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Летопись п. Ровеньки за 2002 год. 

Январь. На 1. 01. 2002 год в Ровеньском районе проживает 26 224 человека. 

Отделом ЗАГС зарегистрировано 238 новорожденных; умерло 414 человек. За истёкший 

срок в район прибыло 135 человек, выбыло 256. 

Браков в 2002 году зарегистрировано 217, самый большой показатель по сравнению 

с прошлыми годами.  

Бюджет района исполнен по доходам на 113,9 % (83902 тыс. руб.). В бюджет 

поступило сверх утвержденных – 18231 тыс. руб.; Расходная часть бюджета исполнена на 

114,6 % (83902 тыс. руб.); Дополнительно на расходы бюджета направлено 602 тыс. руб. 

Промышленность: Объем произведенной продукции в 47 предприятиях и 

организациях района за январь – декабрь 2001 года составил 544,6 млн. руб. – что 

составляет 176,3 % к 2000 году.Увеличили объемы производства по сравнению с 

предыдущим годом 19 предприятий и организаций. Снизили объемы производства 

предприятия: ОАО «Ровеньки-агропромхимия» на 6,4 %. Ремонтно-строительное 

предприятие на 8,6 %, «Ровенькиагропромснаб» на 53 % 

В 2001 году произведено потребительских товаров на сумму 73,1 млн. руб. что 

составляет на 21,6 % больше, чем в 2000 году. Непродовольственных товаров на 

6,3 млн. руб. Продовольственных товаров на 66,7 млн. руб. Строительство:  

Строительство: В 2001 году закончено строительство и открыт крытый рынок в 

пос. Ровеньки. На этом объекте освоено 8860 тыс.  руб. 

Закончено строительство и принят в эксплуатацию двадцати четырёх квартирный 

жилой дом с подземным гаражом, административными помещениями и общежитием на 

70 мест общей стоимостью 96,7 млн. руб. Освоено капитальных вложений при 

строительстве школы в селе Ржевка 20 млн руб. Продолжается строительство двадцати 

семи квартирного жилого дома и здания Пенсионного фонда. Закончен капитальный 

ремонт здания ПУ № 19, где освоено 9,1 млн руб. Кроме  того, на других объектах 

соцкультбыта выполнены ремонтные работы на сумму 4,4 млн. руб. Проведен водопровод 

по ул. Плякина пос. Ровеньки. 

Дорожное строительство: Дорожно–строительными организациями района 

2001 году освоено 46,5 млн. руб., что на 22,6 % выше уровня 2000 года. Выполнен 

капительный ремонт автодорог Новый Оскол–Валуйки–Россошь–Старобельск, общей 

протяженностью 2,6 км. 

Благоустроена территория поселка Ровеньки, села Ржевка, Ладомировка, 

Новоалександровка и Ивановка. Содержание дорог потребовало затрат на сумму 

5,5 млн. руб.; на безопасность движения 1,1 млн. руб. 
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Транспорт: Автотранспортные предприятия района насчитывают 59 единиц 

грузового парка, 2001 год перевезено 125 тыс. т грузов, что в 1,5 раза больше, чем в 

2000 г. Автобусный парк «Ровеньская АК 1468» насчитывает 28 автобусов, 10 из них 

находятся в аренде. За 2001 год перевезено 274,2 тыс. пассажиров, что на 20 тыс. 

пассажиров больше, чем в 2000 году. 

Развитие связи: в 2001 году установлено основных телефонных номеров 129, это 

больше на 91, чем в 2000 году. В 2001 году произведена замена 1200 метров 

магистрального кабеля и 4 км. Абонентских линий. По району всего 

263 радиотрансляционных точек, на УКВ-вещание 988. 

Растениеводство: посевная  площадь сельхозугодий составила 73375 га. Зерновые и 

зернобобовые культуры посеяны на площади 34051 га. В течение года вследствие  

неблагоприятных погодных условий было списано 4892 га посевов. Валовой сбор 

зерновых  – 80,2 тыс. т, что больше на 22,8 тыс. т, чем в прошлом году. Урожайность 

составила 27,5 ц/га (2000 год – 17,9 ц) Сахарная свекла: уборочная площадь составила 

4685 га валовой сбор -126,2 тыс. т, урожайность – 269,3 ц/га. В истекшем году не все 

хозяйства успели убрать урожай свеклы, в шести она осталась не убранной, на площади 

более 300 гектаров. Подсолнечник убран на площади 6257 га, при урожайности 15,5 ц/га, 

валовой сбор 9,7 тыс. тн. 

Животноводство: На 01.01.2002 г. В хозяйствах насчитывается 23660 голов 

крупного рогатого скота. В том числе коров 9457. Поголовье свиней 12127, овец 47, 

лошадей 506. Приплод телят получен в количестве 9315 голов, поросят 20825 голов. 

Падёж КРС  снизился на 31,2 %, свиней на 15,4 %. 

За 2001 год всего реализовано мяса на убой КРС 1659,6 т(на 6,6% больше, чем в 

2000 году). Произведено 30,4 тыс. т молока (на 28,9% больше прошлого года). 

Реализовано молока и молочной продукции 27,8 тыс.т на 37 % больше, чем в прошлом 

году. 

Торговля: Торговое обслуживание населения осуществляют 155 предприятий. Из 

них 2 муниципальной и государственной власти, 54 кооперативной, 99 частной. 

Предприятия общественного питания составляют50 единиц. Социальной службой 

населения израсходовано на различные нужды населению района 1023,7  тыс. руб. 

Занятость населения на 1 января 2002 года: на учёте стоит 43 человека. 

На территории поселка агропромышленное предприятие ОАО  «Агро–Родина» 

Общая земельная площадь 10091 га. Сельхозугодий 9177,4 га. Сельхозмашин – 

тракторов 41; тракторные прицепы 16; сеялки 25; комбайны 20; зерноуборочные 
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машины 11; силосоуборочные 6; свеклоуборочные 3. Урожайность за 2001 год выше в два 

раза по сравнению с прошлым годом. 

Животноводство: 7 ферм из них 4 МТФ (молочно-товарные фермы), 3 телятника.                                

КРС – 1278 голов; коровы 530; нетели 36; взрослый скот на откорме 87; бычки 22; 

лошадей 37, 10 конематок, 11 меринов, 16 молодняк. Молоко приносит прибыль 

хозяйству: валовой надой на одну корову составляет 2776 кг. Лучшая доярка хозяйства 

Титовская Надежда Ивановна. В её группе надои молока составляют 3528 кг на одну 

корову. Среднесуточный привес телят 461 гр. У доярок средняя заработная плата 300 руб. 

Средняя заработная плата в хозяйстве 1304 руб. МТС (машинно-тракторная станция) 

передала хозяйству 6 тракторов. Зерновые были убраны своими силами, технические 

культуры и кукурузу помогала МТС. Из 11,4 тыс. га земель 4,3 га отошло фермерам. 

Ураган, ливневые дожди, град (прошёл 21 июня) нанёс хозяйству убыток на сумму 

5 млн. 346 тыс. руб.  Полностью разрушен ток. 

Лучшими тружениками хозяйства за 2001 год – Бондаренко Надежда Ивановна – 

осименатор, занесена на районную Доску почёта. Лучшие механизаторы: Соловьев 

Александр Иванович, Забара Александр Александрович, Клименко Виктор Васильевич, 

Поляков Михаил Иванович.  

ООО «Агро–Рассвет» 

Всего в хозяйстве 10260 голов свиней. По сравнению с прошлым годом поголовье 

увеличилось на 1192 головы. Выручка от реализации 17513 руб. Средний заработок 

свинарки 1410  руб. Имеется комбикормовый завод, где производят – 90 % кормов, 

сушилка, обслуживающая и другие хозяйства «Белагрогаз», некоторые хозяйства 

Вейделевского района. Также на территории поселка работают ООО АПП «Возрождение» 

– руководитель Макаренко Александр Петрович. Численность работников 70 человек. 

СПК «Полюшко» – руководитель Николаенко Александр Иванович. Штат 

3 человека. В кооперативе один КАМАЗ, два трактора. Посевы в 2001  году из-за 

стихийных катаклизмов на всей площади погибли. Фонд помощи выделил 100 тыс. руб. 

4 января. В Родинском ДК прошёл музыкальный вечер «В кругу друзей». 

Примечательно, что вечер проводился для молодёжи, но пришли на него люди старшего 

поколения, любители эстрадной песни. 

6 января. Детская школа искусств пос. Ровеньки выступила с Рождественским 

традиционным концертом. Немаловажным событием школы явилось открытие выставки 

работ учащихся художественного отделения школы «Рождественская открытка», 

расположенной в фойе районного Дома культуры. 
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12 января. Ровеньские школьники побывали на Кремлевской ёлке в Москве.  Аню 

Омельченко, Лену Яровую и Инну Зотенко за хорошую учёбу премировали поездкой в 

Москву на Кремлёвскую ёлку. Путёвки были оплачены Международным 

фондом «Поколение». 

15 января. В Ровеньках состоялась шестнадцатая сессия районного совета 

депутатов. На сессии были рассмотрены вопросы «О передаче основных средств 

Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» в аренду предприятия  

«Белгородэнерго». «О передаче электрического хозяйства Муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальная служба» в аренду ОАО «Белгородэнерго» сроком на пять 

лет. Был также рассмотрен вопрос «О  предоставлении налоговых льгот»   с этим 

вопросом выступила первый заместитель главы администрации района О. Е. Гладышева.  

16 января. В районном Доме культуры прошла молодёжная конференция «Будущее 

начинается сегодня». В работе конференции принял участие глава местного 

самоуправления Н. Т. Мирошниченко, заместитель департамента социальной политики 

правительства администрации области, начальник управления по делам молодёжи 

В. И. Скурятин, первый заместитель генерального директора ГУП «Белгородский 

областной фонд поддержки ИЖС» Н. Ф. Найденов, консультант аппарата управления 

области Н. А. Терентьев. 

Вопросы,  поднятые на конференции относились к деятельности молодёжи в 

общественно–политической, социальной жизни, в досуге, а также разговор шёл о 

престижных и недостающих профессиях на рынке труда. 

Выступили представители рабочей молодёжи – методист районной  библиотеки 

Ю. Н. Славгородская, учитель физкультуры Ясеновской средней школы А.  И. Подгорный, 

секретарь совета молодёжи колхоза «Советская Россия»  А. И. Вертиевы, учащаяся 

11 класса Ровеньской средней школы № 2 Олег Сидорюк, ученица Ровеньской средней 

школы № 1 Галина Колмыкова. 

В. И. Омельченко – председатель комитета по делам молодёжи остановился на 

вопросе о проектной деятельности молодёжной районной программы 2002 года. 

На конференции торжественно были приняты в Российский Союз молодёжи 

20 юношей и девушек Ровеньского района. 

Январь. В Ровеньском отделе ЗАГС зарегистрировано рождение 16 детей в поселке 

Ровеньки. 

25 января. В Ровеньках прошла встреча главы администрации  района 

Н. Т. Мирошниченко с жителями микрорайона «Звезда» производственный участок 
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ОАО «Агро–Союз». На территории микрорайона ещё отсутствует асфальт, поэтому шёл 

разговор о строительстве дороги с твёрдым покрытием протяженностью 12 км. 

16–31 января. В Ровеньской основной школе пошла неделя краеведения, её 

подготовили учитель истории З. М. Шаповалова, библиотекарь Родинской библиотеки 

А. М. Турчанова. 

Для ребят был оформлен просмотр краеведческой литературы и книг Летописи и  

истории населённого пункта, также выставка работ местных умельцев «Народные 

промыслы нашего края», турнир любознательных «По истории края», викторина «Знаю ли 

я Ровеньки». В мероприятиях приняли участие школьники 5-9 классов. 

27 января. В администрации Ровеньского района открылась приемная депутата 

областной Думы по Ровеньскому избирательному округу № 26. Прием проводил депутат 

областной Думы В. А. Сергачев. Примечательно, что прием в Ровеньках проходил 

впервые. На приеме побывало 43 человека. 

Январь. В Ровеньках прошёл месячник «За здоровый образ жизни», с целью  

предотвращения широкого распространения среди детей и подростков табакокурения, 

употребления алкоголя и наркомании. Итогом месячника стал районный конкурс  

«Школьники против курения, алкоголя и наркомании». В конкурсе приняли участие 21 

школа района. Победителям конкурса вышла Ладомировская средняя школа, второе место 

Верхнесеребрянская и третье Ровеньска средняя с УИОП. 

Январь. На базе ОАО «Агро-Союз» прошёл областной, выездной, рабочий семинар-

совещание руководителей и специалистов, полеводческих и животноводческих отраслей 

акционерных обществ агрохолдинга «Агрорегионинвест» под председательством 

генерального директора ООО «Агрорегионинвест» В.И. Забары. 

На семинаре обсуждалось состояние дел в хозяйствах. Собравшиеся специалисты 

проанализировали состояние животноводческой отрасли и подготовку хозяйств к весенне-

полевым работам. Специалисты района получили рекомендации по применению 

химических удобрений и защитных средств посевов и сельскохозяйственных культур. 

Был рассмотрен вопрос по ремонту техники. Были заслушаны управляющие 

Волоконовского, Вейделевского  и Ровеньского холдингов. 

После теоретической части животноводы побывали на МТФ в с. Шияны, а полеводы 

в тракторной бригаде № 1. Руководитель хозяйства ОАО «Агро-Союз» В. А. Зосименко 

поделился опытом по выращиванию сахарной свеклы. 

2 февраля. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялась встреча жителей 

поселка с депутатом Государственной Думы В. П. Алтуховым, представителем фракции 
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КПРФ. В выступлении он дал свою оценку происходящих событий в стране, рассказал о 

работе государственной Думы, ответил на вопросы жителей поселка. 

Февраль. При администрации Ровеньского района создана инициативная группа. 

В неё вошли глава администрации местного самоуправления, его заместители, начальники 

управлений  отделов, ряд руководителей района. Члены группы проводят встречи с 

трудовыми коллективами, где информируют тружеников о проделанной работе 

администрации района за период два предыдущих года.  

3 февраля. На базе Ровеньской средней школы № 2 состоялась товарищеская 

встреча по боксу среди спортсменов Вейделевского и Ровеньского районов. 

Победителями игр стали Сергей Колесников из п. Вейделевка и Юрий Кореньков из 

п. Ровеньки. 

5 февраля. В Ровеньках состоялась семнадцатая сессия районного совета депутатов 

семнадцатого созыва. На сессии были рассмотрены вопросы «О работе администрации 

Ровеньского района за 2001 год», «О районном бюджете на 2002 год». Районный бюджет 

утвержден в сумме 92342 тыс. руб. 

6 февраля. В Ровеньках состоялось очередное заседание комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения. Перепись будет проходить с октября 

этого года. На заседании был рассмотрен  вопрос об упорядочении адресного хозяйства, 

уточнение проживающих граждан в Ровеньском районе. Для этого нужно обучить 

кадровый состав. 

8 февраля. Стартовал второй областной благотворительный марафон в поддержку 

семьи, материнства и детства «XXI век – детям Белгородчины». На счёт марафона в 

2001 году поступило свыше 40 млн. руб. В этом году марафон будет проходить под 

девизом «Здоровая семья – счастливые дети!» 

12 февраля. В райцентре пос. Ровеньки открылась новая аптека ООО «Мега–Фарм». 

Аптека работает с крупными фирмами поставщиками городов Курска, Воронежа и 

Москвы. Отпуск лекарств, производится по рецептам. Население обслуживают 

квалифицированные кадры. Заведующая аптекой О. А.  Брихунченко. 

12 февраля. В областном центре состоялась X отчетная конференция Ассоциации 

крестьянско–фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Белгородской 

области (БелАККОР). 

На начало 2002 года в Ровеньках зарегистрировано 31 фермерское хозяйство. 

В работе конференции приняла участие делегация Ровеньского района от четырех 

хозяйств: В. И. Волощенко, А. Н. Николаенко, В. Н. Стенцов, Ю. Н. Стрелков. В числе 

ветеранов фермерских хозяйств был назван наш земляк Геннадий Андреевич Кузнецов. 
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Глава фермерского хозяйства Юрий Николаевич Стрелков награжден Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства России, Владимир Николаевич Стенцов Почетной 

грамотой БелАККОР.  

16 февраля.  Ровеньчане получили правительственные награды. По данным 

Ровеньского районного военного комиссариата. Указом Президента РФ награждены 

медалью «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской  АЭС» военнослужащие Вооруженных сил 

Российской Федерации сержанта Александра Михайловича Пятненко (х. Шияны), 

Григория Андреевича Горбенко (п. Ровеньки). 

21 февраля. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В рамках культурно–спортивной 

эстафеты с праздничной концертной программой к ровенчанам приезжали творческие 

коллективы города Валуйки. Инструментальные, вокальные ансамбли, хореографические 

коллективы поразили ровенчан разнообразием красочных костюмов, культурой 

исполнения и артистизмом.  

26 февраля. В г. Губкин прошел второй региональный фестиваль «КВН–2002». 

Ровеньский район представила команда Ровеньской средней школы №  2. В итоге 

ровенчане получили приз «Самая молодая перспективная команда» 

Февраль. Народный хор ветеранов войны и труда Ровеньского районного Дома 

культуры начал отчётные концерты по селам района. В программе хора разножанровый 

репертуар. Исполнение песен как хоровое, так и сольное и ансамблевое. 

Февраль. Подведены итоги трудового соперничества учреждений культуры области 

за 2001 год. Районный отдел культуры администрации Ровеньского района (заведующая 

отделом культуры Е. Н. Мягкая) по итогам работы за прошедший год и достижения в 

развитии отрасли культуры и искусства занял третье место, среди сельских территорий 

Белгородской области и награждён Дипломом третей степени. 

Февраль. По итогам областного соревнования в Агропромышленном комплексе за 

2001 год ровеньчане заняли третье место. Глава администрации области Е. С. Савченко 

вручил главе администрации Ровеньского района Н.  Т. Мирошниченко Диплом 

III степени. 

5 марта. В канун женского праздника работники районного Дома культуры 

побывали с концертной программой в Ровеньском Доме–интернате для пожилых людей, 

где их ждали с нетерпением и встречали с радостью. 

11 марта. В Ровеньках традиционно прошли проводы русской зимы «Прощай, 

Масленица». Традиционно народное гуляние проходило на берегу реки Айдар, у моста 
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через реку (возле мельницы). Театрализованное представление, игры, конкурсы, горячие 

блины и чай, шашлык и кондитерская выпечка были представлены для ровенчан 

работниками культуры района, торговыми предприятиями райцентра и 

предпринимателями. Традиционный четырехметровый столб с подарками (молодые 

поросята, месячный теленок, набор посуды, электрочайник). Желающих получить приз 

всегда много, но не каждый может достать приз, нужная спортивная подготовка. 

Сжигание чучела, игра в снежки и катание на лошадях, с ледяной горки – любимые 

развлечения детворы. В Ровеньках жители любят этот праздник, поэтому на нем всегда 

многолюдно.  

22 марта. В большом зале районного Дома культуры прошло театрализованное 

представление «Здравствуй, Книжкина неделя». Сказочные герои приветствовали ребят, 

играли с ними в интеллектуальные игры, проводили викторины. В конце праздника для 

просмотра детей были представлены любимые мультфильмы. 

Март. В Ровеньках открыт новый маршрут для пассажирских перевозок «Ровеньки – 

Луганск». Для этого маршрута автоколонна № 1469 выделила два автобуса «Икарус». 

Много просьб было от жителей района, потому, что у многих граждан на Украине 

родственники и как удобный и самый короткий маршрут поездок на юг, в Крым.  

Март. В Ровеньском районе в рамках районной программы «Дети улицы» 

планируется начало капитального ремонта здания бывшего кинотеатра  «Октябрь». В этом 

здании после ремонта разместится районный Дом детского творчества. Международный 

фонд «Поколение» благотворительно выделил 200 тыс. руб. для ремонта здания. 

3 апреля. В Ровеньках состоялась восемнадцатая сессия районного Совета 

депутатов. Были рассмотрены вопросы «О борьбе с преступностью и наркоманией в 

Ровеньском районе», «О проведении месячника по благоустройству населенных пунктов 

на территории Ровеньского района». 

25 апреля. В центральной районной библиотеке прошёл вечер памяти «Забвению не 

подлежит», в рамках мероприятий, посвященных 57-годовщине Великой Победы. На 

встречу были приглашены участники Великой Отечественной войны А.  Е. Ильин, 

П. А. Духин, учащиеся старших классов Ровеньской средней школы № 2. Ветераны 

рассказали ребятам о своём военном пути, где и в каких войсках они воевали. 

Алексей Егорович Ильин очень интересный рассказчик, он рассказал ребятам не только о 

себе, но и о положении дел на фронтах во время войны, о том, где и как вела наступления 

наша армия. В конце встречи ребята сфотографировались на память с ветеранами Великой 

Отечественной войны и подарили им цветы. 
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26 апреля. На базе ООО «Агро-Союз» п. Ровеньки состоялся семинар-совещание, 

куда были приглашены руководители сельскохозяйственных предприятий, главные 

агрономы и инженеры. На совещании присутствовал глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко. Главный вопрос семинара «Сев и выращивание кукурузы». По 

этому вопросу выступил начальник станции по защите растений И. Г. Гришко. 

26 апреля. Ликвидаторов Чернобыльской аварии п. Ровеньки были приглашены в 

администрацию района. В зале заседаний администрации района традиционно 

встретились ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС с руководителями и 

специалистами. Встреча проходила в память о годовщине этого страшного взрыва в 

Чернобыле. Были приглашены те, кто не жалея своего здоровья, в первые недели после 

взрыва поехали помочь ликвидировать последствия взрыва. 

Апрель. В Ровеньках прошел конкурс профессионального мастерства работников 

дошкольных учреждений «Воспитатель года – 2002». Победителем стала воспитатель 

Ровеньского детского сада № 3 Г. И. Колесникова   

Май. Ушел из жизни наш земляк, ровенчанин, ветеран Великой Отечественной 

войны Яков Трофимович Яровой. Он немного не дожил до светлого праздника Дня 

Победы. Яков Трофимович автор трёх поэтических сборников «Город первого салюта», 

«Я с тобой, моя Россия», «Крепость на Донце». 

8 мая. В Ровеньках в краеведческом музее прошли праздничные торжества, 

посвященные празднику Победы «Вспомним, как это было». Были приглашены участники 

Великой Отечественной войны, учащиеся школ райцентра. 

Вечером традиционно состоялся праздник для ветеранов «Встреча на привале». 

В парк культуры и отдыха поселка были приглашены ветераны и участники Великой 

Отечественной войны. Воспоминания у костра, полевая каша. Весь вечер в парке звучали 

военные песни в исполнении бывших фронтовиков.  

Май. В аллее героев поселка Ровеньки увековечена память полного кавалера 

орденов Славы Перта Васильевича Кравцова. Бюст выполнил местный скульптор 

Н. Ф. Шептухин. 

9 мая. В Ровеньках прошли торжества, посвященные 57 годовщине Великой 

Победы. В центральном парке у Вечного огня состоялся митинг памяти, посвященный 

воинам–землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Митинг открыла 

глава администрации поселкового округа М. М. Таранцова, выступили глава 

администрации района Н. Т. Мирошниченко, военный комиссар Ровеньского района 

О. Б. Ишеков, секретарь райкома КПРФ И. Н. Волощенко. После митинга в районном 

Доме культуры состоялся большой праздничный концерт. С концертной программой 
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выступили гости из г. Луганска Украина. На стадионе прошли дружеские встречи 

футбольных команд  района. Вечером традиционно факельное шествие, митинг молодёжи 

на площади у администрации района. Закончились праздничные торжества фейерверком.  

15 мая. «Крепка семья – крепка Россия» под таким названием прошёл в Ровеньках 

праздник, посвященный Международному дню семьи. В районном Доме культуры 

работники культуры, социальной защиты и ЗАГС чествовали семьи–юбиляры. Семья 

Духиных Петр Андреевич и Зоя Кузьминична прожили в браке 50 лет, 30 лет совместной 

жизни отмечала семья Бойченко Галины Леонтьевны и Николая Семёновича, 25 лет – 

семья Удодовых Любовь Павловна и Алексей Митрофанович, 10 лет – супруги Ищенко 

Надежда Николаевна и Роман Леонидович и совсем молодая семья, прожившая 1 год 

Игоря и Юлии Базаевых. 

17 мая. В Ровеньках состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению 

переписи населения в районе. На заседании присутствовала председатель комитета 

статистики Л. А. Пинаева 

Были заслушаны представители организаций района. Методист районного отдела 

образования Е. Ф. Пальченко, рассказав о проекте «Детская перепись». Заместитель 

директора по работе с детьми центральной библиотеки Н. П. Полтавцева представила 

план мероприятий библиотеки, направленный на предвыборный всеобуч.  

Май. В поселке Ровеньки прошёл легкоатлетический кросс на приз 

газеты «Ровеньская нива». В нем приняли участие 10 команд юношей и девушек школ 

района. 

В начале мероприятия участников соревнования приветствовал председатель 

комитета по делам молодёжи В. И.  Омельченко, главный судья соревнований  

П. Н. Даньков, заместитель главы администрации Ровеньского района 

А. В. Зарудний. 

Первое место в дистанции 1 км среди девушек заняла М. Лахматюк, второе 

С. Иващенко  из Ровеньской средней школы с УИОП. 

Среди юношей в дистанции 3 км второе место М. Волочаев, третье С. Египко из 

Ровеньской средней школы с УИОП.  

В дистанции на 5 км второе место заняли учащиеся Ровеньской средней школы с 

УИОП Е. Волочаев и А. Степанян.  

Дистанции на 8 км. Выдержал один ученик Ровеньской школы А. Ивахненко.  

В командном зачёте первое место заняла Ровеньская средняя школа с УИОП. 

Призёры получили кубок газеты «Ровеньская нива» и Диплом. Участники кросса, 

занявшие первые места, получили подписку на районную газету «Ровеньская нива».  
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16-18 мая. На базе оздоровительного лагеря «Айдар» проведены трехдневные 

учебно–полевые сборы учащихся 10 классов общеобразовательных школ Ровеньского 

района и ПУ№ 19. В сборах приняло участие 177 юношей. На торжественной линейке, 

оповещавшей начало сборов, выступил заместитель главы администрации района 

А. В. Зарудний, военный комиссар О. Б. Ишеков, начальник отдела образования 

В. И. Тарасова. Ребята провели три дня в обстановке, приближенной к военной. В 

программе – учебные занятия, спортивные соревнования, кросс с дистанцией 3 км, марш-

бросок 5 км. Лучшие результаты показали юноши Новоалександровской, Пристеньской и 

Ровеньской № 1 средних школ. 

22 мая. В Родинском Доме культуры жители микрорайона Буденный традиционно 

праздновали престольный праздник «Никола Вешний». В программе праздника 

богослужение, которое провел настоятель Свято-Троицкого храма п. Ровеньки. Игры, 

спортивные состязания, хороводы – прошли возле Дома культуры. В заключение 

праздника работники культуры всех гостей угощали полевой кашей. 

23 мая. На базе Ровеньской средней школы № 2 прошел конкурс автомобилистов, в 

нем приняли участие ученики средних школ Ровеньского района. Председателем жюри 

конкурса был назначен заместитель председателя райсовета Всероссийского общества 

автомобилистов И. В. Шевченко. Победителями стали учащиеся Новоалександровской, 

Ржевской и Нагорьевской средних школ. 

25 мая. В школах Ровеньского района прошли торжественные линейки, 

посвященные окончанию учебного года. 348 учащихся района в этом году оканчивают 

школу. 94 ученика имеют профессию швеи по пошиву верхней одежды, 98 – получили 

удостоверения тракториста-машиниста, более 250 – права водителей категории «В» и «С». 

28 мая. В Ровеньском районном Доме культуры состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню пограничника. На празднике присутствовали 

пограничники ОПК «Ровеньки–авто». Выступил начальник ОПК майор Г. А. Моисеев, 

заместитель главы администрации района А. В. Зарудний, начальник таможенного поста 

А. И. Потапов. Лучшие пограничники отмечены наградами и  денежными премиями.  

31 мая. Учащиеся Ровеньской детской школы искусств Рита Дикарева и Оля 

Панаровская приняли участие в III региональном фестивале детского творчества «Ах, 

карнавал – удивительный мир», который прошел в г. Губкине. 

Май. Ровеньские пенсионеры приняли участие в областном конкурсе. 

Полина Семеновна Тельнова и Николай Поликарпович Малинин – участники народного 

хора ветеранов Ровеньского районного Дома культуры приняли участие в областном 
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фестивале художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях», 

который проходил в г. Белгороде. Они исполняли песни и частушки. 

Май. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошёл районный фестиваль «Песни 

Победы», в котором приняли участие 16 учреждений культуры. Участникам были 

вручены Дипломы. Лучшими были отмечены выступления Димитровского и Родинского 

Домов культуры п. Ровеньки. 

Май. В областных соревнованиях по легкой атлетике, проходивших в г. Старый 

Оскол, сборная команда Ровеньского района заняла четвертое общекомандное место. 

Третье место занял участник сборной команды, ученик 9 класса Ровеньской средней 

школы с углубленным изучением отдельных предметов в дистанции на 3  км. 

Май. Из служебной командировки Чеченской республики вернулись работники 

Ровеньского отдела внутренних дел помощник начальника ОВД, оперативный дежурный 

С. А. Диденко, оперативный уполномоченный ОУР В. В. Иващенко, участковый 

уполномоченный милиции А. Н. Коструб, милиционеры патрульно-постовой службы 

Ю. И, Вербицкий и С. В. Лисиченко. Майор милиции С. А. Диденко награждён медалью 

«За доблесть в службе».  

1 июня. Первым солнечным днем лета ровеньских детей собрал праздник – 

Международный день защиты детей. В этот день прошел первый фестиваль 

самодеятельного творчества дошкольных образовательных учреждений «Ровеньские 

искорки», на который каждый коллектив детского дошкольного учреждения представил 

свою творческую программу. Дом детского творчества представил выставку «Руками 

детства». Детские таланты выявил конкурс рисунков на асфальте. В конце фестиваля его 

участникам были вручены подарки и призы. 

3 июня. Выпускники средних школ Ровеньского района сдали первый экзамен – 

сочинение. Примечательно, что впервые в этом году были представлены варианты в новой 

форме. Всего было прислано 35 наборов вариантов по 8 темам в каждом наборе. За 

аудиторией экзаменационного класса был установлен монитор, где аттестационная 

комиссии следила за ходом выбора темы, которую выбирали во вращающемся барабане.  

11 июня. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялось торжественное 

собрание, посвященное Дню социального работника. В торжественной части выступил 

глава администрации Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко, он поздравил коллектив 

работников МУ «Отдел социальной защиты населения», оздоровительного 

лагеря «Айдар» с их профессиональным праздником, лучшим работникам вручил 

Почетные грамоты и премии.  
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На торжественном мероприятии присутствовали заместитель главы администрации 

района по контрольно-организационной и аналитической работе А. В. Зарудний, глава 

администрации поселка М. М. Таранцова. 

После окончания торжественного собрания силами коллектива работников 

районного Дома культуры был дан праздничный концерт. 

16 июня. В Ровеньках прошло торжественное чествование медицинского работника. 

Главный врач центральной районной больницы В. В. Хлапонин подвёл итоги работы 

учреждения за прошедший период. Глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко 

поздравил присутствующих с праздником и лучших медицинских работников отметил 

Благодарностями и вручил премии в размере 1 000 руб. Помощник депутата 

Государственной Думы А. В. Скоча В. А. Некрасов передал Благодарственное письмо от 

Андрея Владимировича и вручил коллективу 8 детских путевок в Анапу. В завершение 

торжественной части праздника работники районного Дома культуры предоставили 

праздничную программу. 

19 июня. В районном Доме культуры п. Ровенькисостоялась церемония вручения 

премий «Юные дарования». Эта премия вручалась накануне выпускного вечера 

учащимся, добившемся наиболее высоких результатов в области знаний, в спорте и 

искусстве.  

Перед началом мероприятия глава самоуправления Н.Т. Мирошниченко встретился с 

лауреатами премии. 

Премии были вручены: Алексею Мельник – учащемуся ПУ№19, за высокие 

результаты в освоении профессии оператор ЭВМ. Учащиеся, награжденные в области 

образования: Никите Тарасенко – ученику 9 класса Ровеньской средней школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, Лилия Войцешевская – выпускница 

Айдарской средней школы, Лилия Бондарь – выпускница Харьковской средней школы, 

Евгений Ковтунов – выпускник Ровеньской средней школы с УИОП. В области искусства: 

Инна Вертиева – выпускница Ясеновской средней школы, Андрей Подгорный – учащийся 

детской школы искусств, Ансамбль «Нагорочка» – Нагорьекского ДК. В области спорта: 

Роман Бондаренко, Алексей Бугрим из Харьковской средней школы, Александр Ряднов – 

Нагорьевская школа, Дмитрий Назаренко – Новоалександровская школа, Артур Степанян 

– Ровеньская средняя школа с УИОП. 

21 июня. На базе МТФ № 1 ОАО «Агро–Родина» п. Ровеньки прошёл XXVII 

районный конкурс техников по воспроизводству стада крупного рогатого скота. На 

конкурс были приглашены главные зоотехники хозяйств, зоотехники-селекционеры, 

техники по воспроизводству стада. Открыла конкурс начальник отдела животноводства 
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МУ «Управление сельского хозяйства» А. В. Бондарева. Выступил директор 

МУ «Управление сельского хозяйства» В. А. Максименко, генеральный директор 

ОАО «Агро–Родина» В. И. Сердюков. Председатель жюри конкурса был ведущий 

специалист по племенному делу района А. З. Берест. 

Первое место в конкурсе заняла Н.И. Бондаренко – техник осименатор ОАО  

 «Агро–Родина» (99 балов), второе – Серафима Васильевна Титовская СПК «1 Мая» 

(97 баллов), третье – Светлана Михайловна Чехова ОАО «Агро–Ровеньское» (95 баллов). 

Победители завоевали право участвовать в областном конкурсе. Им были вручены 

подарки: видеоплейер, пылесос, ковер. Концертную программу предоставили работники 

районного Дома культуры. 

21 июня. В Ровеньском ПУ № 19 состоялся двухдневный семинар-совещание 

директоров учреждений начального профессионального образования Белгородской 

области «Общая профессиональная специализация как фактор социальной адаптации 

обучающихся в учреждениях начального профессионального образования». Первый день 

семинар проходил на базе ПУ № 28 г. Валуйки. Второй день в Ровеньках.  

Гости из других районов были удивлены видом здания, его архитектурный облик 

после ремонта, отделка в современном стиле, благоустроенная территория, техническое 

оснащение, учебно-методические и наглядные пособия. Словом было что посмотреть и 

чему поучиться у ровеньчан. 

В зале администрации района были подведены итоги двухдневной работы семинара. 

Выступил глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко. Заместитель начальника 

Министерства профессионального образования РФ А. В. Елистратов в своем выступлении 

высоко оценил деятельность администрации Ровеньского района в поддержке начального 

профессионального образования и пообещал оказать помощь в строительстве общежития 

ПУ № 19.   

26 июня. В Ровеньках закончился весенний призыв в ряды Российской Армии. Более 

сорока молодых ровеньчан отправились в назначенные места для выполнения воинского 

долга. Качественный состав призывной молодёжи в Ровеньском районе на должном 

уровне. 

27 июня. Согласно постановлению главы администрации области, 

Евгения Степановича Савченко, нагрудный знак «Отличник муниципальной службы в 

Белгородской области» за вклад в развитие местного самоуправления, становления 

муниципальной службы в области достижения значительных результатов в социально-

экономическом и культурном развитии района получил глава местного самоуправления 

Николай Тимофеевич Мирошниченко.  
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28 июня. Состоялась XIX сессия районного совета народных депутатов второго 

созыва под председательством главы местного самоуправления Н.  Т. Мирошниченко. 

Депутаты заслушали отчёт начальника ОСЗН (отдела социальной защиты населения) 

администрации района И. А. Науменко «О работе отдела по дальнейшему улучшению 

социального обслуживания населения района». По этому вопросу было принято 

соответствующее решение. По вопросу «О делегировании прав управления и 

распоряжения землями поселений, находящихся в административной собственности 

Ровеньского района» выступила заместитель главы администрации района 

О. Е. Гладышева. Согласно решению сессии право на управление и распоряжение 

землями поселений, расположенных на территории района передано главе администрации 

района. 

Июнь. Подведены итоги областного творческого конкурса «Молодость 

Белгородчины». На конкурс было предоставлено 150 работ. Наш район предоставил две 

творческие работы: работа учащейся первого курса Ровеньского профессионального 

училища № 19 Натальи Вивтоненко (научный руководитель преподаватель училища 

Елена Васильевна Постолова) «Проблема преступности Белгородской молодёжи»; работа 

ученицы 11 класса МУ «Ровеньская средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Татьяна Лымарь (учитель истории Владимир Андреевич Азаров) 

«Радиационная обстановка и радиационное загрязнение в Ровеньском районе и пути 

решения проблемы». Обе эти работы были одобрены членами жюри и заняли призовые 

места, а авторы работ награждены дипломами и денежными премиями. Эти дипломы дают 

право внеконкурсного и бесплатного обучения в высших учебных заведениях области по  

профилю своих научных работ. 

Июнь. Министреской наградой награждена врач-педиатр п. Ровеньки. 

Благодарность министра здравоохранения РФ за многолетний и добросовестный труд 

получила врач-педиатр центральной районной больницы Татьяна Ивановна Самарчева. 

Июнь. Группа школьников Ровеньского района отдыхали на южных курортах. 

Лучшие школьники Ровеньского района были отправлены в санатории им. Дзержинского 

в г. Воронеж и в санаторий «Надежда» г. Анапа. 

Июнь. В поселке Ровеньки начаты работы по благоустройству. Новый облик 

приобретает кафе «Молодёжное», здание «Фортуна», кафе «Мелит», «Троицкий храм», 

возводится крыша многоквартирного жилого дома по улице Максима Горького, начаты 

работы по подготовке строительства коттеджей детского дома, освоено денег на сумму 

1284,8 млн. руб. Начато строительство ряда красивых, частных магазинов. Подходит к 

завершению строительство здания Пенсионного фонда. Окончено строительство дорог с 
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твердым покрытием по улицам: Харьковская, Садовая, Белокриничная, Подгорная, 

Коллективная. 

5 июля. Группа ветеранов Великой Отечественной войны, представители молодёжи 

во главе с заместителем главы администрации района А. В. Зарудним посетили памятные 

места в селе Ржевка и хуторе Крутом, где 60 лет назад воины 175 стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора А. Д. Кулешова вели кровопролитные бои, многие 

погибли. 

Июль. В поселке Ровеньки начато строительство общежития для учащихся 

государственного образовательного учреждения «Профессиональное училище № 19». По 

данному объекту освоено 3430,6 тыс. руб. 

9 июля. В районном Доме культуры прошёл День памяти «Тревожное лето. Июль 

42-го». 

В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ровеньчане, те кто 

в оккупационный период жил на территории района, представители местного 

самоуправления, молодёжь.  

В фойе были рассоложена выставка «Забвению не подлежит», посвященная 60-

летию оккупации района. Выставка к 80-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

М. В. Мягкого. 

В программе вечера были представлены страницы истории военных лет нашего края, 

воспоминания ветеранов: Петра Андреевича Духина, Тихона Маркияновича Зубкова, 

Зои Ефграфовны Подмогильной, Зинаиды Григорьевны Стрижевой, Петра Тимофеевича 

Рыбальченко, Зои Филипповны Зубковой. «Горьким» был рассказ Марии Владимировны 

Мягкой, о том, что ещё подростком её угнали в Австрию. 

Перед участниками встречи выступил глава местного самоуправления 

Н. Т. Мирошниченко. Далее был продемонстрирован художественный фильм «Битва за 

Москву». 

10 июля. В Ровеньках была организована встреча председателя Российского 

Детского фонда А. А. Лиханова и главы местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко, 

при непосредственном участии Государственной областной детской библиотеки 

им. А. А. Лиханова. Во время встречи была достигнута договоренность об открытии 

филиала Детского фонда в Ровеньском районе, о помощи фонда в строительстве нового 

корпуса Ровеньского детского дома. Уже в августе стройка получит поддержку от фонда в 

размере 500 т руб., а в первом квартале 2003 года выделят для детского дома автомобиль 

«ГАЗЕЛЬ». 
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Альберт Анатольевич встретился с работниками библиотек района, местными 

литераторами, интеллигенцией, поделился своими впечатлениями о нашем районе. 

11 июля. В Ровеньках состоялся прием граждан заместителя председателя 

правительства Белгородской области, начальника департамента финансов и бюджетной 

политики Владимира Филипповича Боровика. Прием посетили 15 граждан – это 

многодетные мамы, ветераны войны и труда, и инвалиды детства.  

12 июля. В Ровеньках прошел XXV традиционный районный конкурс мастеров 

машинного доения, организованный Управлением сельского хозяйства прошел на базе 

ЗАО «Русаго-Маяк». 

Первое место заняла Валентина Анатольевна Балыкова ОАО «Агро-Союз», второе – 

Любовь Ивановна Шевцова ЗАО «Русаго-Маяк», третье – Зоя Георгтевна Хамедова 

СПК «Ленинский путь». Призеры были награждены ценными подарками, а участники 

получили подарки. 

23 июля. Свой 80-летний юбилей отпраздновал ровеньчанин, участник Великой 

Отечественной войны Николай Сергеевич Степенко.  Добросовестно работал 

в послевоенное время в колхозе «Родина», как сам считает, что особого богатства не 

нажил, но является самым богатым человеком, потому – как воспитал двенадцать детей. У 

него также растёт двадцать внуков и пять правнуков.  

26 июля. Вопросу социально-экономического развития района было посвящено 

заседание «круглого стола», состоявшееся в администрации Ровеньского района. В нем 

приняли участие первый заместитель главы администрации района, начальник управления 

финансов и налоговой политики О. Е. Гладышева, начальник планово-экономического 

отдела районного управления сельского хозяйства 

 Т. Ф. Андрианова и руководитель представительства Белгородского областного 

комитета статистики в Ровеньском районе Н. Е. Зубков. Встречу вела корреспондент 

газеты «Ровеньская нива» Т. В. Макарова. 

О. Е. Гладышева в своем выступлении отметила, что наполняемость нашего 

районного бюджета (более 45 процентов) происходит благодаря привлечению 

крупнейшего налогоплательщика «Монстрансгаз» в лице его филиала ПМК-4. Она дала 

полный отчёт расходов бюджетных средств. 

Т. Ф. Андрианова в своем выступлении сказала, что за последние 2,5 года в районе 

наметился рост производства сельскохозяйственной продукции. Но одна беда – 

невостребованность этой продукции – нет рынка сбыта. 

Н. Е. Зубков отметил, что в районе быстрыми темпами увеличивается количество 

предприятий и хозяйств частной формы собственности (было 246 в прошлом году, стало 
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299 в этом), возрастает объем промышленного производства (на 71 процент). Растет 

финансовое благосостояние предприятий. Активно ведется жилищное строительство, 

строительство соцкультбыта и производственной сферы. 

Июль. Ровеньские дети отдохнули на юге. Около тридцати детишек из семей 

работников бюджетной сферы и служащих внутренних дел района провели отдых в 

оздоровительном лагере города Анапа. Путёвки оплатил Международный 

фонд «Поколение» А. В. Скоча. Ребята были отправлены за активное участие 

в общественной жизни района. 

Июль. В с. Титовка Шебекинского района прошёл IX областной молодёжный 

туристический слет. Сборная команда Ровеньского района в составе 8  представителей 

студенческой и рабочей молодёжи в общекомандном зачёте заняли шестое место. 

В отдельных видах состязаний призовые места. В конкурсе поваров – первое, в конкурсе 

выпуск «боевых листов» – третье и третье по художественной самодеятельности. 

2 августа. Ровеньчане приняли участие в областном селекторном совещании по 

проблемным вопросам АПК и задачам на предстоящий период. Глава администрации 

области Е. С. Савченко отметил, что уже получена средняя урожайность зерновых по 

29,5 ц. На 12 процентов увеличилось производство молока, средний надой превысил 

трёхтысячный рубеж, растёт производство мяса. 

В совещании приняли участие доктор сельскохозяйственных наук Н. Р. Осыка, 

кандидат сельскохозяйственных наук Н. К. Кислинский, они выступили с 

рекомендациями по уборке поздних зерновых и осеннему севу. 

В связи с задержкой заработной платы в некоторых предприятиях 

сельскохозяйственной промышленности области, Е. С. Савченко поставил задачу перед 

руководителями организаций о полном погашении заработной платы в августе.  

После селекторного совещания перед руководителями и специалистами 

предприятий выступил глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко. 

10 августа. В районном Доме культуры прошли торжества, посвященные 

празднованию дня строителя. В районе полностью сохранен строительный комплекс, 

в который входят организации ОАО «Ровеньский ПМК, ООО «Ровеньское РСП», 

ЗАО ПМК-8, «Водстрой», ООО «Пектам». После нескольких лет спада работы 

строительный комплекс стремительно расширяет свою деятельность. Строительные 

работы идут на 27 и 12 квартирных жилых домах, общежитии Ровеньского 

профтехучилища, двух коттеджей для детского дома, средней школы в селе Жабское и 

туберкулезного отделения районной больницы. Продолжается капитальный ремонт 

Наголенской и Айдарской средних школ, Айдарской участковой больницы, 
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реконструкция здания районной администрации и капитальный ремонт центральной 

районной больницы. 

Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко поздравил строителей с 

профессиональным праздником и вручил благодарственные письма и денежные премии 

(всего премий выдано более 100 тыс. руб.) лучшим работникам организаций. Работники 

культуры подготовили праздничный концерт.  

10 августа. На центральном стадионе поселка Ровеньки прошёл спортивный 

праздник – День физкультурника. В этот день на стадионе прошло несколько игр на кубок 

«Славянское единство». В нем приняли участие футбольные команды Ровеньского, 

Вейделевского, и Белокуракинского и Новопсковского районов Украины.  

Вместе с футболистами на праздник были приглашены делегации руководителей 

этих районов и представителей молодёжных организаций. По традиции делегацию 

встречали хлебом-солью. Праздник закончился награждениями команд. Это был не просто 

спортивный праздник, а праздник дружбы. 

20 августа. В Ровеньском районе прошло выездное заседание коллегии управления 

культуры администрации Белгородской области, куда были приглашены начальники 

управлений администраций районов, ведущие специалисты городов и районов области. 

Участники посетили ряд сельских Домов культуры, библиотек – познакомились с их 

работой.  

Итоги работы выездной коллегии были подведены в районном Доме культуры. 

Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко выступил перед присутствующими, 

рассказав о работе, и вручил Почётные грамоты и денежные премии лучшим работникам 

культуры района. 

Выступивший начальник управления культуры администрации области 

А. В. Кулабухов высоко оценил работу учреждений культуры нашего района, местного 

самоуправления в вопросах развития культуры и вручил главе местного самоуправления 

района за большой вклад в укрепление культурно-просветительной работы в Ровеньском 

районе нагрудный знак Министерства культуры РФ «За отличие в культуре». 

Для участников заседания был дан концерт силами работников культуры района.  

20 августа. В Ровеньках прошла акция молодёжи «Мы за будущее России. За 

здоровый образ жизни. Молодёжь против наркотиков», организованная по инициативе 

Президента Международного фонда «Поколение», депутата Государственной Думы 

Андрея Владимировича Скоча. На мероприятии присутствовала молодёжь райцентра и 

сел района, руководители организаций и предприятий, жители поселка. В гости к 

ровенчанам пожаловали московские артисты, эстрадные группы «Любовные истории», 
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«Премьер-министр», артисты из других городов: «Магнитная аномалия» (г.  Губкин) и 

«Тень-64» (г. Новый Оскол). 

22-23 августа. Делегация Ровеньского района во главе с заместителем главы 

администрации района А. В. Зарудним посетила город-побратим Ровеньки Луганской 

области по приглашению украинцев. Дружеский визит был посвящен двум датам: Дню 

независимости Украины и Дню шахтёра. С хлебом солью встречали братья славяне 

российскую делегацию во главе с генеральным директором ассоциации социальных 

программ «Богатыри» Юрием Ивановичем Севером, заместителя городского головы 

Виталия Анатольевича Пономарева. В ходе визита состоялась встреча с головой города 

Ровеньки Николаем Михайловичем Ефремовым, его заместителями. Делегация 

Ровеньского района ознакомилась с достопримечательностями города, посетила памятные 

места. 

28 августа. Евгений Степанович Савченко вручил главе местного самоуправления 

Ровеньского района Николаю Тимофеевичу Мирошниченко нагрудный знак «Почётный 

работник начального профессионального образования РФ» за постоянную работу 

в области профессионального образования на педагогическом совете работников 

образования и науки области проходившем в г. Белгороде. По инициативе м активном 

содействии Н. Т. Мирошниченко в Ровеньках в 1990 году было открыто 

профессиональное училище № 19. За прошедший год была проведена большая работа по 

созданию современной материально-технической базы, капитального ремонта и 

реконструкции здания. За период 11 лет в стенах училища подготовлено свыше 

1400 квалифицированных специалистов для сельскохозяйственных предприятий.  

29 августа. В районном Доме культуры состоялось августовское совещание 

учителей, где были подведены итоги минувшего учебного года и определены задачи на 

текущий год. 

В работе совещания принял участие глава местного самоуправления 

Н. Т. Мирошниченко,  

консультант отдела начального профессионального образования управления 

образования и науки администрации области Л. И. Бобыренко, зам. председателя 

областного комитета природных ресурсов В. И. Белых. 

О «Состоянии и перспективах развития образования в районе» выступила начальник 

МУ «Ровеньский отдел образования» В. И. Тарасова. 

В 2002 году в школы и детские сады района пришло девять молодых специалистов. 

Лучшие педагоги района были награждены нагрудными знаками «Почётный 

работник образования Российской Федерации», почётными грамотами Министерства 
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образования Российской Федерации и управления образования и науки администрации 

Белгородской области. 

Август. Делегация города Ровеньки Луганской области побывала в поселке 

Ровеньки с дружеским визитом. Это второй визит в наш район, который связан с поиском 

подтверждений исторических корней двух Ровенёк наших и украинских.  

Гости посетили краеведческий музей, оставили для него памятные подарки, 

пригласили ровенчан к себе в гости. 

Август. В п. Ровеньки из командировки в Чеченской Республики вернулись 

сотрудники отдела внутренних дел Ровеньского района: Помощник начальника  ОВД, 

оперативный дежурный А. И. Степенко, старший участковый уполномоченный милиции 

С. И. Сафонов, старший инспектор паспортно-визовой службы Е. В. Барабашов. Они 

находились в служебной командировке более трёх месяцев.  

Август. В Ровеньский военный комиссариат поступило сообщение из Смоленской 

области о нахождении новых мест захоронения воинов-ровенчан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны на территории Смоленщины. Это ровенчане: рядовой 

Самсон Емельянович Ивницкий (1930 г. р.), рядовой Павел Максимович Сабинин 

(1925 г. р.), рядовой Иван Петрович Сабинин (1925 г. р.). 

2 сентября. В школах поселка Ровеньки традиционно прошли торжественные 

линейки, посвященные началу учебного года. В этом году они начинались с 

тематического урока «Я – гражданин России». 

В Ровеньской основной школе первоклассников поздравила администрация 

хозяйства ОАО «Белагрогаз» и благотворительно подарили каждому наборы школьных 

принадлежностей. 

 6 сентября. В Доме культуры п. Ровеньки состоялось выездное пленарное 

заседание областного правительства. На нем был заслушан отчет главы местного 

самоуправления Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко «О работе по социально-

экономическому развитию района». Николай Тимофеевич отметил рост 

сельскохозяйственного производства, благодаря самостоятельным предприятиям. К 

примеру, если в 2000 году было произведено 52 549 т зерна, то в 2002 – 85 541 т, причем в 

сложных погодных условиях. На протяжении последних лет район занимает одно из 

лидирующих мест в области по производству молока. Также обстоят дела в других 

сферах. В здравоохранении за 2,5 года использовано 14 000 000 руб. Построен 

противотуберкулезное отделение. 

На развитие образования израсходовано 22 000 000 руб. Сделан капитальный ремонт 

Ровеньской средней школы № 1 и РОШ. 
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Выступил, глава местного самоуправления г. Белгорода В. Н. Потрясаев, отметив, 

что в Ровеньский район нужно приезжать учиться работать, здесь люди хорошо работают.  

Высокую оценку целенаправленной работе по привлечению средств в Ровеньский 

район дал глава администрации области Е. С. Савченко. 

Члены заседания посетили Айдарскую участковую больницу, Айдарскую среднюю 

школу, Наголенскую среднюю школу, которые были отремонтированы, обновленное 

Ровеньское ПУ № 19, новый магазин «У Романыча», новый раздаточный павильон чистой  

питьевой воды «Родничок», приняли участие в открытии торговых точек в п. Ровеньки. 

6 сентября. В п. Ровеньки состоялось торжественное открытие магазина «Союз» по 

продаже бытовой техники и культтоваров. В церемонии приняли участие глава 

администрации области Е. С. Савченко, глава администрации Ровеньского района 

Н. Т. Мирошниченко, коллеги из других районов области, принявшие участие в  выездном 

заседании правительства в этот день. 

18 сентября. В районной библиотеке прошло заседание клуба «Молодой 

избиратель». Тема заседания «Избирательное законодательное право». 

27 сентября. В Ровеньках прошел шестой пленум районного совета ветеранов войны 

и труда. На повестке дня «Отчёт о работе администрации района за три года». 

Примечательно, что пленум прошёл необычно, без докладов. Объявив повестку дня, 

председатель районного совета ветеранов И. С. Худобин пригласил участников проехать 

на автобусе по объектам, построенным и капитально отремонтированным за этот период. 

В качестве гида был заместитель главы администрации района В. А. Некрасов. В работе 

плену принял участие председатель областного совета ветеранов М. А. Деркач. Они 

побывали в Ровеньской средней школе № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Айдарской, Наголенской средних, Ровеньской основной школах, Ровеньское 

ПУ № 19, - после капитального ремонта, Айдарскую участковую больницу, районную 

больницу и «новую» Ржевскую среднюю школу. Участники пленума «поставили 

«отличную» работе администрации района. 

28 сентября. В районном Доме культуры прошёл первый тур конкурса молодых ди-

джеев. В конкурсе приняли участие четверо молодых ребят Александр Павлов, Евгений 

Сазонов, Алексей Раполов и Игорь Сподин. Без сомнения все ребята выглядели достойно 

и были отмечены жюри. Они получили призы. 

Сентябрь. Ровеньской библиотеке подарок от депутата. Депутат областной Думы 

В. А. Сергачев подарил Ровеньской центральной районной библиотеке копировальную 

машину. 
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1 октября. В районном Доме культуры прошёл праздник для пожилых людей «А 

годы летят…». На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации района 

В. А. Некрасов, начальник отдела по делам ветеранов областного управления социальной 

защиты населения В. Н. Твердохвалов, глава администрации поселкового округа 

М. М. Таранцова. В ходе встречи были затронуты проблемы участников мероприятия по 

вопросам медицинского обслуживания. 

3 октября. В п. Ровеньки кадровые изменения. Александр Николаевич Токарь 

назначен на государственную должность федеральной государственной службы 

руководителем комитета по земельным ресурсам и землеустройству Ровеньского района.  

4 октября. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялся праздник, 

посвященный Дню учителя. Он собрал всех представителей образовательных учреждений 

района.  

Перед педагогами выступили начальник МУ «Ровеньский отдел образования» 

В. И. Тарасова, глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко, он поздравил 

присутствующих и вручил Почётные грамоты Министерства образования РФ, Почётные 

грамоты управления образования администрации района. Объявлены Благодарности 

ветеранам педагогического труда, лучшему математику района Надежде Ильиничне 

Калитченко (учителю Ровеньской средней школы с УИОП). На счету Надежы Ильиничны 

40 лет трудового стажа. 

Постановлением главы администрации Ровеньского района ветеранам-педагогам 

была выделена материальная помощь.   

На празднике у ровеньчан побывала делегация подшефного гидрологического 

корабля «Кильдин». Заместитель начальника по воспитательной работе корабля 

А. А. Ваховский вручил главе местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко 

Благодарность Верховного главнокомандующего Российской Федерации В. В. Путина за 

военно-патриотическую работу в районе и шефскую работу над кораблем. 

Для учителей района был дан праздничный концерт, подготовленный работниками 

культуры.  

9–16 октября. В Ровеньском районе прошла Всероссийская перепись населения. 

9 октября. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание 

коллектива работников таможни, приуроченное к 10-летию создания поста в Ровеньском 

районе.  

В торжественном заседании приняли участие начальник Белгородского таможенного 

управления генерал-майор А. В. Ушаков, глава местного самоуправления района 

Н. Т. Мирошниченко, заместитель директора ДГУ «Ростэк» Н. В. Пасько. 
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С докладом о проделанной работе за юбилейный период выступил начальник 

таможенного поста А. И. Потапов. А. В. Ушаков подарил Ровеньскому таможенному 

посту компьютер.  

Для присутствующих был дан праздничный концерт артистами Белгородской 

государственной филармонии.  

13 октября. В районном Доме культуры прошел День призывника. Традиционно 

праздник собирает всю допризывную молодёжь, призывников.  

Перед ребятами выступил заместитель военного комиссара ровеньского района 

В. М. Котляров. Он рассказал призывникам о долге, чести и преданности советских 

военнослужащих своей Родине. С напутственным словом выступили заместитель главы 

местного самоуправления района В. А.Некрасов, участник Великой Отечественной войны 

Г. В. Зубков, от родителей С. И. Ковалев. От призывников выступил Евгений Переверзев. 

Работники районного Дома культуры подарили будущим защитникам концертную 

программу. 

17 октября. На совещании департамента строительства и транспорта правительства 

администрации Белгородской области начальник департамента А. А. Сухарев вручил 

Благодарственное письмо генеральному директору ЗАО  «Ровеньский дорожник» 

С. Н. Тарасову для главы местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко за высокие 

показатели в выполнении объема дорожно-строительных работ за 9 месяцев текущего 

года.  

25 октября. Делегация учащихся и педагогов соседствующей Украины  во главе с 

директором средней школы г. Ровеньки В. И. Козеренко посетили Ровеньскую среднюю 

школу № 2. 

Гостеприимно с хлебом-солью встречали ровенчане делегацию школы-побратима. 

Была разработана программа «Мост дружбы». Директора школ Н. Т. Колтакова и 

В. И. Козеренко подписали договор о сотрудничестве между школами в рамках 

мероприятий приуроченных Году Украины в России и Года России в Украине. 

Присутствовали заместитель главы местного самоуправления В. А. Некрасов и начальник 

МУ «Ровеньский отдел образования» В. И. Тарасова. 

Делегация посетила 9 класс, присутствовала на занятии-практикуме «Дорога 

в никуда», посвященном мерам борьбы с наркоманией. Для гостей была организована 

экскурсия по школе и её территории. Они посетили школьный музей, библиотеку, 

спортивный зал, фольклорную горницу «Бабушкин сундук».  

В этот день состоялась дружеская встреча по волейболу между командами учащихся 

школ-побратимов. 
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29 октября. В кафе ООО «Факел» п. Ровеньки состоялось празднование Дня 

комсомола. На него были приглашены бывшие комсомольские работники и активисты, а 

также представители актива сегодняшней молодёжи. 

На вечере вспомнили первого секретаря РК ВЛКСМ  1967-1970 гг., делегата 

XVI съезда ВЛКСМ Федора Дмитриевича Мягкого, а также всех работников райкома 

комсомола работавших долгие годы в этой сфере: И. М. Шаповалова, В. Г. Зубкова, 

В. А. Максименко, А. Д. Постолова, А. И. Дегтяря, С. А. Боженко и др. 

Октябрь. На Всероссийской выставке агропромышленного комплекса в г. Москва 

хозяйство ОАО «Агро-Союз» было отмечено золотой медалью и  Дипломом I степени за 

достигнутые высокие показатели в развитии племенного животноводства. 

Октябрь. В Ровеньском ПУ № 19 состоялось очередное заседание клуба молодых 

избирателей, его участниками стали учащиеся старших групп.  

Со вступительным словом к участникам клуба выступила координатор клуба при 

территориальной избирательной комиссии, библиотекарь О. П. Бывшева. С информацией 

об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме российских 

граждан выступил председатель территориальной избирательной комиссии 

И. С. Худобин. О роли средств массовой информации в избирательном процессе 

проинформировала ребят Л. М. Ряднова. 

Октябрь. Восемь педагогов Ровеньского района удостоены звания «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». Среди них учитель физики 

Ровеньской основной школы Валентин Васильевна Евсюкова, учитель начальных классов 

Ровеньской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов 

Елена Владимировна Некрасова, учитель биологии Ровеньской средней школы № 2 

Татьяна Петровна Бражникова. 

Октябрь. Коллектив Ровеньского муниципального предприятия «Тепловые сети» 

отметил свой 20-летний юбилей. На празднике, посвященном этой дате были отмечены 

ветераны предприятия, те, кто работает с дня образования: мастер котельных 

Т. И. Ольхова, старший диспетчер В. Н. Волочаева, лаборанты: Г. А. Забара и Т. 

Ф. Бажанова, слесаря КИПиА А. И. Попова. На празднике присутствовал глава 

администрации района Н. Т. Мирошниченко. Многим работникам были вручены 

Благодарственные письма администрации района и денежные премии.  

Октябрь. По данным областного статистического управления Белгородской области 

Ровеньский район занимает первое место в области по количеству автомобилей с расчёта 

на одного жителя района.  
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Октябрь. В Ровеньки с очередной служебной командировки возвратились 

сотрудники Ровеньского РОВД. Они выполняли свой служебный долг в Курчалоевском 

районе Чеченской республики: зам. начальника ОВД, начальник СО при РОВД 

О, В. Пигунов, оперуполномоченный милиции С. В. Натальчик, помощник оперативного 

дежурного Е. В. Яценко, милиционер по охране ИВС А. Н. Коваленко, милиционер-

водитель И. И. Волочаев. Для двоих служащих О. В. Пигунова и В. В. Бугаева, 

командировка не закончилась, после кратковременного отпуска они вновь отправились в 

командировку, а также оперативный дежурный С. А. Диденко, участковый 

уполномоченный А. В. Удовиченко, милиционер-водитель Г. Н. Волощенко. 

1 ноября. В Ровеньках состоялась двадцатая сессия районного Совета народных 

депутатов второго созыва. Вел сессию секретарь райсовета И. М. Шаповалов.  

Сначала депутаты совершили экскурсию по объектам соцкультбыта, после 

капитального ремонта: районная больница, Наголенская средняя школа, Айдарская 

участковая больница и храм Петра и Павла в селе Ивановка. 

Вторая часть прошла в зале заседаний администрации района. Основной вопрос 

«Выполнение бюджета района за 9 месяцев 2002 года», выступила начальник управления 

финансов и налоговой политики администрации района О. Е. Гладышева. Был рассмотрен 

вопрос отдела культуры и совета краеведческого музея об увековечении памяти трижды 

Героя Советского Союза маршала Советского Союза Семёна Михайловича Буденного. 

В с. Харьковском Ровеньского района, где его родовые корни. Было принято решение, на 

благотворительные деньги населения увековечить память С. М. Буденного путем 

сооружения бюста в с. Харьковском.  

5 ноября. На пекарне хлебозавода Ровеньского райпотребсоюза прошёл смотр-

конкурс пекарей «Пекарь-2002». В нем приняли участие восемь мастеров. 

Победительницей конкурса признана молодой, опытный пекарь Светлана Ивановна 

Колесникова. Ей вручена лента «Пекарь 2002» и предоставлено право участия в 

областном конкурсе. 

6 ноября. В районном Доме культуры состоялся творческий вечер «Напевы родной 

стороны», посвященный десятилетию создания народного хора ветеранов  РДК. 

(руководитель Л. И. Шеховцова, аккомпаниатор Н. Ф. Середин) 

Участников хора поздравил заместитель главы администрации района 

А. В. Зарудний. Тепло приветствовал артистов заместитель начальника отдела культуры 

И. М. Волощенко. Ровеньская поэтесса Ю. Володарская поздравила юбиляров и вручила 

подарок. Звание народный хору было присвоено в 1994 году, свое звание коллектив 

постоянно защищает с честью, в хоре 30 участников. Вниманию зрителей был показан 
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двухчасовой концерт, в репертуар которого вошли разножанровые песни, также 

именинников поздравили студия бального танца Юность», солисты районного Дома 

культуры. 

9 ноября. День российской милиции отметили сотрудники п. Ровеньки в районном 

Доме культуры, в рамках 200-летия Российской милиции. В торжественном собрании 

выступил заместитель начальника Ровеньского района, подполковник милиции 

В. Д. Кучмистый.  

На празднике присутствовал, глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко, 

он вручил работникам милиции компьютер в подарок и наградил особо отличившихся 

сотрудников Почётными грамотами и денежными премиями, нагрудные знаки «Отличник 

милиции», «200 лет МВД». Ветеранам были подарены юбилейные издания книг 

«Милиция Белогорья: годы и люди».  

Поздравить коллег с праздником приезжали украинские соседи из Луганской 

области Новопсковского и Белокуракинского районных отделов внутренних дел 

В. И. Пономаренко и А. А. Пилященко они вручили подарки. 

От коллектива работников районного узла связи подарена подписка 5 комплектов 

журнала «Милиция». 

Волнующей была церемония чествования всех сотрудников отдела милиции, 

принявших участие в боевых действиях в горячих точках на Северном Кавказе.  

Самым большим подарком в этот день стала машина «Жигули», которую вручил 

отделу генеральный директор ООО «Белрегионгаз» Ю. Н. Клепиков.  

Работниками районного Дома культуры был дан праздничный концерт. 

13 ноября. В детской центральной библиотеке совместно со службой социальной 

защиты населения была подготовлена конкурсная программа среди детей -инвалидов 

«Смотри на меня, как на равного». 

Ребята представили работы по трем номинациям: живопись, декоративно-

прикладное искусство и литературный жанр. 

По итогам конкура все работы ребят были отмечены подарками. Особый интерес 

вызвали работы Алексея Одоевцева «Домик для гномов», Самвела Калешана «Авто-

спортивный трамплин», Сергея Рубанова «Букет для мамы». 

23 ноября. В микрорайоне «Звезда» п. Ровеньки состоялся праздник улиц, 

расположенных на территории ОАО «Агро-Союз». Главным поводом для проведения 

праздника стало завершение дорожно-строительных работ, в ходе которых на многих 

улицах этой части поселка: Харьковской, Подгорной, Белокриничной, Колхозной 

площади, Коллективной и др. были проложены дороги с твёрдым покрытием.  
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25 ноября. В районном Доме культуры прошёл праздник, посвященный Дню матери 

«Мы вечно будем прославлять ту женщину, чьё имя – мать».  

На мероприятие были приглашены труженицы района, воспитывающие не по 

одному ребёнку в семье, а также главы администраций сельских поселений, глава 

местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко его заместители, начальник УСЗН 

И. А. Науменко, председатель районного совета женщин А. К. Кветкина. В этот день 

много хороших слов прозвучало в адрес многодетных матерей, свои песни дарили 

работники районного Дома культуры. 

26 ноября. В районном Доме культуры состоялось совещание по вопросу 

трудоустройства неработающей молодёжи. На заседание были приглашены главы 

администрации сельских и поселкового округов, руководители районных служб.  

Выступил директор службы занятости населения В. В. Вертиев с вопросом «О 

проблемах трудоустройства молодых граждан в Ровеньском районе» Он привел 

статистические данные, что на данное число в центр занятости обратилось 872  человека, 

из них 85 – это молодые граждане. Трудоустроились 771 человек и 58 молодых людей. По 

статистике в районе 25 700 жителей, трудоспособного населения 11 700 человек, 

фактически работающего населения 10 600 граждан, а 11 000 человек не заняты трудом. 

Но больше всего проблем с молодыми людьми, так как на работу работодатель старается 

брать со стажем, а не выпускников училищ и институтов. На сегодняшний день профессия 

бухгалтера и экономиста не востребована. 

Был поднят вопрос открытия курсов переподготовки кадров по востребованным 

профессиям на базе Ровеньского ПУ № 19. 

29 ноября. В районном Доме культуры состоялась презентация книги ровеньского 

писателя-краеведа В. И. Бражникова «Война осколками в памяти залегла», 

подготовленная совместными усилиями библиотеки, районного дома культуры и 

краеведческого музея.  

Мероприятие собрало много неравнодушных людей к истории своего края. Были 

приглашены ветераны Великой отечественной войны, руководители предприятий и 

организаций района, школьников и преподавателей. 

Ведущие вечера Надежда и Владимир Калитченко совершили путешествие по 

страницам книги, и присутствующие узнали много новых исторических материалов об 

истории нашего района в годы войны, оккупации и о героических поступках земляков.  

С воспоминаниями о войне выступили Макар Александрович Шестаков и 

Тихон Маркиянович Зубков, прошедшие всю войну с первых дней и до Победы. 
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Воспоминания своего мужа Алексея Назаровича Колтакова (уже покойного), дополнила 

его жена Александра Антоновна. 

Нельзя было без боли слушать воспоминания вдовы Клавдии Семёновны Божковой, 

героини одного из очерков, помещенных в книгу. 

Примечательно, что в книге не только воспоминания и очерки, но в последнем 

разделе «Дети пишут о войне» помещены школьные сочинения. Дети помнят о подвигах 

своих предков и с уважением относятся к прошлому края. 

Книга является «памятником» нашим землякам, автор В. И. Бражников получил 

много добрых слов в свой адрес за свой неоценимый труд. 

30 ноября. В п. Ровеньки отметили 90-летинй юбилей Ровеньской средней школы. 

Более пяти тысяч жителей получили образование в этой школе. Школа воспитала врачей, 

военных, кандидатов, докторов наук, поэтому праздник вышел далеко за пределы школы. 

В большом зале районного Дома культуры собрались выпускники разных лет с 

разных уголков нашей Родины: бывший начальник строительства Билибинской атомной 

электростанции, управляющий трестом «Магаданэнегострой» Иван Евтеевич Барабашов. 

Сестры Черкасовы: Лидия Тимофеевна – инженер-конструктор Харьковского тракторного 

завода, Екатерина Тимофеевна – кандидат наук, заведующая кафедрой реконструкции и 

реставрации архитектурных объектов Государственного технического университета 

строительства и архитектуры г. Харькова. На встрече были: заслуженный агроном России, 

заместитель начальника департамента АПК по растениеводству Юрий Андреевич 

Кузнецов, футболист Белгородской футбольной команды «Салют» II лиги Шевченко 

Владимир Александрович, помощник заместителя главы администрации Белгородской 

области Валерий Анатольевич Шилов, заслуженный врач России, начальник Федеральной 

медицинской службы железнодорожных войск РФ генерал-майор Леонид Васильевич 

Титаренко (Москва), директор предприятия промышленной автоматизации 

Сергей Иванович Желдаков (Воронеж), подполковник Владимир Анатольевич 

Москаленко (Одесса) и многие другие. 

Гостей приветствовал муниципальный духовой оркестр, в фойе была оформлена 

выставка декоративно-прикладного творчества учащихся школы. 

В программе вечера страницы истории школы от момента открытия и до наших 

дней. Было много выступающих: директор школы послевоенных лет Анна  Мефодьевна 

Гончарова, ветеран педагогического труда Зинаида Григорьевна Стрижова., директор 

школы Нина Викторовна Куприева. Много песен и стихов было подарено в этот день 

виновникам торжества. 
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Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко вручил директору школы 

подарок от областной администрации, ключи от микроавтобуса, а также благодарности и 

денежные премии педагогам, ветеранам школы и лучшим учащимся.  

Ноябрь. В селе Ивановка продолжаются работы по капитальному ремонту храма 

Петра и Павла. Снаружи здания выполнены все работы под покраску, восстановлен купол, 

установлен на него крест, заканчиваются кровельные работы и продолжаются работы 

внутри храма. 

Ноябрь. Становится традицией в Ровеньском районе дарить жильё детям-сиротам, 

вступающим в самостоятельную жизнь. Глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко пригласил к себе в кабинет молодых людей и вручил им документы 

и ключи от квартир: Руслану Николаевичу Колодкину, Марине Николаевне Рядновой, 

Роману Владимировичу Дорожко.  

Ноябрь. В п. Ровеньки активируются строительные работы по улице Ленина (возле 

магазина «Лада») двух коттеджей для воспитанников детского дома. Строительство 

осуществляет ОАО «Ровеньская ПМК», заказчик ГУП «Областной фонд поддержки 

индивидуального жилищного строительства». 

1 декабря. В г. Белгороде проходил областной конкурс эстрадной песни «Поющее 

Белогорье». Ровеньский район представляла Виктория Злобина, солистка РДК. Из 

семидесяти конкурсантов она вошла в десятку лучших и стала дипломантом.  

13 декабря. На базе Наголенского Дома культуры Ровеньского района состоялся 

районный фестиваль «Играй, гармонь». Фестиваль собрал всех самородков района. Всем 

зрителям понравилось выступление Николая Антоновича Сидорова (п. Ровеньки). 

Участникам фестиваля были вручены сувениры. 

14 декабря. В Родинском Доме культуры прошёл концерт Лознянского Дома 

культуры, в рамках культурно-спортивной эстафеты, посвященной «60-летию Курской 

битвы». 

16 декабря. В районном Доме культуры состоялось закрытие декады инвалидов. 

Представители органов местного самоуправления, представители районных служб, 

встретились с инвалидами района. Встреча проходила с целью решения накопившихся у 

этой категории людей вопросов к местным властям. На сегодняшний день в районе 

1330 инвалидов различных категорий, 78 из них пользуются услугами социальной службы 

на дому. Многие специалисты отвечали на вопросы, возникшие у присутствующих. 

Администрация района выделила материальную помощь особо нуждающимся людям в 

сумме 94 тыс. руб. Четырем инвалидам были вручены ключи от автомобилей «Ока», 
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многим были вручены подарки, а для всех присутствующих работники культуры 

подарили концертную программу. 

26 декабря. В п. Ровеньки в бывшем магазине «Союз» (райцентр) открылась новая 

аптека «Фармика» частное предприятие И. Н. Погорелов. 

30 декабря. В Ровеньках состоялось очередное заседание президиума районного 

совета ветеранов войны и труда, в работе которого приняли участие председатели 

первичных ветеранских организаций. С отчётом о проделанной работе за прошедший 

период выступили: председатель Айдарской первичной организации совета ветеранов 

Л. А. Брежнева, Родинской – А. М. Боженко. 

На заседании были рассмотрены вопросы по подготовке и проведению празднования 

60-летия со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 

Декабрь. Завершающим этапом проведения декады инвалидов в Белгородской 

области было вручение инвалидам автомобилей «Ока». В числе обладателя нового 

автомобиля «Ока» стал наш земляк-житель поселка Ровеньки Семен Петрович Винников. 

Декабрь. Ровеньские педагоги отдохнули в санатории г. Ялта. При содействии 

депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча Международный фонд 

«Поколение» предоставил директорам шести школ Ровеньского района отдых и лечение в 

санатории «Черноморский» г. Ялта. 

Декабрь. Закончен второй этап компьютеризации школ поселка Ровеньки. В  этом 

учебном году приобретено 44 компьютера класса Pentium-IV, которые были направлены в 

Ровеньские средние и основную школу. Доступ в Интернет имеет Ровеньская средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов. 

Декабрь. В Ровеньском районе на базе комитета по делам молодёжи, по инициативе 

активистов детского движения создана телестудия «Ровенстник» (Ровеньский вестник). 

Студией были подготовлены и показаны несколько передач на канале ТНТ в программе 

«Айдар-ТV».  Передачи эти о молодёжи и для молодёжи, о наиболее важных вопросах 

молодёжной жизни. Ведущие, они же и организаторы программы одиннадцатиклассники 

Ровеньской средней школы с УИОП Алексей Долженко, Константин Таранцов, Яна 

Гончарова и корреспондент Катя Сенчукова. 

Декабрь. В Ровеньском районе организована новая организация 

«Учет Энерго Сервис» филиала АО «Белгородэнерго». Начальником предприятия 

назначен Анатолий Степанович Кобзарев. Служба этого филиала будет осуществлять 

платные услуги по проектированию, монтажу и пуску электрооборудования жилых 

помещений и предприятий. 
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Декабрь. В Ровеньках в честь дня работников сельского хозяйства на районную 

Доску почёта занесены передовики Ровеньского района: Дармин Николай  Ильич (прораб 

ОАО «Ровеньская ПМК»); Злобин Николай Тихонович (водитель ОАО ТП «Ровеньское»); 

Карпушов Иван Максимович (водитель ОАО «Агросоюз»); Кравцова 

Татьяна Владимировна (медсестра терапевтического отделения районной больницы); 

Мягкий Леонид Петрович (диспетчер АДС МУП «Тепловые сети»); Подобный 

Петр Иванович (фотограф ОАО «Служба быта»); Пшеничная Елена Николаевна (сменный 

мастер ОАО «Содружество»; Семенихина Мария Ивановна (главный агроном Ровеньской 

Госсеминспекции); Соловьев Александр Иванович (механизатор ОАО «Агро-Родина»); 

Сенчуков Сергей Дмитриевич (тракторист ЗАО «Ровеньский дорожник»); Старцев 

Виталий Сергеевич (водитель ОАО «Ровеньская АК 1468»); Худякова Зоя  Петровна 

(оператор связи Ровеньского районного узла); Яровой Владимир Николаевич 

(ООО АПП Жаворонок»). 

 


