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Летопись п. Ровеньки за 2003 год. 

Январь. На 01. 01. 2003 год в п.Ровеньки  проживает 10917 жителей, хозяйственных 

дворов числится  4165. За 2002 год построено 280 новых домов. Средняя заработная плата 

в сельскохозяйственных предприятиях – 2150 руб., в организациях и бюджетной сфере 

2700 руб. 

Основные социально-экономические показатели за 2002 год: по сравнению с 

прошлым годом увеличился объем производственной продукции в  среднем на 

19 процентов, в ОАО «Содружество», ООО «Хлеб», Ровеньского потребительского 

общества (РАЙПО). Снижение производства зарегистрировано в 

ОАО «Ровенькиагропромхимия», ОАО «Ровеньская АК 1468», ОАО «Ровеньская ПМК». 

Всего продовольственных товаров произведено на сумму 85,6 млн. руб. 

Непродовольственных товаров произведено на сумму 1,1 млн. руб.  

Сельское хозяйство: урожайность зерновых в сельскохозяйственных предприятиях 

в среднем составила 26,5 ц/га, урожайность подсолнечника 15,6 ц/га. 

Животноводство: производство молока возросло по сравнению с прошлым годом 

на 10,6 процентов. Хотя в отдельных хозяйствах поголовье уменьшилось.  В колхозно-

фермерских хозяйствах урожайность зерновых составила 12,7 ц\га, 

подсолнечника 9,7 ц/га. 

Строительство: В п. Ровеньки по ул. М. Горького в 2002 году было продолжено 

строительство 27 квартирного жилого дома. По ул. Первомайская, строится 

12 квартирный жилой дом, заказчиком которого являются «Восточные электронные сети». 

По данным администрации ОАО Ровеньская ПМК объем работ выполнен на сумму 

2,4 млн. руб. За истекший год строительных работ социально-бытового назначения 

выполнено на сумму 19659 тыс. руб. 

В дорожном строительстве освоено 29,5 млн. руб., что на 36,6 процентов меньше, 

чем в прошлом году. Выполнена реконструкция автодороги «Ровеньки-Старобельск» 

было израсходовано 4,5 млн. руб. За год ЗАО «Ровеньский дорожник» уложено 

5,02 тыс. квадратных километров дорог. 

Службой быта района оказано услуг на сумму 7,3 млн. руб. Акционерным 

обществом «Служба быта» предоставляется 13 видов услуг производственного характера. 

Прибыльно сработали цех фотографии, прачечная, маслоцех. 

Автобусным парком ОАО «Ровенская АК 1468», в котором насчитывается 27 единиц 

техники, произведено 267,4 тыс. пассажирских перевозок. 
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В городской телефонной сети было установлено 32 основных телефонных номера (в 

том числе 17 квартирных). В сельской местности – за год установлено 260 номеров. 

Уложено 9,5 км магистрального кабеля. 

На территории района розничную торговлю осуществляют 158 предприятий: 

1 муниципальное, 40 предприятий кооперативные, 116 – частной собственности. Из них: 

31 продовольственные магазины, 38 промышленные, 89 смешанной торговли. 

Предприятия общественного питания составляют 50 единиц. Розничный товарооборот 

составил 79,8 млн. руб. в год. В связи с продажей магазинов или передачей их в аренду 

частным предпринимателям доля оборота в Ровеньском РАЙПО снизилась (по сравнению 

с прошлым годом) на 11,8 процентов.  

Социальной защитой населения было израсходовано всего 1137 тыс. руб. В том 

числе на адресную помощь 974,1 тыс. руб., на материальную помощь, через областной 

фонд социальной поддержки 119 тыс. руб. 

За год центром занятости населения было признано безработными 153  человека, 

140 получили пособие по безработице. С учета снято 121 человек, из них 74 человека 

нашли работу. 

Бюджет района за 2002 год исполнен по доходам на 101,2 процента (уточненный 

план 131532 тыс. руб. – исполнено 133165 тыс. руб. 

Итоги работы за 2002 год ООО «Агро-Родина»: из-за некачественных семян 

списывались большие площади сахарной свеклы. Во время уборочной плохие погодные 

условия (проливные дожди и резкое похолодание до минус 10 С не дали убрать урожай 

сахарной свеклы на площади 20 га. 

Пасека и сад не дали дохода.  

Животноводство рентабельно. Средний суточный удой на одну корову составил 

4193 кг. МТФ № 1 является передовой фермой в хозяйстве ООО «Агро-Родина». 

Численность работников –349 человек. Средне-месячная заработная плата 2234 руб. В 

общем, хозяйство сработало в 2002 году убыточно. 

Хозяйство ООО «Агро-Союз»: В отрасли животноводства производство в 

2002 году пошло на убыль. Удои молока на одну корову составили 4054 кг. Уменьшилось 

стадо овец. На сто овец приплод составил сто ягнят. Средняя заработная плата по 

хозяйству - 2341 руб. 

3 января. Около 50 учащихся школ Ровеньского района побывали на 

губернаторской ёлке в г. Белгороде. Лучших учеников школ администрация премировали 

поездкой на губернаторскую ёлку. 
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4 января. Умер ветеран Великой Отечественной войны Мягкий Иван Ефимович 

(1926 г.р.), уроженец п. Ровеньки. Был призван в ряды Советской армию в 1943 году. 

Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Курильских островов.  

14 января. В Ровеньском районном отделе культуры прошло сокращение кадров. 

Осталось всего 7 киномехаников.  

15 января. По улице Докучаева пос. Ровеньки открылся магазин «Фактория» 

частного предпринимателя О. А. Иньяковой. 

15 января. В Ровеньках состоялось совещание специалистов управления сельского 

хозяйства, руководителями сельскохозяйственных предприятий района с руководителями 

завода ОАО «Валуйки сахар». На встрече были обговорены условия договоров между 

производителями сахарной свеклы и стороной перерабатывающей промышленности. Был 

обсужден вопрос вложений инвестиций в производство сладких кормов. 

16 января. В районном Доме культуры прошло мероприятие, посвященное 60-

летию освобождения Ровенёк и Ровеньского района от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны «Ровеньки. Январь 43-го». На вечер были 

приглашены ветераны Великой Отечественной войны, солдатские вдовы, дети военной 

поры, главы администраций сельских администраций, жители района. Участники встречи 

возложили живые цветы и гирлянды к памятнику погибшим воина в центральном парке 

п. Ровеньки. Своими воспоминаниями делились ветераны Великой отечественной войны 

Илья Прокопьевич Твердохлебов, Тихон Маркиянович Зубков. О том, что пришлось 

пережить детям во время войны, вспомнила Раиса Назаровна Калитченко. О периоде 

после оккупации рассказал Григорий Петрович Саенко. Ему и его сверстнику 

Алексею Степановичу Плякину военный комиссар Ровеньского района вручил 

удостоверения участников Великой Отечественной войны, так как в войну им было по 13 

лет они работали в истребительных батальонах, уничтожали взрывчатые вещества и 

собирали оружие, которое в войну было оставлено повсеместно. 

Участники районного хора ветеранов, работники культуры в этот день дарили 

виновникам мероприятия музыкальные подарки, Любовь Николаевна Шрамкова читала 

свои ( не напечатанные) стихи о войне.  

21 января. В зале заседаний администрации Ровеньского района состоялось 

заседание, на которое были приглашены пятнадцать многодетных семей. Глава 

администрации района Н. Т. Мирошниченко вручил им паспорта на компьютеры. 

Мероприятия по снабжению малообеспеченных семей сложной бытовой техникой 

проходят в районе в рамках программы «Улучшение качества жизни населения 

Белгородской области» 
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22 января. В Ровеньском районе с дружеским визитом побывала делегация 

соседнего Белокуракинского района Луганской области во главе с начальником отдела 

образования Т. П. Пономаренко, заместителем главы администрации Белокуракинского 

района Т. П. Пономаренко. Украинские учителя посетили ряд школ нашего района: 

Ржевскую, Наголенскую, Ровеньскую средние школы. Основная и заключительная часть 

встречи проходила в Ровеньском профессиональном училище № 19, где состоялся 

круглый стол «Курс на сотрудничество и педагогическое мастерство». По этому вопросу 

выступила начальник МУ  заместитель главы администрации Белокуракинского района 

Т. П. Пономаренко. О сотрудничестве двух школ Ровеньской и Шаровской рассказала 

директор Ровеньской основной школы Н. К. Зубкова. Был подписан договор о 

сотрудничестве отделов образования двух соседствующих районов Украины и России. 

23 января. В районном Доме культуры прошло собрание по подведению итогов 

работы в сельскохозяйственной промышленности в Ровеньском районе.  

Гостей в фойе встречал муниципальный духовой оркестр. Здесь же была развернута 

тематическая выставка «На руки земледельца опирается мир», подготовленная 

центральной библиотекой и краеведческим музеем. 

На мероприятии присутствовали гости из Украины: Новопсковского и 

Белокуракинского районов.  

Выступил директор МУП «Управление сельского хозяйства», отметив, что год для 

работников сельского хозяйства выдался сложный по погодным условиям и ряду 

экономических причин. Он наградил передовиков производства, им были вручены 

денежные премии в размере 1 000 руб. и 2 000 руб. и подарки: телевизоры, холодильники, 

пылесосы, музыкальные центры. По итогам показателей работы на первом месте 

колхоз «Советская Россия», потом СПК «1 Мая», «Заветы Ильича», ОАО «Эфко-Дружба». 

Для тружеников сельского хозяйства был дан праздничный концерт, 

подготовленный работниками культуры Белокуракинского района Украины. 

23 января. Делегация Ровеньского района во главе с заместителем администрации 

района С. И. Ковалевым приняла участие в торжествах, посвященных 60-летию 

освобождения поселка Новопсков Луганской области от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

26 января. В п. Ровеньки прошли соревнования по дворовому хоккею. В них 

приняли участие пять команд. Две взрослые команды и три юношеские. Победителями 

стала команда с. Свистовка. Спонсоры соревнований В. Шконда, Н. Левда, А. Иващенко. 
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Январь. В Ровеньках открылся пятый магазин сети ООО «Престиж». Магазин 

открыт для жителей микрорайона «СМУ-дома». Ассортимент товаров достаточно широк: 

от продуктов питания до хозяйственно-бытовых принадлежностей. 

Январь. По данным пограничного контрольного пункта Валуйского направления в 

Ровеньском районе, по итогам работы прошедшего года капитан С. А. Колтаков признан 

«Человеком труда». Колтаков показал себя как опытный пограничник, находясь в 

служебной командировке с августа по ноябрь 2000 года в республику Дагестан, а с ноября 

2001 по июль 2002 года в Республике Таджикистан на Таджикско-Афганской границе.  

Январь. В центральной библиотеке п. Ровеньки открылась выставка, посвященная 

освобождению Ровенёк от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны, в рамках мероприятий, посвященных 60 -летию освобождения 

Белгородской области от фашистов «Подвигу жить в веках». Выставка представила 

ратный путь воинов-земляков, Героев Советского Союза И. И. Твердохлебова, генерал-

майора А. В. Батлука, генерал-майора М. Ф. Супрунова, генерал-лейтенанта 

А. Д. Ткачёва. 

Январь. В отделе внутренних дел Ровеньского района состоялось оперативное 

совещание с участием руководителей аппарата УВД области, администрацией и 

прокуратурой района. На совещании были рассмотрены вопросы работы отдела 

внутренних дел по борьбе с преступностью и охране общественного порядка, дана оценка 

каждого сотрудника милиции, намечены первоочередные задачи.  

Было отмечено, что одним из наиболее криминогенных участков в  Ровеньском 

районе является Ровеньский поселковый округ (где зарегистрировано 53 процента от всех 

совершенных преступлений). 

Общая раскрываемость преступлений составила 73,4 процента. К уголовной 

ответственности привлечено 23 человека. Остается сложной ситуация с незаконным 

оборотом наркотических средств. На учёте состоит 19 потребителей. Выявлено 

23 преступления, связанные с оборотом наркотиков в течение года. С подростками 

выявлено 22 правонарушения. Особую тревогу вызывает ситуация на дорогах. Возросло 

количество дорожно-транспортных происшествий - 45 (по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 23) В целом работа признана удовлетворительной. 

Январь. Ровеньским статистическим управлением подсчитана сумма денег 

пропитых ровеньчанами за 2002 год. Эта сумма составляет 26,5 млн. руб. – это четверть 

запланированного бюджета на этот год, это 200 автомобилей, это 100-120 новых домов. 

Это годовой фонд самой крупной бюджетной сферы района – образования. 
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3-7 февраля. В городе Москве прошла X международная ярмарка 

продовольственных товаров и сырья «Продэкспо–2003». Ровеньский ОАО «Содружество» 

предоставил на эту выставку масло коровье сладко-сливочное несоленое с торговой 

маркой «Слобода». Наше масло получило звание лауреата международного конкурса 

«Лучший продукт – 2003». Коллектив «Содружества» получил диплом. 

11 февраля. В зале заседаний администрации района состоялось очередное 

заседание Ровеньской территориальной избирательной комиссии, на котором 

рассмотрены вопросы избирательной комиссии. На нем были рассмотрены вопросы, 

связанные с проведением предстоящих выборов губернатора Белгородской области, 

которые намечены на 25 мая 2003 год. 

11 февраля. В Ровеньках состоялась XXI сессия Ровеньского районного Совета 

народных депутатов второго созыва. На заседании были рассмотрены вопросы: «О работе 

Ровеньского отдела образования». «О районном бюджете на 2003 год. «О предоставлении 

налоговых льгот». 

14 февраля. В городе Белгороде прошло мероприятие, посвященное годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. В дне-памяти приняли участие десять воинов-

интернационалистов из Ровеньского района. 

15 февраля. В городе Москве прошел День памяти, посвященный погибшим 

воинам-интернационалистам, участникам военных событий в Афганской республике. 

Делегатом от Белгородской области стал ровенчанин Алексей Алексеевич Зубков. 

16 февраля. В поселке Ровеньки прошла учёба зоотехников сельскохозяйственных 

предприятий Ровеньского района. В аттестации приняли участие заведующий отделением 

ТПП молока и говядины Белгородской ГСХА И. М. Шевченко, старший научный 

сотрудник ООО «Семена и травы» В. Г. Гридчин. Были отмечены хорошие результаты 

аттестации специалистов нашего района. 

21 февраля. В районном Доме культуры прошли торжества, посвященные Дню 

защитников Отечества. В них приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 

бывшие воины-афганцы, участники чеченских событий, пограничники ОПК «Ровеньки-

авто», молодежь, жители поселка.  

Перед собравшимися выступили: военный комиссар Ровеньского района 

О. Б. Ишеков, глава местного самоуправления района Н. Т. Мирошниченко, ветеран 

Великой Отечественной войны А. Е. Ильин. По сложившейся традиции, к памятнику 

погибшим воинам в центральном парке поселка были возложены гирлянды, живые цветы. 

Состоялся праздничный концерт, посвященный защитникам Отечества. 
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26 февраля. По улице Димитрова поселка Ровеньки состоялся сход граждан. В нем 

приняли участие глава поселкового округа М. М. Таранцова и жители микрорайона 

«Димитров». Мария Митрофановна рассказала жителям о планируемых дорожных 

работах на территории микрорайона и обратилась с просьбой к частникам жилых домов 

об оперативном благоустройстве подъездов к их домам, для того, чтобы не задерживать 

строительство дороги на улицах микрорайона. 

27 февраля. Ровеньская сборная команда приняла участи ев VIII областном 

молодёжном зимнем туристическом слёте, который проходил в селе Ольховатка 

Губкинского района. По итогам соревнований сборная команда Ровеньского района в 

общем командном зачёте заняла 11 место. 

Февраль. Юные музыканты Ровеньской детской школы искусств, приняли участие в 

зональном смотре-конкурсе исполнителей на народных и духовых инструментах, который 

проходил в п. Волоконовка. Главные призеры, занявшие первые места: Андрей 

Подгорный (баян, класс преподавателя В. И. Маркова), Андрей Ряднов (баян, класс 

преподавателя С. П. Ткаченко), Наталья Степенко (аккордеон, класс преподавателя 

В. П. Забара). Третье место среди исполнителей на духовых инструментах занял Сергей 

Сыряный (саксофон, класс преподавателя Е. А. Степанова).  

Февраль. Писатель Олег Кириллов посетил Ровеньский район. Он побывал в 

трудовых коллективах и провёл творческие встречи с работниками культуры, 

образования. Также он встретился с учащимися старших классов Ровеньских средних и 

основной школ.  

4 марта. Ровеньские транспортники первые в области. Подведены итоги областного 

конкурса профессионального мастерства «Менеджер года – 2002». Конкурс проходил в 

22 номинациях. В номинации «транспорт» было признано два лучших руководителя 

предприятий области, один из них директор ОАО «Ровеньская АК 1468» В. В. Поляков. 

Это признание высокого профессионализма Владимир Петрович получил второй год 

подряд. 

7 марта. В культурных учреждениях поселка Ровеньки прошли празднования 

женского дня. 

В районном Доме культуры состоялось торжественное заседание, посвященное 

Женскому дню 8 марта. Выступил, глава администрации района Н. Т. Мирошниченко, он 

поздравил всех женщин поселка и по его приглашению, подарком женщинам стал концерт 

заслуженных артистов Росси братьев Радченко. 

7 марта. В городе Белгороде прошло торжественное собрание, посвященное 

женскому дню. По приглашению Евгения Степановича Савченко на празднике были 
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лучшие труженицы области. Из Ровеньского района на торжествах побывали: 

заслуженный врач СССР Ф. Д. Кравченко, директор Ровеньской основной школы 

Н.К. Зубкова, социальный работник МУ ОСЗН И. П. Ляпина, старшая акушерка 

родильного отделения ЦРБ М. Т. Бурцева, сестра-хозяйка хирургического отделения ЦРБ 

Л. И. Сидоренко, инженер-экономист ЗАО «Ровеньский дорожник» В. В. Тараканова, 

оператор телеграфа АО «Белсвязь» Т. Г. Олейник, маляр-штукатур ОАО «Ровеньская 

ПМК» В. Н. Мягкая, бухгалтер районного правления общества инвалидов 

В. Л. Прядченко, главная медсестра райбольницы, председатель районного совета женщин 

А. К. Кветкина. 

11 марта. Ученики Ровеньской детской школы искусств, приняли участие 

в областном конкурсе юных музыкантов – исполнителей на народных инструментах. 

Андрей Подгорный (баян, класс преподавателя В. И. Маркова) занял второе место. 

15 марта. В рамках культурно-спортивной эстафеты, посвященной 60-летию 

Курской битвы в Ровеньском районе, с музыкальной композицией выступили соседи -

вейделевцы. 

В переполненном концертном зале районного Дома культуры приветствиями 

обменялись главы Ровеньского и Вейделевского районов Александр Григорьевич Панин и 

Николай Тимофеевич Мирошниченко. Вейделевцы оправдали ожидание зрителей, они 

подарили ровенчанам прекрасный концерт. В это время в спортивном зале Ровеньской 

средней школы прошёл дружеский матч по волейболу между командами двух районов. 

Между юношескими командами победу одержали ровенчане, а в соревнованиях женских 

команд победу одержали вейделевцы.  

На этом мероприятии состоялось награждение медалью «За заслуги перед 

Отечеством II степени» за мужество, проявленное в борьбе с бандформированиями в 

Чеченской Республике воин-интернационалист Евгений Трубников. 

19 марта. В Ровеньках традиционно прошло открытие «Книжкиной недели». В  этом 

году оно прошло особенно, так как к нам на открытие приезжал председатель правления 

Белгородской областной организации Союза писателей России Владимир Ефимович 

Молчанов.  

На праздник были приглашены учащиеся трёх школ районного центра, а 

необычайно интересным праздник подготовили работники центральной детской 

библиотеки. В программе мероприятия принял участие детский поэт, член союза 

писателей России, земляк Юрий Иванович Макаров. 

Самым активным читателям, традиционно, Юрий Иванович вручил книги, как 

белгородских писателей, так и свои.  
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В этот день ребята повстречались со сказочными героями Бабой Ягой, Лешим, 

Почтальоном Печкиным, Незнайкой и приняли активное участие в театрализованном 

представлении, отвечали на вопросы викторин, загадок и помогали сказочным героям 

решать трудные головоломки. 

26 марта. В районном Доме культуры в рамках областной акции «Крепка семья –

 крепка Россия» прошёл второй тур конкурса, в котором приняли участие семьи -

победители первого тура, состоявшегося ранее в сельских округах. 

27 марта. В Ровеньском районном Доме детского творчества прошёл конкурс 

патриотической песни «Пою тебе, мой край родной» и художественного слова «Память 

земли Белгородской». Конкурсы прошли в рамках районного фестиваля художественного 

творчества «Мой край – родное Белогорье», посвященного 60-летию победы в Курской 

битве и 50-летию образования Белгородской области. Среди школ поселка был отмечен 

вокальный ансамбль «Юность» Ровеньской средней школы с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

28 марта. В зале заседаний администрации района состоялась XXI сессия райсовета 

народных депутатов. На сессии был рассмотрен ряд вопросов «О проведении месячника 

по благоустройству населенных пунктов и наведению санитарного порядка на территории 

Ровеньского района. «О предоставлении льгот по налогам в части, зачисляемой в 

районный бюджет». «О внесении изменений и дополнений в Устав Ровеньского района». 

Рассмотрено ходатайство о награждениях нагрудным знаком «Отличник муниципальной 

службы в Белгородской области» и «Почетный знак Материнская слава» I, II и 

III степеней.  

29 марта. Работники культуры Ровеньского района в рамках культурно-спортивной 

эстафеты, посвященной 60-летию Победы советской народа в Курской битве в годы 

Великой Отечественной войны, посетили с концертной программой нашего соседа 

п. Вейделевку. Состоялся дружеский матч между волейбольными командами ровеньских 

и вейделевских спортсменов. 

31 марта. В Ровеньках состоялось заседание президиума районного 

 Совета ветеранов войны и труда. Перед собравшимися выступил начальник управления 

пенсионного фонда РФ Ровеньского района Ф. Д. Мягкий, проинформировав 

заинтересованных участников в специфике и целях пенсионной реформы. О 

благоустройстве и наведении санитарного порядка в поселке выступил глава 

администрации поселкового округа М. М. Таранцова. На заседании было принято 

решение о ходатайстве перед районным Советом народных депутатов о присвоении 

центральному парку поселка Ровеньки (где находится братская могила советским воинам, 
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погибшим в годы Великой Отечественной войны) звания «Парк Победы». О создании 

ритуальных комиссий при первичных ветеранских организациях.  

Март. В зале заседаний администрации Ровеньского района состоялось очередное 

заседание Ровеньской территориальной избирательной комиссии. Были рассмотрены 

вопросы «Об образовании избирательных участков», «О календарном плане», «О 

районном смотре-конкурсе на лучший избирательный участок», «О предоставлении 

помещений для встреч с кандидатами на должность губернатора Белгородской области».  

Март. Указом Президента РФ на должность судьи Ровеньского районного суда 

сроком на 3 года назначен Головчанов Олег Николаевич. 

Март. В ОАО «Агро-Родина» идет подготовка сельскохозяйственной техники к 

весенне-полевым работам. Руководство ОАО «Агро-Родина» отмечает лучших 

тружеников своего производства: Александр Иванович Соловьев, Сергей Юрьевич 

Заикин, Николай Николаевич Бондаренко, Алексей Иванович Забара, Виктор Васильевич 

Шевченко. 

Март. Глава местного самоуправления Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко 

встретился с учащимися Ровеньской детской школы искусств. Он поблагодарил юных 

музыкантов за их усердный труд, исполнительское мастерство и вручил благодарственные 

письма и подарки каждому ребёнку. А также грамотой и денежной премией в размере 

500 руб., был отмечен руководитель оркестра баянов и аккордеонов, преподаватель 

народного отделения В. И. Марков. (Оркестр занял первое место в областном конкурсе 

детских оркестров народных инструментах в г. Белгороде). 

1 апреля. Подведены итоги районного конкурса «Твое слово о подвиге», 

посвященном 60-летию победы на Курской битве в годы Великой Отечественной войны. 

На конкурсе были представлены поэзия и проза детей от 6 до 15 лет Ровеньского района. 

В номинации «поэзия» первое место занял Виктор Кваша учащегося 9 класса 

Ровеньской основной школы за стихи «Война» и «Родина». В номинации «проза» первое 

место заняла Ряднова Марина ученица 7 класса Ровеньской основной школы за рассказ 

«Мой дедушка». 

8 апреля. В малом зале РДК п. Ровеньки состоялось районное совещание 

работников культуры по итогам работы за истекший период прошлого года.  

С докладом «Об итогах работы клубных и библиотечных учреждений района за 

2002 год» выступили: ведущий специалист отдела культуры района В. Е. Аракелян, 

заместитель директора по работе с детьми центральной библиотеки Н. П. Полтавцева, 

методист РМЦ Т. Н. Березкина. Выступила начальник управления культуры Е. Н. Мягкая . 

Она вручила почетные грамоты лучшим культработниками района.  
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9 апреля. В районной администрации состоялось совещание с руководителями 

предприятий и организаций райцентра по вопросу проведения месячника по 

благоустройству и наведению санитарного состояния на территории поселка Ровеньки.  

Выступил заместитель главы администрации района С. И. Ковалев. Глава 

поселкового округа М. М. Таранцова в своем выступлении дала оценку общей картине 

санитарного состояния поселка, его благоустроенности и внешнему виду, как 

прилежащих территорий общественных организаций, так и частных подворий. Она 

поставила задачу перед руководителями организаций райцентра закрепить за каждым 

коллективом участки и вести соответствующую работу. В обсуждении этой темы приняли 

участие директор МУП «Коммунальная служба» Л. И. Луданный и заместитель главного 

экологического инспектора в Белгородской области по Ровеньскому району 

Ю. С. Шепель.  

10 апреля. В соответствии с решением губернатора Белгородской области и 

президиума Белгородского областного объединения профессиональных союзов от 

10 апреля 2003 года № 130/23 «Об областной Доске почета» и по итогам рейтингового 

соревнования между муниципальными образованиями области на областную Доску 

почёта занесены глава местного самоуправления администрации Ровеньского района 

Н, Т. Мирошниченко, председатель координационного совета первичных организаций 

отраслевых профсоюзов В. П. Шамраев, директор ОАО «Ровеньская автоколонна 1468» 

В. П. Поляков, председатель профсоюзного комитета ОАО «Ровеньская 

автоколонна 1468» В. П. Подобный. 

13 апреля. В Ровеньках прошёл районный фестиваль эстрадной песни «Песни 

наших дней», организованный районным методическим центром. В нем приняли участие 

19 учреждений культуры. Ирина Шевченко (Родинский ДК) и Лариса Самойлова 

(Димитровский ДК) по итогам конкурса были награждены Дипломами III степени, все 

участники получили подарки. 

25 апреля. Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко совершил рабочую 

поездку с делегацией краеведов райцентра в село Харьковское. Там состоялось 

торжественное открытие бюста Маршала Советского Союза, полного кавалера 

Георгиевского креста, трижды Героя Советского Союза Семёна Михайловича Буденного, 

приуроченное к 120-летию со дня рождения земляка. Бюст выполнил местный скульптор 

Н. Ф. Шептухин. 

30 апреля. Кандидат на должность губернатора Белгородской области Евгений 

Степанович Савченко побывал в Ровеньском районе. В районном Доме культуры прошла 

встреча с избирателями. Он рассказал о своей платформе, ответил на вопросы. 
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Апрель. Детский оркестр игры на народных инструментах Ровеньской школы 

искусств, принял участие в областном конкурсе оркестров и ансамблей. Руководитель, 

молодой преподаватель народного отделения Марков Виктор Иванович. Оркестр занял 

третье место, из принявших участие 23 коллективов. 

Апрель. Хор ветеранов районного Дома культуры п. Ровеньки в очередной 

(четвертый) раз подтвердил своё звание «народный». Защита состоялась в районном Доме 

культуры. Представители областного методического центра дали положительную оценку 

работе хора, были указаны некоторые недоработки, но в целом коллектив постоянный, 

репертуар разнообразный и объемный, замечен творческий рост исполнителей.  

5 мая. В районном Доме культуры прошло большое праздничное мероприятие. По 

инициативе депутата Государственной Думы, президента Международного фонда 

«Поколение» А. В. Скоча в Ровеньки в этот день приезжал генеральный директор 

Международного фонда «Поколение» О. В. Лебедев, чтобы поприветствовать ветеранов 

Великой Отечественной Ровеньского района. Мероприятие приурочено празднованию 

Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Депутат подарил 

ветеранам праздничный концерт, подготовленный артистами ансамбля песни и пляски 

Управления пограничной заставы Западной группы войск «Донская застава» 

8 мая. В парке отдыха п. Ровеньки прошла традиционная встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны «Вспоминая минувшие дни». На привале, у костра с полевой кашей 

вспоминали ветераны свои фронтовые дороги, трудные и долгие годы лихолетья. 

Вспоминали послевоенную жизнь и лучшие её годы.  

На привале у ветеранов со словами благодарности и наилучших пожеланий 

побывали глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко, военный комиссар 

Ровеньского района О. Б. Ишеков, воины-черноморцы с подшефного корабля «Кильдин».  

Воспоминания периодически скрашивали песни военных и послевоенных лет, ведь 

для солдата душу успокаивала и дом родной напоминала солдатская песня.  

9 мая. В центральном парке поселка Ровеньки, у памятника погибшим воинам 

состоялся митинг-памяти «Вспомним всех поименно». Выступили: глава администрации 

поселкового округа М.М. Таранцова, военный комиссар Ровеньского района 

О. Б. Ишеков, участник Курской битвы, председатель ветеранской организации 

А. Е. Ильин, воин-афганец, майор запаса кавалер ордена «Красной Звезды» 

В. И. Стародубов, участник Чеченских событий, младший сержант Ровеньского РОВД 

Е. В. Кузовлев, заместитель начальника корабля «Кильдин» А. А. Ваховский, 

представители Белокуракинской делегации Украины, глава местного самоуправления 

Н. Т. Мирошниченко, учащаяся Ровеньской средней школы с УИОП Евгения Ряднова.  
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Участники митинга возложили цветы и венки к подножью памятника.  

Далее мероприятие продолжилось в районном Доме культуры. Была подготовлена 

театрализованная композиция «Подвигу жить в веках». 

На центральном стадионе п. Ровеньки прошли футбольные матчи, шахматный 

турнир. 

Вечером на площади районного Дома культуры был дан праздничный концерт 

артистами Белгородской государственной филармонии. Традиционное факельное шествие 

молодёжи от Ровеньской средней школы по улице Ленина, на центральной площади 

прошёл митинг-реквием.  

В заключение праздничного вечера салют-победы и молодёжная дискотека.  

12 мая. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялась встреча кандидата  на 

пост губернатора Белгородской области В. П. Алтухова с жителями Ровеньского района. 

13 мая. Ровеньской поэт Ю. Макаров получил литературную премию.На 

Прохоровских литературных чтениях депутат Государственной Думы, председатель 

попечительского совета «Прохоровское поле» Н. И. Рыжков вручил литературную 

премию нашему поэту-земляку, члену союза писателей России Юрию Ивановичу 

Макарову, за книгу «Колдовские слова», несущую детям нравственные идеалы добра, 

воспитывающие любовь к окружающему миру, за популяризацию детской литературы 

среди подрастающего поколения. 

14 мая. В Ровеньском районе побывали заместитель главного редактора журнала 

«Наш современник» А. И. Казинцев, ответственный секретарь орловской организации 

Союза писателей России, лауреат премии имени А. А. Фета Г. А. Попов, белгородкий 

поэты и прозаик член Союза писателей России В. Я. Череватенко, наш земляк, поэт, член 

Союза писателей России Ю. И. Макаров. 

Гости встретились с жителями поселка, побывали в трудовых коллективах, посетили 

центральную библиотеку, краеведческий музей.  

14 мая. В Ровеньках по улице Ленина распахнул двери для покупателей магазин 

«Электротовары». После капитального ремонта он разместился в здании бывшего 

магазина «Крокус». Для покупателей представлено более 1500 наименований товаров. 

15 мая. В районном Доме культуры прошла праздничная встреча, посвященная 

Международному дню семьи «Крепка семья – крепка Россия». 

Участников мероприятия приветствовал начальник МУ «ОСЗН» И. А. Науменко, 

глава администрации района Н. Т. Мирошниченко.  

В зале присутствовали лучшие семьи района. Многодетные матери были отмечены 

почетным знаком «Материнская слава». Присутствовали семейные пары, отметившие в 
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этом году юбилейные даты: жемчужная свадьба у семьи Шияновых, серебряная – у 

Пилипенко, ситцевая – у Таракановых. Все участники праздника получили подарки. 

13–17 мая. На базе Ровеньского загородного оздоровительного лагеря «Айдар» 

прошли учебно-полевые сборы учащихся десятых классов средних школ района. Всего в 

них приняло участие 172 подростка. Сборы проходили пять дней. На них было выделено 

сорок тыс. руб.  

24 мая. В школах поселка прошли торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года.  

Несколько необычным был этот день для учащихся Ровеньской средней школы № 2. 

Поздравить своих соседей-сверстников в эту школу прибыли выпускники 

Красноармейской средней школы Белокуракинского района Луганской области. Как 

символ уходящих школьных лет и мира и дружбы на земле, выпускники выпустили в небо 

«белых» голубей. В этот день в школе прошёл праздник славянской письменности и 

культуры «Дружба не знает границ». 

25 мая. В Ровеньках состоялись выборы губернатора Белгородской области. С 

раннего утра на избирательных участках началось активное посещение избирателями 

участков и голосование. К обеду на 15 избирательных участках района (из 31) было 

отдано половина голосов избирателей. На всех участках выборы прошли ровно, без 

нарушений. 

Всего в выборах по району приняли участие 15360 избирателей из общего 

количества внесенных в списки 18576, что составило 83 процента. За Василия Петровича 

Алтухина проголосовало 1902 или 5,79 процента; за Анатолия Тихоновича Попкова – 

429 голосов или 2,79 процента; за Евгения Степановича Савченко 11692 голоса или 

76,12 процента. Против – 930 голосов. 

28 мая. В Ровеньках свой профессиональный праздник отметила пограничная 

служба. Мероприятие прошло в рамках 85-летия со дня образования пограничных войск.  

В мероприятии приняли участие личный состав ОПК  «Ровеньки-автодорожное», 

глава администрации района Н. Т.Мирошниченко, его заместитель В. А. Некрасов, 

представители таможенного поста, транспортной инспекции, военкомата. Начальник 

ОПК «Ровеньки-автодорожное» Г. И. Моисеев зачитал приказ о награждении особо 

отличившихся пограничников за достойную службу и вручил награды и денежные 

премии. Пятнадцать пограничников награждены медалью «За отличие в военной службе» 

III степени: капитан С. А. Колтаков, прапорщики В. А. Пожидаев, А. П. Григоренко, 

старшины В. В. Кузнецов, А. В.Пермяков, И. Н. Моисеева, старшие сержанты А. А. Гриев 

и В. И. Луданная.   
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Май. В Ровеньском районном краеведческом музее прошёл урок мужества 

«Ровенчане – Герои Советского Союза. Где учащиеся Ровеньской основной школы 

встречались с участником Великой Отечественной войны Павлом Семеновичем 

Грудининым, который прошел войну с первых дней и до Победы, служил в артиллерии – 

наводчиком. Ему пришлось воевать на Дону, под Сталинградом, он освобождал Белгород, 

Харьков, сражался на Украине, в Румынии, Чехословакии, Венгрии, военный путь 

закончился в Австрии. Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 

медалями. Ребята с интересом слушали фронтовика и задавали вопросы, в конце встречи 

подарили ветерану цветы. 

1 июня. Площадь у районного Дома культуры п. Ровеньки была переполнена 

ребятишками. На празднование Дня защиты детей собрались дети всего района. В фойе 

Дома культуры была оформлена выставка декоративно-прикладного искусства, 

выполненная воспитанниками Дома детского творчества поселка. Малыши приняли 

участие в конкурсе рисунков на асфальте «Моя Родина». Выставка юных художников 

детской школы искусств.  

В этот день слабозрячим детям были вручены тефломагнитофоны «Панасоник».  

Тринадцать садиков района приняли участие в конкурсной программе «Ровеньские 

искорки». Юные артисты соревновались в вокальном жанре пения. Закончилось 

мероприятие вручением свидетельства именных накопительных счетов 

«Совершеннолетие».  

В парке отдыха в этот день для ребятишек работали все аттракционы.  

4 июня. В зале заседаний администрации Ровеньского района состоялась 

презентация книги Василия Сохнышева «Полвека в сельской школе». В ней приняли 

участие директора школ района, работники культуры, педагоги, краеведы. Книгу 

представили гости-краеведы заместитель главного редактора журнала «Русский 

провинциальный журнал – Воронеж» В. Л. Елецких и редактор межрайонной 

Алексеевской и Краснянской газеты «Заря» А. Н. Кряженков. Они рассказали о ценной 

находке, какую удалось обнаружить воронежскому краеведу О.  Г. Ласунскому, работая в 

архивах Воронежа. А записал весь материал Василий Евменьевич Сохнышев. Глава 

местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко высоко оценил труд учителя-

сподвижника, имя которого будет увековечено на ровенской земле.  

4-6 июня. На живописном берегу реки «Айдар» в урочище «Двуречье» п. Ровеньки 

прошёл традиционный районный туристический слет учащихся школ района. Более 

200 старшеклассников развернули палаточный лагерь возле тополиного парка.  
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Программа турслета была насыщенной. В неё входили пять видов соревнований: 

ориентирование, контрольно-туристический маршрут, техника пешеходного туризма, 

туристические навыки и конкурсная программа. Ребята устраивали, помимо всех 

конкурсов, соревнования на лучшее изготовление полевых каш и супов, сбор 

лекарственных трав для чая, а уж без песен не проходило и часа. В соревнованиях, по 

приглашению нашей стороны, приняли участие ребята из соседнего Белокуракинского 

района Украины. Одним из ярких событий слёта стала встреча участников с поэтом 

Ю. И. Макаровым. По итогам соревнований первое место заняли учащиеся Ровеньской 

средней школы № 2, второе Ровеньской средней с углубленным изучением отдельных 

предметов, третье увезли ребята из Белокуракинского района. 

14 июня. В районном Доме культуры прошло собрание работников 

здравоохранения, посвященное профессиональному празднику. 

Выступил глава администрации Ровеньского района. Он поздравил медицинских 

работников района и вручил Почетные грамоты, благодарственные письма и денежные 

премии заведующей терапевтическим отделением Н. П. Жубатовой, врачу-терапевту 

И. В. Бабич, Б. П. Становскому, районному педиатру Б. П. Исхакову, медсестрам 

Е. Е. Колтун, Н. Н. Колесниковой, Т. В. Бурыка и В. Я. Шияновой. Для работников 

здравоохранения был дан праздничный концерт артистами Белгородской областной 

филармонии. 

22 июня. В центральном парке у братской могилы погибших воинов в годы Великой 

Отечественной войны(1941-1945) состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби.  

На митинге присутствовали ветераны и участники Великой отечественной войны, 

представители трудовых коллективов, жители райцентра. 

Выступил, глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко, председатель 

районного совета ветеранов А. Е. Ильин, Участники митинга почти память погибших 

воинов минутой молчания и возложили цветы к подножью памятника.  

25 июня. В Ровеньках были подведены итоги областного творческого конкурса 

«Молодость Белгородчины». Победителями в двух номинациях конкурса «Творчество, 

литература, искусство» стали ровенчане  поэтесса Юлия Володарская, она была удостоена 

Диплома I степени за книгу «Золотые ресницы», учащийся Ровеньской средней школы с 

УИОП Александр Тарасов награжден Дипломом III степени за научные работы 

«Здоровый образ жизни. Желаемое и действительность» (научный руководитель 

В. И. Омельченко). 
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25 июня. В Ровеньских средних школах прошли традиционно выпускные вечера 

«Прощай школа». Примечательно, что в этом году 18 выпускников окончили учёбу с 

серебряными медалями. Каждый из них получил денежную премию в размере 500  руб. 

Июнь. В п. Ровеньки открыт цех «Айдарстройиндустрия», расположенный на 

бывшей базе «Факела» (ул. Строительная). Предприятие производит шлакоблок, поребрик 

и бордюр дорожный. 

4 июля. На ровенской земле состоялось заседание журналистского объединения, 

которое включает в себя юго-восточные территории области: Алексеевский, Ровеньский, 

Вейделевский, Валуйский, Волоконовский и Красногвардейский районы.  

В заседании приняли участие председатель областной журналистской организации, 

начальник управления печати и телерадиовещания администрации области 

В. С. Кучеренко, его заместитель А. Г. Ходеев, секретарь К. С. Зенин. На мероприятие 

были приглашены руководители других творческих объединений области и журналисты 

приграничных районов Украины. 

Гостей приветствовал глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. 

После первой части заседания журналисты совершили экскурсию по 

достопримечательностям районного центра. Хорошее впечатление у делегации осталось 

от благоустройства поселка. В  творческом часе общения были прочитаны стихи, 

юморески. 

4 июля. В микрорайоне Буденный на берегу реки Айдар прошла встреча 

международной лодочной туристско-энтографической экспедиции «Айдар - Северский 

Донец» в рамках акции «Год России в Украине», в честь 60-летия Курской битвы, 65-

летия со дня образования Луганской области. 

В экспедиции приняли участие наши земляки ведущий отдела общественно-

политических проблем районной газеты «Ровеньская нива», член Союза журналистов РФ 

Василий Иванович Бражников и председатель комитета по делам молодёжи 

администрации района Владимир Иванович Омельченко. Пять представителей 

Новоайдарского района Луганской области Украины, главный редактор 

телерадиокомитета В. С. Мартынов, секретарь Новоайдарского отделения Луганской 

общественной организации «Регион» С. Н. Чуприна, учитель-биолог А. П. Солодуха, врач 

Н. Е. Галухин, чемпион по туризму А. П. Гапонов. Димитровская библиотека п. Ровеньки 

передала украинцам краеведческий материал «Фольклор нашего села», Родинская 

библиотека п. Ровеньки накопительный материал «Жизнь и боевой путь С. М.Буденного». 
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Работники культуры поселка встречали гостей народной песенно-театрализованной 

постановкой. Материал встречи был снят студиями Ровеньского и Украинского 

телевидения. 

8 июля. В Ровеньках состоялась XXVI сессия районного Совета депутатов, которая 

приняла решение о подготовке и проведению выборов главы местного самоуправления 

района и депутатов районного Совета. 

9 июля. На 86 году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, 

краевед, ветеран педагогического туда и культуры Андрей Федорович Горбанев. Родился 

Андрей Федорович 18 февраля 1918 года в с. Поповка Россошанского района 

Воронежской области. Окончил Россошанское педагогическое училище. С сентября 

1942 года по май 1945 года был на фронте, принимал участие в Японской войне. 

Лейтенант-зенитчик был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и 

медалями. В 1946 году семья Горбаневых переехала в Ровеньки. Тридцать лет 

Андрей Федорович отдал педагогической деятельности, двадцать краеведческой работе, 

он стоял у истоков создания районного краеведческого музея. 

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

мероприятие, посвященное 60-летию разгрома немецких войск на Курской дуге в годы 

Великой Отечественной войны. 

Минутой молчания открыли вечер-памяти о воинах погибших, защищая Отечество 

от фашизма.  

На вечере присутствовали ветераны и участники Великой отечественной войны, 

вдовы, жители поселка. 

Выступил, глава администрации района Н.Т. Мирошниченко, он выразил 

благодарность всем участникам великих сражений за нашу Родину и заверил, что 

в Ровеньках будет открыт Сквер защитников Отечества». Николай Тимофеевич вручил 

33 участникам Курской битвы, жителям района, памятные медали  «В честь 60-летия 

победы в Курской битве», благодарственные письма и денежные вознаграждения в 

размере 900 руб. каждому участнику, по 450 руб. каждой вдове участника. 

Июль. В Ровеньках по подведению итоги областногоWEB-конкурса «Родная 

Белгородчина» победителем в номинации «Лучший сайт», посвященного «60-летию 

Курской битвы», стал одиннадцатиклассник Ровеньской средней школы с УИОП Андрей 

Корбанев с работой «Курская дуга – стоять не на жизнь, а на смерь» (научный 

руководитель-преподаватель информатики Алексей Петрович Радченко). 
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Андрей получил Диплом III степени, денежное вознаграждение в сумме 3 500 руб., 

70 часов оплачиваемого времени работы в Интернет. Преподаватель А. П. Радченко – 

Благодарственное письмо.  

9 августа. В Ровеньках открыт новый специализированный книжный 

магазин «Родничок, принадлежащий частному предпринимателю Инне Владимировне 

Спесивцевой. Первым посетителям магазина – воспитанникам детского дома п. Ровеньки 

хозяйка подарила художественные книги. 

17 августа. В п. Ровеньки прошёл районный спортивный праздник.   

В Дне физкультурника принял участие глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко. 

В соревнованиях по футболу, волейболу, легкоатлетическим выдам, шахматам и 

перетягивание каната, приняли участие спортсмены, представители сельскохозяйственных 

предприятий «Агро-Родина», «Агро-Расвет», ЮКОС, РОВД. 

Первое место в гиревом спорте занял Владислав Костин («Агро-Родина»). Первого 

места в шахматном турнире удостоен Николай Зубков (РОВД). В  футбольном матче 

победу одержала команда «Агро-Родина». 

23 августа. В Ровеньском районном краеведческом музее состоялась видеозапись 

выступлений и воспоминаний участников Великой Отечественной войны. О военных 

дорогах, участии в боевых сражениях воспоминаниями поделились ветераны 

Я. Ф. Шиянов, Е. Т. Зубков, И. П. Твердохлебов, П. С. Грудинин, А. А. Стрижев, 

А. Е. Ильин, Е. М. Воронцова, И. П. Улезько. 

28 августа. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялось совещание 

педагогических работников Ровеньского района «О перспективах развития системы 

образования Ровеньского района», «По обеспечению модернизации Российского 

образования»   

В его работе приняли участие главы сельских администраций, руководителя 

организаций района, глава администрации района Н.  Т. Мирошниченко, консультант 

Белгоордской областной администрации Ю. В. Бирюков, консультант отдела начального 

профессионального образования управления образования и науки администрации области 

Л. И. Бобыренко. 

По главным вопросам выступили: консультант областного управления 

Л. И. Бобыренко, начальник МУ «Ровеньский отдел образования» В. И. Тарасова, 

директор Харьковской средней школы В. И. Бондарь, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Клименковской средней школы Л. Е. Улезько, директор 

Айдарской средней школы П. Б. Становский. 
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30 августа. В п. Ровеньки состоялось открытие автозаправочного комплекса № 183. 

Комплекс был построен по согласованию Ровеньской районной администрации и 

нефтяной компании «ЮКОС». На открытии присутствовали: глава администрации 

Н. Т. Мирошниченко, представители компании ОАО «Белгороднефтепродукт» 

А. С. Курилов, А. С. Скида, Г. П. Щукин. 

Объект соответствует всем современным требованиям: современный дизайн, 

высокое качество обслуживания, оснащение продуктовыми товарами, запчастями, 

маслами. С его вводом было создано 14 рабочих мест. Менеджером комплекса назначен 

Е. А. Иващенко. Первые четыре автомобиля были заправлены бесплатно. 

Август. В Ровеньском районе в августе был всплеск регистраций браков, по 

сравнению с другими месяцами, было зарегистрировано более 20  семей. 9 августа 5 пар 

соединили свои судьбы.  

Август. Завершила свой путь Международная российско-украинская лодочная 

экспедиция «Айдар Северский Донец – 2003». Преодолев 400 км путь, от истоков устья 

реки Айдар до села Поповка Ростовской области. В ходе экспедиции был собран большой 

краеведческий материал. Ведётся подготовка видеофильма.  

Август. «Ровеньский дорожник» наметил объемы строительства дорог в рамках 

областной программы «Программа-1000», которая предусматривает строительство одной 

тысячи километров дорог и тротуаров. Уже выполнено часть работ по благоустройству в 

п. Ровеньки улиц: Новая, Чапаева, Молодёжная, Димитрова, Красная, Коллективная, 

Зелёный Клин, Пугачева, Калинина, Плякина, Октябрьская, по переулкам: Набережный 

Красный, Полевой. Осталась улица Сосновая. 

1 сентября. В Ровеньском районном Доме творчества прошла торжественная 

линейка, посвященная началу учебного года. С поздравлениями выступили глава 

администрации Н. Т. Мирошниченко, начальник МУ «Ровеньский отдел народного 

образования» В. И. Тарасова, директор Дома детского творчества О. А. Ряднова. 

После линейки Ольга Анатольевна познакомила руководителей с коллективом 

педагогов, их 21 специалист по разным направлениям: компьютерный класс, декоративно-

прикладного искусства, швейного дела, основы дизайна, глиняной игрушки, резьбы и 

росписи по дереву, выжигания, столярного и слесарного дела, театральный и 

радиокружок. Дополнительным образованием будет охвачено около 400 учащихся. 

1 сентября. В школах п. Ровеньки состоялись торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года, посвященные 50-летию образования Белгородской 

области.  
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В Ровеньской основной школе прошла необычная линейка, трогательная. На линейке 

побывали бывшие учащиеся школы, спустя 50 лет, в 1953 году они первоклассниками 

пришли учиться в эту школу. Первый учитель Александра Антоновна Колтакова 

вспоминала шалости своих ребят Владимира Колтакова, Владимира Волочаева, Василия 

Зубкова, которые как раз пришли в школу. Также много хороших слов было сказано за 

других выпускников, ведь их было у Антонины Александровны более десяти.   

13 сентября. В зале заседаний администрации Ровеньского района состоялось 

совещание по подведению итогов Всероссийской переписи населения, которая состоялась 

в 2002 году. Лучшим организаторам и участникам проведения переписи вручены медали 

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 года» и нагрудный 

знак «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года». 

13 сентября. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялось рабочее совещание 

работников культуры Ровеньского района «О работе учреждений культуры и искусства 

Ровеньского района в текущем году и задачи перспективного развития» 

В работе совещания приняли участие глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко, его заместители А. В. Зарудний и А. В. Некрасов. 

Выступая, А. В. Некрасов отметил положительную работу учреждений культуры. 

В числе лучших работников, были названы районный Дом культуры, Айдарский, 

Новоалександровский; Димитровский библиотечный филиал. На ряду лучших, названа 

неудовлетворительная работа Ивановского сельского клуба. Основной проблемой в 

работе учреждений культуры является слабая материальная база. Работникам культуры 

предложено больше проводить платных мероприятий, расширить кружковую работу. 

Также больше привлекать в учреждения культуры молодёжь и людей старшего –

 пенсионного возраста.  

В обсуждении доклада приняла участие директор районного Дома культуры 

Н. Н. Калитченко, преподаватель детской школы искусств Н. И. Дойдина, заведующая 

Димитровским библиотечным филиалом Р. М. Бутова, директор Айдарского сельского 

Дома культуры Т. В. Костина, заместитель начальника отдела культуры И. Н. Волощенко. 

В завершение собрания выступил глава администрации района Н. Т. Мирошниченко, 

он пообещал работникам культуры по возможности помочь решить их проблемы и вручил 

лучшим работникам культуры благодарности и денежные премии.  

21 сентября. Ровеньская сборная команда приняла участие в XXXV областной 

спартакиаде допризывной и призывной молодёжи. Наша команда показала неплохие 

результаты. По итогам, в общем зачёте команда заняла третье место. В личном зачёте по 
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стрельбе из пневматического оружия Юрий Ерёменко занял второе место, Дмитрий 

Назаренко третье в метании гранат. 

23 сентября. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялась встреча депутата 

Государственной Думы по Новооскольскому избирательному округу А. В. Скоча с 

избирателями Ровеньского района. В своем выступлении депутат отчитался перед 

присутствующими о своей депутатской деятельности за прошедшие четыре года. 

Выступил глава администрации района Н. Т. Мирошниченко, отметив большой вклад 

Андрея Владимировича в законотворческой деятельности, а также в работе социально-

экономического развития округа. Николай Тимофеевич выразил депутату искреннюю 

благодарность от лица избирателей за проделанную работу.  

25 сентября. В Ровеньках прошёл районный смотр-конкурс на лучшую постановку 

экономической работы и бухгалтерского учёта в хозяйствах агропромышленного 

комплекса. Смотр конкурс позволил не только выявить талантливые кадры, но и 

обменяться опытом работы. Лучшим бухгалтером признан Павел Никитович Бубенцов 

колхоз «Советская Россия», лучший экономист Наталья Ивановна Суслова СПК «Заветы 

Ильича». 

29 сентября. В районном Доме культуры прошёл творческий вечер «Поэзии 

улыбчивые строки», посвященный 50-летию со дня рождения поэта-земляка, члена Союза 

писателей России Юрия Ивановича Макарова.  

В фойе были оформлены книжная выставка «Поэзия улыбок и добра» и 

фотостенд «Творческие встречи». 

Юбиляра поздравляли гости из областного центра: писатели, поэты, работники 

областной библиотеки, журналисты. Много теплых слов прозвучало от местного 

руководства: главы администрации района Н. Т. Мирошниченко, начальника отдела 

культуры Е. Н. Мягкой, от писателей и поэтов Ровеньского района, учащихся и педагогов 

школ поселка. В этот день ему дарили подарки, стихи и песни. 

5 октября. В Ровеньках прошли завершающие игры по футболу на кубок «Кубок 

осени – 2003». В финал с победой вышла футбольная команда ОАО «Агро-Родина». 

11 октября. В районном Доме культуры состоялся традиционный День призывника.  

В торжественной части временно исполняющий обязанности военного комиссара 

Ровньского района В. М. Котляров вручил жителю поселка, старшему матросу запаса 

С. А. Зубкову медаль Суворова за мужество и отвагу проявленные в годы прохождения 

воинской службы. 

Затем членам патриотического клуба «Поколение», были вручены удостоверения 

парашютистов.  
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Перед призывниками выступили глава местного самоуправления 

Н. Т. Мирошниченко, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы 

А. Е. Ильин. От призывной молодёжи – Андрей Черепченко. Работники культуры 

подготовили для них концертную программу.  

18 октября. В Родинском Доме культуры п. Ровеньки прошёл тематический вечер в 

память исчезающих деревень «Не исчезай моё село». 

19 октября. В г. Белгороде прошли областные спортивные соревнования по 

армспорту. Наш земляк, ровенчанин Александр Саенко (весовая категория 105 кг) 

в личном зачёте занял второе место. 

16-22 октября. Животноводы ОАО «Агро-Союз» п. Ровеньки получили золотую 

медаль, приняв участие в выставке достижений сельского хозяйства в г. Москве. Наши 

животноводы возили на выставку двух 17 месячных телок породы «салерс», завезенных из 

Франции. Организаторами выставки были отмечены работники ОАО  «Агро-Союз». 

23 октября. По подведению итогов избирательной компании Ровеньской 

территориальной избирательной комиссии были награждены Почётными грамотами 

председатель И. С. Худобин и секретарь комиссии Н. Е. Зубков. 

31 октября. В районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное вручению премий учащимся школ района «Юные дарования – 2003». Были 

награждены дети, достигшие наивысших результатов в школьных олимпиадах и 

конкурсах всех уровней, начиная с районных, в области искусства, литературы, спорта.  

Лауреатами премий стали 26 человек, два молодёжных ансамбля и 16 руководителей 

творческих коллективов, солистов. 

В номинации «Камертон» награждены: Андрей Подгорный (Детская школа 

искусств) – участник областного конкурса баянистов, занявший 3 место. Преподаватель 

В. И. Марков.  

Оркестр баянистов и аккордеонистов ДШИ за третье место в областном конкурсе 

оркестров народных инструментов. 

Наталья Степенко (ДШИ аккордеон) занявшая в областном конкурсе игры на 

народных инструментах 3 место. Преподаватель В. П. Забара. 

Номинация «Танцевальные ритмы» награжден ансамбль бального танца «Юность» 

(ДШИ) в областном конкурсе любительских ансамблей бального танца, посвященного 60-

летию Курской битвы, занял третье место. Руководитель Н. В. Дмитроченко. 

В номинации «Информационные технологии» ученик Ровеньской средней школы с 

УИОП, занявший в областном конкурсе «Лучший интернет-сайт» 3 место. Руководитель 

А. П. Радченко. 
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В номинации «Вундеркинд», ученик Ровеньской средней школы с УИОП Александр 

Тарасенко, принявший участие в областном конкурсе «Молодость Белгородчины» занял 

3 место. Руководитель В. А. Азаров. 

Номинация «Художественное слово», в которой победителем областного конкурса 

«Молодость Белгородчины» стала поэтесса Юлия Володарская. 

В номинации «Здоровая нация» Артур Степанян ученик Ровеньской средней школы 

№ 2 в областных соревнованиях по легкой атлетике занял 2 место. (Бег на 300 метров). 

Преподаватель С. В. Солошенко. 

Рабочий ОАО «Содружество» Александр Саенко в областных соревнованиях по 

артмреслингу занял второе место. 

Были вручены награды всем номинантам, также денежные вознаграждения по 

500 руб., педагогам по 1000 руб.   

Октябрь. Наш земляк, уроженец п. Ровеньки, генерал-лейтенант запаса 

Андрей Иванович Титаренко побывал на родине. Посетил Ровеньский районный 

краеведческий музей. Он встретился с членами совета музея, оставил свои впечатления и 

пожелания в книге отзывов. Андрей  Иванович подарил музею фотографии из личного 

архива. 

Октябрь. В Ровеньках прошел фестиваль художественного поэтического творчества 

детей «Я – автор!». Целью проведения фестиваля явился поиск творчески одаренных 

детей-инвалидов. В фестивале приняли участие дети в возрасте от 11 до 16 лет.  

Победителями конкурса стали Андрей Подгорный, Ярослав Шумай, Сергей Рубанов, 

Таня Шмарова. 

4 ноября. С рабочим визитом в Ровеньском районе побывал сенатор, официальный 

представитель Белгородской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ 

Николай Иванович Рыжков. Николай  Иванович известен на Белгородчине за свои добрые 

дела и помощь. Он посетил ОАО «Содружество», где встретился с коллективом, 

поинтересовался их проблемами, познакомился с процессом переработки выпускаемой 

продукции. 

В администрации района Николай Иванович встретился с активом района, 

ветеранами войны, молодёжью. Он проинформировал собравшихся с экономическим 

положением страны, являясь президентом российского союза товаропроизводителей, он 

заинтересован в развитии отечественного производства, а не импорта зарубежных 

товаров. Ровеньчане имели возможность задать ему вопросы. 

5 ноября. В районном краеведческом музее п. Ровеньки состоялось торжественное 

заседание, посвященное 25-летию со дня образования музея (06. 11 1978 г.). 
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На мероприятие были приглашены работники музея, краеведы, ветераны, стоявшие 

у истоков создания музея, работники культуры, представители администрации района.  

Выступила директор музея Н. И. Волощенко, она в своем выступлении вспомнила и 

поблагодарила всех, кто помогал и помогает музею, рассказала о своих проблемах.  

Поздравила музей и его работников с юбилеем начальник отдела культуры 

Е. Н. Мягкая. Она вручила активным его работникам и краеведам района Почётные 

грамоты и Благодарственные письма, подарки. 

10 ноября. Свой профессиональный праздник отметили служащие районного отдела 

внутренних дел п. Ровеньки. 

На торжественном заседании выступил начальник РОВД при Ровеньском районе, 

подполковник милиции В. Д. Кучмистый. Он рассказал, в каких сложных условиях 

работают сегодняшние милиционеры. В текущем году зарегистрировано 

235 преступлений, 69 из них тяжкие, 115 краж имущества. Подростками совершено 

18 преступлений, растет преступность среди несовершеннолетних. На территории района 

зафиксировано 37 дорожно-транспортных происшествия, каждое второе совершено в 

состоянии алкогольного опьянения. В результате погибло 7 человек. 

Работниками следственного отдела по итогам за 10 месяцев текущего года раскрыто 

162 преступления, в том числе 65 тяжких и особо тяжких. Выявлено 

2437 административных правонарушения.  

Работники милиции по два-три раза побывали в служебных командировках в 

Северо-Кавказском регионе. На сегодняшний день в командировке находится милиционер 

патрульно-постовой службы Е. Н. Хлапонин. 

Была отмечена хорошей работа всех отделов, грамотами были награждены лучшие 

работники. 

18 ноября. В Ровеньках состоялся районный пленум совета женщин. Открыла совет 

председатель Анна Константиновна Кветкина, она подняла волнующие вопросы, о 

безработице женщин, о материальном положении многодетных семей. В выступлении 

привела цифры и факты: в районе около 600 одиноких женщин, воспитывающих детей, 

малообеспеченных, многодетных и женщин-инвалидов  группы, большая половина из 

них, безработные. Центр занятости не может решить проблемы трудоустройства.  

Выступила заместитель отдела социальной защиты населения Наталья Васильевна 

Мягкая, она привела такие цифры, что в районе 36 семей, где дети растут в особо-опасных 

социальных условиях с пьющими родителями, 240 многодетных семей, большая часть из 

них малообеспеченная. На совете было принято решение активизировать работу по этим 

вопросам, в рамках областной программы по защите малоимущего населения, обратиться 



26 

 

к руководителям организаций и предпринимателей и привлечь их для участия в 

общественной жизни. 

20 ноября. Зарегистрированы четыре кандидата на пост главы администрации 

Ровеньского района: Мирошниченко Николай Тимофеевич, Полтавцев 

Владимир Никитович, Улезько Николай Иванович, Шаповалов Иван Михайлович. 

25 ноября. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошел традиционный праздник, 

посвященный труженикам сельского хозяйства. Делегацию сельскохозяйственных 

коллективов встречал духовой оркестр. В фойе Дома культуры была организована 

выставка поделок юных ровенчан. 

Открыл торжественное собрание директор МУ «Управление сельского хозяйства» 

В. А. Максименко. 

Он отметил повышения роста производительности труда полеводческих хозяйств, в 

отрасли животноводства, по сравнению с прошлым годом показатели снизились. 

В текущем году труженики работали добросовестно и добились хороших результатов 

относительно других районов. 

Выступила исполняющая обязанности главы администрации района Ольга Егоровна 

Гладышева. Она вручила дипломы, почётные грамоты и премии работникам, 

руководителям хозяйств. 25 передовикам производства присвоено звание «Лучший по 

профессии – 2003 года.». На празднике с поздравительным адресом от работников 

сельского хозяйства Украины присутствовала делегация Белокуракинского района 

Луганской области. 

Для работников сельского хозяйства был дан концерт артистами Воронежского 

народного хора. 

29-30 ноября. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошёл открытый турнир по 

боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Б. Г. Кандыбина. В турнире приняли 

участие 80 спортсменов: сборные команды городов Белгорода, Старого Оскола, Губкина, 

Алексеевки, Валуек, поселка Вейделевка. Честь Ровеньского района защищали 

воспитанники ДЮКФП (тренер кандидат в мастера спорта по боксу Ю.  К. Гонта.) 

Турнир вел исполнительный директор областной федерации бокса Г. В. Толстой. 

Судейство обеспечивала судейская бригада: главный судья, бронзовый  призер чемпионата 

Европы 1972 года, заслуженный тренер России В. А. Симонов, судья Всесоюзной 

категории, двукратный победитель СССР среди юниоров, призер Международного 

турнира на Кубе и Англии, мастер спорта  СССР А. Андреев, призер Международного 

турнира в Польше и Швейцарии, мастер спорта СССР А. Лушников, , мастер спорта 

России С. Сазоненко, заслуженные тренеры России Е. Сергеев и И. Булгаков. 
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По итогам двухдневных соревнований в сборной команде Ровенёк из 14 боксеров – 

10 боксеров стали призёрами турнира. 

Первое место заняли ровенчане Антон Зубков, Артём Гонта, Руслан Алафердов, 

Артём Волжанинов, Андрей Воловиков, Евгений Романович. Второе место – Вадим 

Онокий, Сергей Кобзарев. Третье место: Алексей Зубков, Евгений Титовский.  

Спонсорами проведения турнира выступили ОАО «Содружество»,  

ОАО «Ровеньская АК– 1468», администрация местного управления Ровеньского 

района, депутат Государственной Думы А. В. Скоч. 

30 ноября. В Ровеньском районном Доме культуры состоялось чествование матерей, 

в честь праздника Дня матери.  

На праздник были приглашены мамы, родившие и воспитавшие пятерых и более 

детей, матери–участники войны, матери, чьи сыновья выполняли интернациональный 

долг в горячих точках урегулирования конфликтов, матери, награжденные почетным 

знаком «Материнская слава». Среди приглашенных, мать двенадцати детей 

Нина Романовна Степенко, мать шестерых детей Екатерина Федосеевна Симион, 

заслуженный врач СССР Фаина Дмитриевна Кравченко, ветеран педагогического труда 

Зинаида Григорьевна Стрижова. 

Присутствующих тепло поздравили первый заместитель председателя областной 

Думы А. И. Скляров, заместитель главы администрации района О. Е. Гладышева, 

начальник районного отдела социальной защиты населения И. А. Науменко. 

А. И. Скляров вручил Почётный знак «Материнская слава» второй степени 

медсестре районной больницы Любови Ивановне Савиной, и работнику отдела 

образования района Марине Владимировне Кобзаревой. 

Для всех мам, собравшихся в зале, был дан праздничный концерт, подготовленный 

работниками культуры района. 

Ноябрь. В районном Доме культуры п. Ровеньки состоялся плену совета ветеранов 

войны и труда. 

Районная ветеранская организация насчитывает около 8 тыс. пенсионеров, 

объединенных в 22 первичных организации, которые занимаются решением проблем 

ветеранов. 

Так в этом году была решена проблема вспашки огородов. Через отдел социальной 

защиты населения, по ходатайству совета ветеранов 23 пенсионерам-инвалидам были 

выделены (бесплатно) автомобили «Ока». Начальник социальной защиты населения 

И. А. Науменко отметил, что в этом году для поддержки малозащищенных слоев 

населения было выделено 1,5 млн. руб., адресной (в том числе) 830 тыс. руб. 
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Ноябрь. В Ровеньском районе проходят встречи кандидатов на пост главы местного 

самоуправления района. 

Н. Т. Мирошниченко, являясь главой истекшего срока на встрече с избирателями 

подвел итоги проделанной  работы. Особое внимание уделялось объектам социальной 

сферы. Прошёл капитальный ремонт: центральной районной больницы (в ремонт вложено 

7 млн. 195 тыс. руб.), Айдарская участковая больница (израсходовано 

3 млн. 654 тыс. руб.), профтехучилища № 19 –8 млн. 433 тыс. руб., Наголенская средняя 

школа 7 млн. 419 тыс. руб., Айдарская средняя школа 4 млн. 354 тыс. руб., Дом детского 

творчества 1 млн. 729 тыс. руб., Верхнесеребрянская средняя школа 1 млн. 400 тыс. руб., 

Лозовская средняя школа 1 млн. 600 тыс. руб., Ровеньская основная школа 

1 млн. 106 тыс. руб., Ладомировская средняя школа 200 тыс. руб., клуб в с. Ивановка 

398 тыс. руб., прочие объекты бюджетной сферы 670 тыс. руб. 

Построено 18 магазинов, крытый рынок, Ржевская средняя школа, туберкулезное 

отделение районной больницы, 24 жилой дом в п. Ровеньки, здание управления 

Пенсионного фонда, 2 заправочных станции «ЮКОС», цех по производству шлакоблока. 

В стадии завершения строительства находятся: 27 квартирный жилой дом, Жабская 

средняя школа, общежитие ПУ № 19. Заканчивается капитальный ремонт храм в 

с. Ивановка, кирпичного завода. С помощью фонда ИЖС активно ведётся индивидуальное 

жилищное строительство.  

Преобразился поселок и его улицы, реконструированы и отремонтированы 

административные здания в центре поселка. Проложены тротуары, построены 

асфальтированные дороги протяженностью 70 км. 

Отмечается рост сельскохозяйственного производства. Активизирована культурно-

спортивная работа. Это непосредственно труд людей и результат сотрудничества 

исполнительной и законодательной власти. 

4 декабря. В селе Ивановка состоялось торжественное открытие храма Святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла.  

Хлебом солью встречали ивановцы архиепископа Белгородского и 

Старооскольского владыку Иоанна. Он освятил реставрированный храм и совершил 

Божественную литургию. 

История этого храма уходит далеко вглубь веков, точная дата его постройки не 

установлена. Это последний храм в районе, реставрированный по областной программе 

восстановления храмов (остальные, отреставрированы ранее). 

Строительные работы производились на деньги пожертвований при активном 

участии администрации области. 
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В торжественной части, выступила исполняющая обязанности главы администрации  

района О. Е. Гладышева. Она поблагодарила губернатора области Е. С. Савченко, именно 

он был инициатором реставрации храма, истинному другу района профессору 

Московского государственного университета нефти и газа им.  Губкина Ю. А. Горяинову, 

его сотрудникам С. М. Галыге, В. И. Величко за подвижнический вклад, начальнику 

департамента строительства админитсрации области А. А. Сухареву, президенту 

Международного фонда «Поколение» А. В. Скочу, руководителю ООО «Мелит» 

В. М. Межакову. 

Благотворительные пожертвования на храм внесли: Ю. А. Горяинов 300 тыс. руб.,. 

Международный фонд «Поколение» 100 тыс. руб., 79 тыс. руб. ООО «Мелит» 

(генеральный директор В. М. Межаков). Особая благодарность была выражена 

председателю Попечительского совета М.М. Таранцовой. За высокий профессиональный 

уровень строительных реставрационных работ ООО  «Пектам» (директор А. И. Кучеров). 

Его Преосвященство архиепископ Иоанн, профессор, президент Международного 

фонда «Единство православных народов» В. А. Алексеев вручили архиерейские грамоты 

и награды Международного фонда «Единство православных народов» всем, кто принимал 

участие в восстановительных работах. 

Главе местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко был награждён орденом 

Православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени и Грамотой 

Международного фонда «Единство православных народов», Заместителю главы 

администрации В. А. Некрасову, главе поселковой администрации М. М. Таранцовой, 

В. М. Межакову были вручены архиерейские грамоты. Всем участникам 

восстановительных и реставрационных работ почётные грамоты и подарки от 

администрации района. 

Состоялось подписание актов о передаче храма в собственность Белгородско-

Старооскольской епархии. Руководитель ООО «Пектам» А. И. Кучеров передал 

символический ключ от храма священнослужителю отцу Владимиру. 

5 декабря. В Ровеньском районном Доме культуры прошло мероприятие, 

посвященное Дню инвалидов, в рамках Года инвалидов в России. 

На вечер были приглашены представители администрации, руководители 

учреждений райцентра, инвалиды. 

Выступил начальник социальной защиты населения И. А. Науменко, он рассказал, 

что в данный момент в районе проживает 1675 инвалидов (в прошлом году было 1300), 

детей-инвалидов 111. Иван Андреевич рассказал о помощи районной службы социальной 

защиты и взрослым и детям. 
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От инвалидов выступил ветеран Великой Отечественной войны Т. М. Зубков. 

На этом мероприятии были подняты многие вопросы, а руководители районных 

служб отвечали на них. 

Всем присутствующим инвалидам были подарены новогодние наборы, А работники 

районного Дома культуры предоставили концертную программу. 

7 декабря. В п. Ровеньки состоялись выборы в Государственную Думу 

Федерального собрания РФ и в органы местного самоуправления. 

 С раннего утра избирательные участки открыли свои двери для избирателей. 

Жители района приняли активное участие в выборах. К 14 часам 50 процентов 

избирателей отдали свои голоса. 

Всего по району проголосовали 15300 избирателей, что составляет 82 процента от 

общего количества жителей (по спискам 18 000). 

Большинством голосов более 12 000 ровенчане отдали кандидату на должность 

главы местного самоуправления района Н. т. Мирошниченко. 

За кандидатуру на должность депутата Государственной Думы ФС РФ А. В. Скоча 

более 11 000 голосов.  

Среди политических партий наибольшее количество голосов набрала партия 

«Единая Россия». 

7-8 декабря. В Ровеньках прошли заключительные игры на кубок главы 

администрации района по мини-футболу. В общей сложности турнир длился более 

месяца, в нем приняли участие 11 команд. Поселок Ровеньки представил команды РОВД, 

ДЮФКП, РСШ № 2, «За рулем», «Алладин». Инициаторами создания и спонсорами 

выступили предприниматели двух последних команд А. Н. Волочаев («За рулем») 

А. С. Ашуров («Алладин»). Победу одержала команда «Алладин».  

Победителей поздравил глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. Он 

вручил кубок капитану команды, а также выразил особую благодарность частным 

предпринимателям за спонсорскую помощь и за активный вклад в развитие физической 

культуры в районе. 

17 декабря. В зале заседаний администрации Ровеньского района состоялось 

собрание актива района, посвященное официальному вступлению в должность главы 

местного самоуправления района. Председатель Ровеньской территориальной комиссии 

И. С. Худобин ознакомил присутствующих с итогами выборов главы местного 

самоуправления и поздравил Н. Т. Мирошниченко с победой и вручил ему удостоверение 

главы администрации Ровеньского района. Николай Тимофеевич принимал поздравления 

от заместителя председателя правительства администрации области, начальника 
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департамента строительства и транспорта А. А. Сухарева, от начальников отделов 

администрации района. 

17 декабря. В школах поселка Ровеньки и района прошёл первый пробный учебно-

тренировочный единый государственный экзамен по русскому языку учащихся 

выпускных (11) классов. В нем приняли участие 328 учащихся и длился 4 часа. В 

аудиториях находились по 15 человек и по два организатора, преподаватель русского 

языка отсутствовали. Каждый ребёнок приходил в школу с паспортом и листом 

регистрации. 

Экзамен оценивался по пятибалльной системе. Пробный экзамен показал, что 

17,7 процентов детей справились на отлично, 32,7 процента на хорошо, 36,5 процента на 

удовлетворительно, 11,3 процента неудовлетворительно. Пробный экзамен помог детям 

определить свой уровень знаний и больше уделить внимания подготовке. 

17 декабря. В Ровеньках состоялась первая сессия районного Совета народных 

депутатов третьего созыва, которую открыл глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко. Полномочия депутатов были признаны, и Николай Тимофеевич 

вручил народным избранникам удостоверения депутатов. 

На сессии секретарем единогласно был избран Виктор Алексеевич Максименко. 

Были созданы 4 комиссии и утверждены депутаты. Председателем по 

экономическому развитию, бюджету и налогам утвержден Александр Иванович Дегтярь; 

по развитию агропромышленного комплекса, земельным вопросам и экологии 

Сергей Иванович Конопля; по социально-культурному развитию, делам ветеранов и 

молодёжи депутат Игорь Анатольевич Зубков; мандатная и комиссия по депутатской 

этике – депутат Николай Иванович Ряднов. 

19 декабря. В малом зале районного Дома культуры по инициативе Ровеньского 

центра занятости населения прошла ярмарка вакансий рабочих мест.  

В проведении этого мероприятия приняли участие руководители предприятий и 

организаций, работники отделов кадров, неработающие граждане, состоящие на учёте в 

центре занятости, учащиеся выпускных классов школ района. 

О проблемах кадров и трудоустройства неработающего населения и обеспечению 

занятости населения выступил директор В. В. Вертиев. О том, какие рабочие места на 

сегодняшний день могут предоставить работодатели им о дефиците специалистов 

некоторых сфер выступили руководители ОАО «Содружество», оздоровительный 

лагерь «Айдар», главный врач районной больницы. Представители молодёжи обратились 

к руководителям района больше внимания уделять трудоустройству молодёжи.  

Декабрь. В спортивном зале районного Дома культуры п.  
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Декабрь. В поселке Ровеньки открылся ещё один объект социальной 

инфраструктуры – остановочный комплекс «Троицкий». Открыт первый этаж комплекса, 

где расположился гастрономический отдел. Открыта остановочная площадка, откуда 

отправляются автобусы районного направления. На втором и третий этажи В 

торжественном открытии комплекса принял участие глава местного самоуправления Н. Т. 

Мирошниченко. 

Декабрь. В Белгородском издательстве «Крестьянское дело» вышла в свет книга 

стихов ровенчанина Олега Николаевича Сикарева «Распутица». Книга была напечатана 

благодаря финансовой поддержке админитсрации Белгородской области и личном 

участии губернатора Евгения Степановича Савченко. 

В книгу вошло более шестидесяти стихов, художник-оформитель Вячеслав 

Колесник. 

Декабрь. Заместителю начальника Ровеньского РОВД, начальнику следственного 

отдела при ОВД, майору юстиции Олегу Валерьяновичу Пигунову была вручена медаль 

«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Декабрь. Прошедший год в Ровеньках был ознаменован именинниками-

пердприятиями. 

Десять лет исполнилось областному фонду индивидуального строительства (ИЖС) 

в Ровеньском районе. 

Сорок пять лет со дня открытия исполнилось коллективу ОАО «Ровеньская 

АК 1468». 

 


