здания, здания соцкультбыта, частные домовладения, в ОАО «Агро-Родина» полностью 

разрушен ток для хранения зерна.   

23 июня. Глава местоного самоуправления Ровеньского района награжден орденом. 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина за высокие достижения  в 

производственной деятельности и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 

между народами медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден 

глава местного самоуправления Ровеньского района  Белгородской области 

Мирошниченко Николай Тимофеевич. 

25 июня-25 июля. В Ровеньском районе прошел экологический месячник «Дни 

реки». В связи с загрязнением берегов реки «Айдар» за каждым трудовым коллективом 

был закреплен определённый участок реки. Представители коллективов навели 

санитарный порядок на территории прилежащей к реке, берегах, чистили от мусора и 

водорослей участки реки. 

25 июня. В Ровеньках состоялось очередное заседание Совета при главе 

администрации района. Были приглашены руководителя сельскохозяйственных обществ, 

главы администраций поселений. На заседании был рассмотрен вопрос «О состоянии 

охраны собственности хозяйств Ровеньского района». В связи с ростом 

административных и имущественных преступлений, было предложено на территории 

администрации каждого сельского округа ввести своего участкового.  

Были подведены итоги месячника по благоустройству территорий: I место – 

Айдарскому сельскому округу (В. Д. Кулько), II место – Ровеньский поселковый округ 

(М. М. Таранцова), III место – Ладомировский – (В. П. Плугатырь), главы администраций 

премированы двумя должностными окладами. 

27 июня. На центральном стадионе п. Ровеньки в праздник Дня молодежи прошли 

соревнования по волейболу, футболу, домино. Вечером на площади районного Дома 

культуры состоялся концерт, подготовленный комитетом по делам молодёжи.  

Июнь. В Ровеньках подведены итоги районного профессионального конкурс 

«Воспитатель года – 2001». Победителем конкурса стала педагог детского 

сада № 3 «Берёзка» Наталья Петровна Воронова. 

Июнь. В средних школах Ровеньского района прошли выпускные вечера. Первый 

выпуск нового тысячелетия – 300 юношей и девушек получили аттестат о полном среднем 

образовании и рабочие специальности: швея, водитель или тракторист-машинист. Среди 

выпускников средних школ района 3 получили золотые медали, 19 – серебряные. Золотые 

медалисты получили по 450 руб., серебряные – по 400 руб.  
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Июнь. В кабинете главы администрации Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко 

прошло совещание, на котором рассматривался вопрос о создании участка «Айдарский» 

государственного заповедника «Белогорье». Специальная комплексная экспедиция 

определила этот участок, как перспективный для разведения породы тарпана 

(тарпановидная лошадь). 

7 июля. В микрорайоне Димитрово п. Ровеньки состоялся фольклорный праздник 

«На Ивана на Купала» по улице Озерная. Работники Димитрвского Дома культуры 

подготовили театрализованное представление. Костюмы и реквизит готовили своими 

руками. Девушки плели венки, юноши разводили костер. Ведь по старинному преданию, 

кто через костер в ночь на «Ивана Купала» прыгнет, да в речной -проточной воде 

искупается, тот все грехи смоет, да ещё и суженого встретит. Девушки пускали венки по 

реке, кто венок подберёт, тот и судьбу свою в эту ночь найдёт.  

10 июля. В Управлении сельского хозяйства п. Ровеньки кадровые изменения. 

В связи с трагической гибелью руководителя управления сельского хозяйства Ровеньского 

района В. С. Кобзарева, на должность директора управления сельского хозяйства назначен 

Максименко Виктор Алексеевич, ранее работавший руководителем «Агро-Рассвет».  

12-15 июля. В селе Титовка Шебекинского района состоялся VIII областной  

молодёжный туристический слет. Команда Ровеньского района приняла в нем участие и в 

командном зачёте заняла 8-е место. 

16 июля. Согласно Постановления Белгородской областной Думы «Об 

административно-территориальном устройстве Ровеньского района Белгородской 

области»: 1. Включить поселок Молодежный Ровеньского района поселкового округа  в 

состав рабочего поселка Ровеньки. 2. Утвердить перечень административно-

территориальных единиц и населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования Ровеньский район Белгородской области: рабочий поселок Ровеньки 

Ровеньский поселковый округ, х.  Зубков, х  Клиновый, х. Лихолобово, х. Озерный, 

х. Шевцов, х. Шияны.  

17 июля. На одиннадцатой сессии районного рассматривался основной вопрос 

повестки дня «О ходе выполнения в Ровеньском районе закона Белгородской области  «О 

системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений», по которому принято следующее решение: Повысить ответственность 

должностных лиц по выполнению этого закона. Закрепить руководителей хозяйств в 

качестве общественных воспитателей за детьми, нуждающимися в социальной поддержке. 

Отделу образования разработать и внедрить в практику программы по нравственному 
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воспитанию детей. Расширить здание детского дома и обеспечить необходимыми 

помещениями. 

Для увековечения памяти руководителей сельскохозяйственных предприятий района 

на сессии был утвержден список кандидатур руководителей сельскохозяйственных 

предприятий Ровеньского района: Свирид Алексеевич Левченко (бывший директор 

совхоза «Ровеньский»); Олег Нестерович Магон (бывший председатель колхоза 

им. Ленина, колхоза им. М. Горького, председатель Ровеньского райисполкома, первый 

заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления сельского 

хозяйства). 

24 июля. В Ровеньках состоялся районный семинар. Выступили: главный 

специалист администрации район В. В. Бронникова и председатель Ровеньской 

территориальной избирательной комиссии И. С. Худобин. 

26 июля. В зале заседаний администрации района прошла внеочередная сессия 

райсовета. На сессии был назначен состав окружной избирательной комиссии Ровеньского 

района одномандатного округа № 26 по выборам депутатов областной Думы третьего 

созыва на 14 октября 2001 года. 

Председатель комиссии - Рыбин Алексей Иванович, заместитель - Гребенник 

Николай Григорьевич, секретарь – Дегтярева Валентина Кирилловна. 

Июль. В поселке Северном Белгородского района прошел XXI областной конкурс 

техников–осеминаторов. В нем приняла участие представительница Ровеньского района 

Тамара Ивановна Федорова. По итогам конкурса она  заняла призовое II место. 

4 августа. В Ровеньском районе начала работать избирательная комиссия. Началось 

выдвижение кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы третьего созыва.  

11 августа. В Ровеньках на центральном стадионе прошел спортивный праздник ко 

Дню физкультурника. Соревнования проходили по легкой атлетике, перетягивание 

канатов, теннису, домино. Среди девяти команд поселка победила команда Ровеньского 

РОВД. 

14 августа. В преддверии выборной кампании в п. Ровеньки постановлением главы 

администрации Ровеньского района «Об образовании избирательных участков на 

территории Ровеньского района» был образован 31 избирательный участок. 

26 августа. В поселке Ровеньки состоялось торжественное открытие нового 

комплекса крытого рынка. Среди почетных гостей на торжественной церемонии 

присутствовали председатель Белгородской областной Думы А. Я. Зеликов, генеральный 

директор областного фонда ИЖС А. П. Попков. Выступили: глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко, генеральный директор ОАО «Ровеньская ПМК А. И. Дегтярь, он 
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вручил символический ключ хозяевам рынка. Это был большой праздник. На центральной 

площади развернулась сельскохозяйственная ярмарка с большим выбором мясной, 

молочной, мучной продукции сельхозпредприятий района. Выставки цветов и 

технических новинок были размещены на площади РДК. Артисты из Белгорода, Валуек, 

работники культуры района радовали всех музыкальными номерами.  

28-29 августа. В Ровеньках побывала миротворческая экспедиция «Алтай-Дунай», 

организованная при содействии путешественников России. Свое передвижение 

экспедиция начала 3 мая 1999 года с Великой Евроазиатской степи на верблюдах. В 

состав экспедиции входят: журналист, фотограф, археолог, историк, этнограф, оператор и 

верблюдовод. 

29 августа. В районном Доме культуры прошел традиционный августовский 

педсовет. Три молодых специалиста в это году были приняты в учительскую семью 

района. На совещании присутствовал глава администрации Ровеньского района 

Н. Т. Мирошниченко. Лучшим педагогам и директорам района он объявил благодарности 

и вручил денежные премии. Шесть педагогов удостоены звания «Почетный работник 

общего образования РФ» среди них Л. А. Крикунова –  учитель русского языка и 

литературы Ровеньской основной школы, А. С. Азаров учитель истории Ровеньской 

средней школы с УИОП. 

Август. Ровеньский район занял первое место в области по качеству 

предоставленных семян. (Начальник Госсеминспекции И. В. Дегтярев). 

Из резервных фондов области для Ровеньского района в целях компенсации 

пострадавшим от стихийного бедствия 21-22 июня, причиненного посевным площадям, 

выделено 50 тыс. руб. Помощь получили 33 частных домовладения, Фермерское 

хозяйство «Полюшко» и ООО АПП «Наголенское». 

Август. Завершен капитальный ремонт инфекционного отделения центральной 

районной больницы. Заменена мягкая  кровля на больничном корпусе ЦРБ, начато 

строительство туберкулезного отделения. 

Продолжаются работы по капитальному ремонту Ровеньского ПУ № 19, Ровеньской 

основной школы, Ровеньской средней школы с УИОП, ведётся благоустройство 

территорий прилегающих к школам. 

22 сентября. В Ровеньках прошел легкоатлетический кросс, посвященный памяти 

воинов-афганцев Дмитрия Голубова и Сергея Нудного.  

В нем приняли участие более ста участников – учащиеся школ и молодёжь села, 

победила команда РСШ № 1. 
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28 сентября. В районном Доме культуры прошел День пожилых людей. К 

мероприятию был приурочен районный профессиональный конкурс социальных 

работников. Из шести участников победила А. А. Дегтярь из села Клименково. 

Сентябрь. В Ровеньках прошла благотворительная акция. Руководители некоторых 

организаций выделили адресную помощь мама малообеспеченных семей поселка 

Ровеньки И. А. Глущенко, А. А. Келаш, И. А. Кутовой. 

Сентябрь. В Ровеньском районе побывал композитор Григорий Гладков, он посетил 

районный музей, редакцию газеты «Ровеньская нива», встретился с работниками 

культуры. Своими корнями он связан с ровеньской землей, так как его мать С.  Т. Поличко 

родом из села Ладомировка. 

Сентябрь. В п. Ровеньки создана молодежная организация. В соответствии с 

постановлением главы администрации Ровеньского района при администрации района 

создан комитет по делам молодежи, возглавил его В. И. Омельченко. 

Сентябрь. Наша землячка из колхоза «Советская Россия» Тамара Ивановна 

Федорова заняла второе место в областном (ранее отмечалось) и третье во Всероссийском  

конкурсе технологов по воспроизводству крупного рогатого скота, который проходил в 

городе Екатеринбурге, в нем приняли  участие 94 региона России, участвовало 

180 человек. 

2 октября. В Ровеньках побывал депутат А. В. Госдумы, президент 

Международного фонда «Поколение» А. В. Скоч, который встретился с руководителями 

организаций и предприятий района. Глава администрации района поблагодарил 

Андрея Владимировича за его вклад в качестве благотворительной помощи вложенный в 

наш район – это автомобиль «Скорая помощь», финансовая помощь организации 

ветеранов, детскому дому. Вечером он встретился с жителями района в Ровеньском Доме 

культуры, после встречи состоялся концерт группы московских артистов «Моральный 

кодекс» и Сергея Мазаева. 

3 октября. В Ровеньках прошел пленум районного совета ветеранов. На заседании 

президиума районного совета ветеранов был рассмотрен вопрос о техническом 

обслуживании газовых приборов в домах ветеранов и об издании  «Книги воспоминаний 

участников Великой Отечественной войны». 

5 октября. В районном Доме культуры прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя. Лучшие работники образования были отмечены Почетными 

грамотами и денежными премиями, артисты Белгородской филармонии выступили с 

праздничным концертом. 
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6 октября. В районном Доме культуры прошел День призывника. Перед 

призывниками выступили О. Б. Ишеков – военный комиссар района, заместитель главы 

администрации района В. А. Некрасов, заместитель командира корабля «Кильдин» 

А. А. Ваховский, ветеран войны П. А. Духин, мать призывника Н. А. Хлапонина, от 

призывников – А. Осадчий. Заместитель военного комиссара района В. М. Котляров 

вручил медаль Суворова Виталию Сидорину, участнику боевых действий в Чеченской 

республике.  

13 октября. В зале заседаний администрации района состоялась «Выставка-

дегустация хлебобулочных изделий», которые выпускает ООО «Хлеб». На выставке были 

представлены 22 вида хлебобулочных изделий, макароны,7 наименований безалкогольных 

напитков. 

Октябрь. В п. Ровеньки ключи от квартир получили дети-сироты. Согласно 

постановлению главы администрации области «О мерах по обеспечению жильем детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым исполнилось 18  лет» в этом 

году для них было выделено 265 тыс. руб. из областного бюджета. Глава администрации 

местного самоуправления вручил ключи от квартир А. А. Михалину, Л. Г. Широковой, 

Т. С. Мирошниченко.  

14 октября. В Ровеньском районе в 8 часов утра были открыты 31 избирательный 

участок. День выборов совпал с днем флага Белгородской области, в 12 часов дня на всех 

избирательных участках нашего района были подняты флаги Белгородской области.  

14 октября. По Ровеньскому центральному избирательному округу № 26 

в голосовании приняли участие 24020 избирателей, что составляет 70,09 %. По 

Ровеньскому району в целом – 53,5 %. 

Депутатом Белгородской  областной Думы третьего созыва по Ровеньскому 

одномандатному избирательному округу № 26 избран Сергачев Валерий Александрович. 

25 октября. В краеведческом музее п. Ровеньки открылась выставка экспонатов, 

посвященная бывшему генеральному конструктору Челябинского тракторного завода, 

нашему земляку Владимиру Ивановичу Бутову. 

26 октября. Транспортники Ровеньской автоколонны № 1468 отметили свой 

профессиональный праздник. Заместитель главы администрации района А. В. Зарудний 

вручил лучшим водителям премии по 1000 руб.: И. В. Говорову, О. В. Макаренко, 

В. И. Погорелову, А. И. Гончарову. 

Октябрь. Ровеньский район посетили моряки–черноморцы с подшефного корабля 

ГС «Кильдин», они посетили достопримечательности района, Ровеньскую среднюю 

школы с УИОП. 
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Октябрь. Делегация Ровеньского района с дружеским визитом побывала на 

празднике Дня поселка Новопсков Луганской области Украины. Театральная студия 

районного ДК «Семья» приняла участие в праздновании. Руководитель студии 

Н. Н. Калитченко. 

Октябрь. Ровеньская футбольная команда приняла участие в областном турнире по 

футболу. Ровеньчане заняли третье место.  

Октябрь. На базе отдыха «Красная поляна» Валуйского района проходила 

областная спартакиада допризывной молодежи. В ней приняли участие 24  команды 

области. Команда Ровеньского района  в общекомандном зачёте заняла третье место.  

Октябрь. Животноводы Ровеньского района СПК «1 Мая» и ОАО «Агро-Союз» 

приняли участие в Российской агропромышленной выставке – 2001, которая проходила в 

Москве. Хозяйства Ровеньского района представили на выставку племенной крупный 

рогатый скот, коров и бычков породы «салерс». Животные были отмечены медалями и 

дипломами выставки. 

Октябрь. Единственное в Ровеньском районе хозяйство, специализирующееся на 

выращивании свинины это ООО «Агро–Рассвет». Хозяйство укрепляет свои позиции с 

быстрыми темпами. В настоящее время насчитывает 9202 головы свиней. Определены 

планы увеличения производства свинины в хозяйстве. 

1 ноября. В районном Доме культуры стартовал областной марафона «С книгой в 

21 век», «100 лучших книг для детей и родителей», организованный управлением 

культуры по инициативе государственной детской библиотеки Альберта  Анатольевича 

Лиханова. 

Первый этап марафона назывался «Белгородские издательства – детям». Это 

передвижная выставка, которая побывала во многих районах области. А в этот день 

находилась в фойе Ровеньского районного Дома культуры. 

В гости, для участия в литературном марафоне приехали поэты, прозаики и издатели 

Белгородской области: Владислав Мефодьевич Шаповалов, Валерий Николаевич 

Черкесов, местный поэт Юрий Иванович Макаров, директор издательства «Везелица» 

Мария Ивановна Книгина, писатель и редактор издательства « Крестьянское дело» 

Вячеслав Владимирович Колесников. Заведующая методическим отделом 

государственной детской библиотеки А. А. Лиханова Татьяна Никифоровна Шаталова. 

Цель марафона – привлечь внимание к проблемам библиотек. В марафоне принял участие  

глава местного самоуправления района Николай Тимофеевич Мирошниченко, он сделал 

благотворительный взнос –10 тыс. руб., в этом марафоне приняли участие 25 трудовых 

коллективов и 11 предпринимателей. На счет марафона поступило 43 200 рублей. 
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Выступила заместитель директора по работе с детьми  Н. П. Полтавцева, она 

выразила огромную благодарность всем, кто откликнулся и помог библиотеке в трудную 

минуту. 

8 ноября. В Ровеньском профессиональном училище № 19 состоялась 

торжественная линейка, посвященная открытию училища после капитального ремонта. На 

торжественном мероприятии присутствовал глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко. Он поздравил коллектив педагогов и учащихся учебного заведения 

с окончанием ремонта. Училищу подарили трактор МТЗ-80. Отличников учебы и 

активистов отметили почетными грамотами. 

11 ноября. В Свято-Троицком храме п. Ровеньки прошло собрание благочинных 

епархиального совета и епархиальной комиссии Белгородской и Старооскольской 

епархии. На нем были рассмотрены вопросы внутрицерковной деятельности. Определена 

дата и тематика предстоящего епархиального съезда. Вел собрание Архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн. С участниками собрания встретился 

глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко. 

14 ноября. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, 

посвященное дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Примечательно, что для работников сельского хозяйства год 

заканчивается не по календарю, а по окончанию полевых работ.  

Выступил начальник управления сельского хозяйства В. В. Максименко. С 

поздравлениями выступили глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко, гости 

из Украины. Лучшим трудовые коллективы и лучшие по профессии отмечены почетными 

грамотами, ценными подарками и денежными премиями. Для тружеников сельского 

хозяйства выступил ансамбль «Воронежские девчата». 

15 ноября. В зале заседаний администрации Ровеньского района состоялось 

совещание «По защите прав несовершеннолетних», на котором были подведены итоги 

операции «Подросток». Было отмечено уменьшение количества правонарушений 

совершенных подростками, (12 в этом году против 17 в 2000 году). 

22 ноября.  На областном совещании правительства области глава администрации 

Белгородской области Е. С. Савченко вручил государственную награду «За заслуги перед 

Отечеством » II степени главе местного самоуправления Ровеньского района 

Н. Т. Мирошниченко за большой вклад в развитие Белгородчины. 

30 ноября. На базе Ровеньского профилактория «Айдар» прошло собрание 

тружеников хозяйств и предприятий района, входящих в агропромышленный холдинг 

«Белагрогаз», на котором были подведены итоги за 10 месяцев 2001 года. 
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Был награждена доярка «Агро–Родина» Л. И. Титовская за высокие показатели в 

надоях молока; заведующий ивановским производственным участком А. Ф. Шевченко за 

добросовестный труд;  механизатор «Агро-Родина» А. И. Соловьев за высокие показатели 

в подведении итогов года. Более 40 работников хозяйств получили алые ленты «Лучший 

по профессии» 

19 декабря. В рамках международного Дня инвалидов и  декады инвалидов в 

районном Доме культуры прошло собрание инвалидов, в его работе приняли участие 

руководители служб района. Они ответили на вопросы собравшихся участников 

мероприятия. В фойе была развернута выставка поделок мастеров–инвалидов «Я радость 

нахожу в друзьях». Работники районного Дома культуры подготовили для них 

концертную программу. 

21 декабря. В спортивном зале районного Дома культуры п. Ровеньки прошли 

соревнования на первенство Ровеньского района по настольному теннису. Спортивные 

соревнования спонсировал местный предприниматель А. Ашуров.  

27 декабря. В Ровеньском детском доме прошел Новогодний праздник «Сюрпризы 

Деда Мороза». Детей поздравил руководитель администрации района, заместитель главы 

администрации В. А. Некрасов, он вручили воспитанникам подарки, примечательно, что 

подарки были подобраны по желанию воспитанников, хотя они об этом не догадывались. 

В театрализованном представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята побывали в 

волшебной Новогодней сказке, где сбываются мечты. 

31 декабря. Традиционно вечером у главной Новогодней елки п. Ровеньки возле 

районного Дома культуры ровенчан поздравил глава администрации 

Н. Т. Мирошниченко. Работники районного Дома культуры подготовили 

театрализованное представление с участием трудовых коллективов райцентра.  

После представления в зале районного Дома культуры был поставлен 

спектакль «Особенности национальной встречи». Его подготовили участники театральной 

студии районного Дома культуры, руководитель Н. Н. Калитченко. Примечательно, что 

спектакль стал традиционным представлением для ровеньчан. 

Декабрь. В селе Ивановка Ровеньского округа после капитального ремонта был 

открыт клуб. Для жителей села работниками районного и Нагорьевского Домов культуры 

был подготовлен большой концерт. 

Декабрь. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошел районный фестиваль 

вокальных коллективов «Голоса родной земли». В конкурсе приняли участие 

14 коллективов Ровеньского района. Вокальный ансамбль «Россияночка» Наголенского 

Дома культуры показал профессиональное выступление и по единому мнению жюри 
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занял I место, Лозовского Дом культуры – второе, третье – Жабский Дом культуры. Было 

отмечено призом зрительских симпатий выступление Родинского Дома культуры.  

 


