
1 

 

Летопись п. Ровеньки за 2004 год 

Январь. На 1.01. 2004 год население Ровеньского района составляет 

26000 тыс. человек, в. т. ч. поселок Ровеньки – 10150 т человек. Родилось -115 чел. 

Умерло – 151 житель. 

Промышленность: отгружено товаров собственного производства в фактических 

ценах на 546,2 млн.  руб. Услуги населения оказано платных услуг населению на сумму 

5691 тыс. руб. – 78.1 % к прошлому году. Развитие средств телефонной связи: «Белсвязь» 

- установлено в городской телефонной сети 65 телефонных номеров. Товарооборот 

ООО «Общественное питание» за 2003 год составил 5,7 млн. руб. 

 10 января. В соответствии с приказом МВД РФ для несения службы в 

Курчалоевском районе Чеченской республики сроком на 180 суток отправились 

сотрудники Ровеньского райотдела. Своих сослуживцев провожал весь районный отдел, 

друзья и родственники. 

10 января. В РовенькахСостоялось расширенное рабочее совещание районного 

актива. Главный вопрос – производство сельскохозяйственной продукции, особое 

внимание обращено на общественный сектор. Отныне помощь многодетным семьям будет 

оказана только на приобретения домашних животных, кормов и других средств, труда с 

той целью, чтобы семья сама себя содержала. По-прежнему в центре внимания выборы 

администрации остается строительство и благоустройство. Особое значение придается 

трудоустройству молодежи на селе, воспитанию кадров. С этой целью в администрации 

создан специальный отдел по учету и аттестации работников бюджетной сферы.  

10 января. Глава администрации Ровеньского района Николай Тимофеевич 

Мирошниченко вручил директору Ровеньской  основной школы Надежде Кузьминичне 

Зубковой Благодарственное письмо управления образования и науки администрации 

Белгородской области, вместе с ним получена и денежная премия в сумме 15  тыс. руб. На 

эти деньги приобретены газонокосилка и видеокамера. Что особенно приятно, что школа 

вошла в тройку лучших среди полутора тысяч образовательных учреждений области. 

Итоги районных олимпиад 9 классов: Иванова Олеся – 3 место (география), Логинова 

Женя – 3 место (русский), Бережная Оля – 2 место (физика). Итоги краеведческой 

конференции: 1 место РОШ (в конкурсе эрудитов) Елизаров Костя, Помарайкина Лена, 

Ивашова Олеся. 2 место в секции «Историческое наследие» (Елизаров Костя 8 класс) 

2 место в секции «Духовное наследие» (Ивашова Олеся). Итоговое место у РСОШ – 

3 место. 

13 января. Состоялось заседание Ровенской территориальной избирательной 

комиссии. На нем рассмотрены вопросы об утверждении календарного плана, о датах 
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публикаций постановлений об образовании УИК, образовании УИК и назначении их 

председателей, об освобождении секретаря Ровенской территориальной избирательной 

комиссии на первый квартал 2004 года. На вопросы рассмотрены соответствующие 

решения. 

16 января. Ровенчане отметили 61 годовщину со дня освобождения Ровенек от 

немецко–фашистких захватчиков в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

В центральном парке п. Ровеньки состоялось возложение венков к памятнику защитникам 

Отечества. С учащимися и учителями школ встретились ветераны войны Ильин 

Алексей Егорович, Зубков Тихон Маркеянович, Нефед Иванович Гончаров. Ветераны 

вспомнили о событиях в годы войны в нашем крае.. 

16 января. Состоялась третья сессия Ровенского районного Совета народных 

депутатов. Рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в решение 

Ровенского районного Совета народных «122 от 11 февраля 2003 года «О Районном 

бюджете на 2003 год и взаимоотношениях с бюджетами местных администраций, о 

районном бюджете на 2004 год, о тарифах на жилищно-коммунальные услуги; об 

установлении арендной платы на земли поселений на территории Ровенского района; о 

признании объектов недвижимости на территории Ровенского района объектами 

муниципальной собственности». Утвердили план работы на 2004  год. Рассмотрен и 

положительно решен запрос депутата Верхнесеребрянского сельского округа 

В. П. Кобыльника по поводу льгот на оплату питьевой воды. 

Из воспомининий Алексея Андреевича Стрижова : «Два раза видел С. Буденного 

это было 1942 году на Крымском полуострове на оцеплении места Семен Михайлович 

прошел на расстоянии 5-6 метров, я хорошо его разглядел: невысокого роста, крепкого 

телосложения, с черными закрученными усами, в плащ-палатке. Рядом с ним был 

командующим Крымским фронтом генерал – майор Козлов. 

Второй раз видел С.М.Буденного в середине 50 годов в Воронеже на межобластном 

совещании по подготовке лошадей в фонд рабоче-крестьянской армии, проходившем в 

Доме офицеров. На совещании Буденный прибыл с усиленной охраной и нам участникам 

совещания, разрешили покинуть зал только после того, как машины с маршалом уехали с 

площади. 

Январь. В доме детского творчества п. Ровеньки прошла районная краеведческая 

конференция, посвященная 50-летию образования Белгородской области. Приняли 

участие представители 18 основных и общеобразовательных школ, ПТУ № 19 – всего 

38 учащихся. 
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Январь. Сотрудники Ровеньского райотдела милиции  награждены министерскими 

наградами. За образцовое выполнение служебного долга, высокий профессионализм, 

смелость, решительность, инициативность, проявленные во время антитеррористической 

операции на территории Чеченской республики, майор юстиции Олег Валерьевич 

Пигунов приказом Министра Внутренних Дел Российской Федерации Б. Грызлова 

награжден медалью «За боевое содружество». 

23 января. В Ровеньском районе стартовал марафон «Люби своих учителей». 

В зале заседания районной администрации состоялось заседание совета отдела 

образования. Победителями в конкурсе социально – экономического развития 

образования района за минувший год среди средних школ признаны школы: Харьковская 

-1 место, Ясеновская – 2, Наголенская -3. Среди дошкольных образовательных 

учреждений лучшими признаны Ровеньской ясли – сад № 4 – 1 место, 

Верхнесеребрянский сад № 2 – 2 место, Ровеньский детский сад № 1 – 3 место. 

27 января. В Димитровском ДК п. Ровеньки состоялась встреча жителей 

микрорайона с кандидатом народных депутатов Рядновым Николаем Ивановичем, были 

заданы вопросы: о медицинском обслуживании населения, установке фонарей на улицах 

поселка. 

7 февраля. Творческие коллективы Алексеевки побывали в Ровеньках. В рамках 

областной культурно-спортивной эстафеты, посвященная 50-летию образования 

Белгородской области. в гости к ровенчанам приезжали соседи Алексеевского района. 

Репертуар концертной программы был многообразный. В спортзале РДК проходили 

соревнования по баскетболу, в читальном зале центральной библиотеки состоялся 

шахматный турнир. 

Февраль. В Ровеньках состоялся очередной пленум райкома КПРФ, на котором 

был рассмотрен вопрос: «О политических итогах выборов в государственную думу 

федерального Собрания и очередных задачах районной партийной организации  на период 

подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации 14  марта 

2004 года». Принято решение в Ровенской основной школе проводить в начальных 

классах на переменах подвижные игры. 

10 февраля. Состоялась четвертая сессия Ровенского районного Совета народных 

депутатов третьего созыва. На сессии рассмотрены два вопроса: «О выдвижении 

кандидатур для назначения членами участковых избирательных комиссий Ровенского 

района с правом решающего голоса по выборам президента РФ», «Об установлении вида 

услуг, оказываемых населению МУ «Одно окно». Возложить обязанности по выдаче 

справок на специалистов администрации поселкового округа. Оплата данного вида услуг 
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средства направлять на счета управления Федерального казначейства и местный бюджет. 

Утвердить нормативы взимания на выдачу справок с учетом НДС, в размере: выдача 

справок из архива – 5 руб. Выдача справки о подсобном хозяйстве – 10руб. Выдача 

постановлений администрации – 3 руб. Выдача справки о проживании умершего на день 

смерти – 3 руб. Выдача справки о составе семьи и прочие справки – 3 руб.  

14 февраля. В РДК п. Ровеньки Димитровский фольклорный ансамбль 

«Дубравушка» подтвердил звание «народный». 

15 февраля. Прошло 15 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В 

центральном парке п. Ровеньки был заложен камень, где будет построен памятник 

советским воинам, павшим на афганской земле. Состоялся митинг, посвященный памяти 

погибшим воинам – интернационалистам. Выступили: заместитель председателя совета 

ветеранов воинов – афганцев А. А. Зубков, старший прапорщик отделения пограничного 

контроля « Ровеньки – Авто» В. Н. Зарвигоров, мать погибшего воина уроженца с. Лозная 

Дмитрия Голубева, настоятель Свято-Троицкого храма отец Олег, который освятил 

камень на месте будущего памятника. После митинга в районном Доме культуры 

состоялся концерт. 

Февраль. В центральной районной библиотеке Ровенек состоялось заседание 

клуба «Трибуна». Тема этого заседания была посвящена итогам выборов 7  декабря 

2003 года. Выступили председатель по делам молодежи администрации района 

В. И. Омельченко, председатель территориальной избирательной комиссии И. С. Худобин 

– который подвел итоги выборов в Ровеньском районе. Работа этого клуба способствует 

развитию политической культуры молодежи поселка, формированию патриотического 

мировоззрения, помогает молодым людям выработать нравственные и политические 

ориентиры, информирует о наиболее актуальных политических событиях в стране и в 

мире.  

Февраль. Открыта фотовыставка в  краеведческом музее поселка Ровеньки «Моя 

малая Родина», посвященная 50-летию Белгородчины. На ней представлены цветные 

фотоснимки памятников архитектуры нашего края, новостроек района, а также 

капитально отремонтированных зданий учреждений образования и здравоохранения. 

Кроме того, снимки с видами природы родного края. Краеведческим музеем приобретена 

редкая книга, выпущенная в 1990 году. 

2  февраля. В Ровеньском районном ДК состоялось торжественное заседание, 

посвященное Дню защитника Отечества. Перед его началом к памятнику погибшим 

воинам была возложена гирлянда Славы. На заседании выступили военный комиссар 

района В. М. Котляров, председатель первичной ветеранской организации А. Е. Ильин, 
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зам. главы администрации района А. В. Зарудний. Состоялся праздничный концерт, 

подготовленный лучшими творческими коллективами райцентра. 

Февраль. Наш земляк А. П. Радченко – учитель информатики Ровеньской средней 

школы с углубленным изучением отдельных предметов, стал победителем в 

межрегиональном интернет-фестивале «Мое родное Черноземье», проходившем в 

г. Липицке. Он занял в личном зачёте второе место в номинации «Веб-дизайн». Фестиваль 

принял участников городов Белгорода, Воронежа, Липецка, Орла и Тамбова. 

Белгородчину представляли шесть участников – три из г. Белгорода, и по одному 

участнику из Шебекинского, Красногвардейского и Ровенского районов. По итогам 

конкурсов команда белгородцев вышла на второе место. Всем участникам были вручены 

дипломы. 

Февраль. В поселок Ровеньки для проведения выборов президента РФ завезены 

новые кабины, стационарные и переносные ящики в Центральный избирательный участок 

и сельские поселения. 

6 марта. В рамках акции Всемирный день прав потребителей в центральной 

библиотеке п. Ровеньки прошла встреча специалиста по защите прав потребителей 

Н. С. Родченко с жителями поселка Ровеньки. Была представлена выставка: «Защити себя 

на рынке», где участники могли унести с собой информационные буклеты. Населению 

предложен ящик «Ответ потребителя», где они могут оставить вопросы и случаи 

нарушения их прав в торговых точках района. 

12 марта. В Родинской библиотеке состоялась премьера книги Ю. Макарова «Если 

будете дразниться». Поэт подарил библиотеке 10 книг. 

14 марта. В Ровеньках состоялись выборы президента Российской Федерации. 

Всего по Ровеньскому району проголосовало 15 176 избирателей из 18 844, внесенных в 

списки избирателей. Голоса избирателей распределились следующим образом: 

С. Ю. Глазеев - 423 голосов, О. А. Малышкин – 400, С. М. Миронов –133 голоса, 

В. В. Путин –  6575, Л. М. Хакамада – 257, И. М. Харитонов – 6756. Против всех 

кандидатов проголосовали – 519 человек. 

15 марта. В Димитровской библиотеке п. Ровеньки прошел утренник, 

посвященный недели детской книги. Театром кукол Димитровской библиотеки были 

представлены русские народные сказки «Теремок» и «Репка». На представлении были 

приглашены младшие школьники Ровеньской средней школы № 2.  

Март. В рамках выполнения депутатского наказа по улице Димитрова п. Ровеньки 

были смонтированы 4 уличных фонаря, (депутат Рядновы Николай Иванович. 
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27 марта. Работники дорожной службы ОАО «Ровеньский дорожник» был уложен 

асфальт по улице Озерная п. Ровеньки. 

Март. На здании Ровеньского ПУ № 19 открыта мемориальная доска – в память 

учителя Василия Евменьевича Сохнышева (1889 – 1924 гг.), в день 151-й годовщины со 

дня рождения. Имя этого человека – поистине народного учителя, видного педагога, 

подвижника школьного дела, проработавшего в Ровенских школах 35  лет известно не 

только в Ровеньках, но и за его пределами. Здание ПУ 19 было построено под его 

контролем 1912 году. Знаменательным событием назвал глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко, увековечивание памяти человека, принесшего цивилизацию и 

культуру овощеводства в наш край. Благодаря воронежским краеведам – сказал он – мы 

сегодня имеем возможность прикоснуться еще одной малоизвестной до этого странице 

нашей истории. 

Сохнышев был выдающейся личностью, великим просветителем. Он учил наших 

предков любить эту землю, превращать ее в цветущие сады и доказали это личным 

примером. Он был первым прогрессивным садоводом и огородником в Ровеньках.  

Март. Указом Президента Российской Федерации от 22. 0. 2004 г. № 382 врачу 

Ровеньской центральной больницы педиатру Прасковье Ивановне Базаевой за заслуги в 

области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное 

звание «Заслуженный врач Российской Федерации».  

Март. Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2004 года № 348 на 

неограниченный срок полномочий Ровеньского районного суда судьей назначена 

Нитепина Ирина Викторовна. 

Март. Распоряжением главы администрации Ровеньского района В. И. Тарасова 

освобождена от обязанностей начальника отдела образования Ровеньского района по 

собственному желанию. Начальником отдела образования назначен Владимир Павлович 

Плугатырь. 

Март. В Ровеньках состоялся шестой пленум Ровеньского райкома КПРФ, на 

котором был рассмотрен вопрос «Итоги выборов президента РФ» и «Очередные задачи 

районной партийной организации по коренному улучшению идейно – воспитательной 

работы среди населения и молодёжи». В связи с негативными тенденциями, пленум 

решил начать создание в районе пионерских и комсомольских организаций. Объявлен 

месячник – ленинского призыва в парию и комсомол. Пленум учредил свою газету под 

названием «Слово к народу». Она будет выходить два раза в месяц, ее редактором 

утвержден В. В. Бычков. 
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Март. В Ровеньском районе, согласно постановлению главы администрации 

Ровеньского района от 22 марта 2004 г. № 226 «О проведении конкурсного набора на 

замещение вакантных должностей работников бюджетной сферы» были собраны списки 

всех кандидатур бюджетных организаций, имеющих высшее образование, стаж работы и 

требуемые качества руководителя. 

5 апреля. В районном Доме культуры прошел День призывника. Выступил 

комиссар района В. М.Котляров, председатель районной призывной комиссии 

В. А. Некрасов. Будущие воины возложили гирлянду к памятнику погибшим воинам 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в центральном парке п. Ровеньки. 

Апрель. Директор Ровеньской автоколонны стал победителем областного 

конкурса. Лучшим менеджером области уже в третий раз (на протяжении трёх лет) стал 

директор транспортного предприятия ОАО «Ровеньская АК-1468 Владимир Петрович 

Поляков. Подведены итоги областного конкурса «Менеджер года – 2003» в номинации 

«Транспорт» Владимир Петрович очередной раз стал победителем. 

Апрель. Ровеньский дом детского творчества – «Студия мод» принял участие в 

областном конкурсе, посвященном 50-летию образования Белгородской области. На этом 

празднике моды не остались без внимания Карина Бондаренко, Аня Чередникова. Жюри 

вручило две почетные грамоты, нашему новорожденному коллективу отметив высокий 

уровень исполнительского мастерства воспитанников и творческий подход к созданию 

костюмов. Авторские костюмы были сшиты из гофрированной бумаги.  

18 аперля. На центральном стадионе п. Ровеньки состоялся мачт на кубок области 

по футболу между командами «Должании» (п. Вейделевка) и футбольного клуба 

«Ровеньки». 

22 апреля. На центральной площади п. Ровеньки у памятника вождя Октябрьской 

революции (1917) В. И. Ленина, собрались люди разных поколений. Здесь прошли 

мероприятия не только памятные, но и организационные. Создана районная пионерская 

организация «Факел», 12 человек – учащиеся ПТУ № 19 стали комсомольцами, 

13 жителей района вступили в ряды КПРФ. Им вручили комсомольские и партийные 

билеты, пионерам ветераны Великой Отечественной войны и труда повязали пионерские 

галстуки. Участники мероприятия возложили цветы к подножию памятника.  

Апрель. В рамках конкурса «Крепка семья – крепка Россия», состоявшегося в г. 

 Валуйки семья Ильченко из с. Свистовка представляла Ровеньский район. Приз в 

номинации «Лучшая бабушка» получила Валентина Петровна Таритина (бабушка семьи 

Ильченко). 
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Апрель. В Белгороде прошел областной конкурс «Студент года», куда 

приглашались студенты университетов, академий, колледжей, лицеев и училищ области . 

Наш район представляла учащаяся Ровеньского ПУ № 19 Анастасия Кушнаренко, по 

итогам конкурса она завоевала 5 место. 

23-30 апреля. В центральной библиотеке п. Рпрошла неделя книги для молодежи 

«Впусти весну в свое сердце» Состоялся вечер Б. Окуджавы «Ваше благородие госпожа 

удача». Презентация книги Ю. Макарова «И дыханьем зашлось» с учащимися ПУ № 19. 

В центральной библиотеке оформлена выставка «Фотолетопись XX» по книге 

П. Кривцова «Русский человек Век XX».  

Прошло обсуждение первой книги Олега Кириллова «Сыны Белгородины» 

26 апрель. Исполнилось 18 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Эта 

трагедия отозвалась в Ровеньках. Ряд населенных пунктов получил статус пострадавших 

вследствие этой аварии. В районе проживает 18 ликвидаторов катастрофы. Глава 

администрации Н. Т. Мирошниченко провел прием. В торжественной части он выразил 

всем ликвидаторам благодарность за мужество и выдержку, проявленные ими в те 

трагические дни, вручил присутствующим премии.  Потом состоялось организационное 

собрание участников Чернобыльской аварии, на котором избран районный совет 

ликвидаторов. Его возглавил В. П. Хусточкин. 

Апрель. В Валуйках прошел зональный конкурс «Лучший культработник – 2004». 

Ровеньский район представляла методист районного Дома культуры по работе с 

молодежью Светлана Худобина. Регламент наша участница выдержала с честью, за что 

получила диплом и памятный подарок.  

Апрель.  Глава ровеньского района Н. Т. Мирошниченко награжден медалью. 

Очередное заседание областной думы началось с торжественного момента – губернатор 

области Е. С. Савченко наградил ряд руководителей за вклад в развитие области и заслуги 

в отраслях производства. Среди награжденных глава Ровеньского района 

Н. Т. Мирошниченко, он награждён медалью «За заслуги перед землей Белгородской». 

На заседании было решено занести на областную Доску Почета победителей 

соревнования. В их числе и представитель нашего района – водитель автомобиля «Камаз» 

ОАО «Ровеньская АК 1468» Владимир Николаевич Лисицкий. 

6 мая. В Ровеньках состоялось представление новой книги поэта-земляка, члена 

союза писателей России Юрия Макарова «И дыханье зашлось». Присутствовали учащиеся 

Ровеньского ПУ № 19. В книгу вошли стихи поэта 30 лет его работы и творчества. 

Макаров читал стихи, ребята задавали вопросы, относящиеся к его литературным 
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работам, его личной жизни. Была у них также возможность получить памятный автограф 

на новой книге. 

9 мая. У вечного огня в центральном парке п. Ровеньки состоялся митинг, 

посвященный 59 годовщине Великой Победы советского народа с фашистами. 

Выступили: военный комиссар района В. М. Котляров, ветеран Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) Т. М. Зубков, секретарь райкома КПРФ Н. Л. Нитепин, от делегации 

соседей из Украины Луганской области – участница Великой Отечественной войны 

З. А. Королькова, от Новопсковского – ветеран М. Ю. Олейник, уч-ся 11 класса РСШ с 

углубленным изучением отдельных предметов Александр Тарасенко, глава местного 

самоуправления Н. Т. Мирошниченко. 

В Доме культуры состоялся праздничный концерт «Вам очевидцы посвящается». В 

районном парке культуры и отдыха работали аттракционы. На центральном стадионе 

п. Ровеньки прошел футбольный мачт между командами «Рассвет» и за «Рулем». 

В вечерней программе для жителей и гостей поселка на площади РДК концертная 

программа Государственного академического Воронежского русского народного хора. 

В заключение вечерней праздничной программы факельное шествие, праздничный салют.  

Май. На офисном здании ПМК–4 «Мострансгаз» по улице Шевченко п. Ровеньки 

состоялось открытие мемориальной доски главнокомандующего Советского Союза 

К. К. Рокосовского. В феврале 1943 года командующий Центральным фронтом проездом 

из Сталинграда в Елец останавливался в Ровеньках в доме, который стоял на этом месте, и 

в знак памяти пребывания в наших местах военачальника столь высокого ранга районные 

власти приняли решение установить мемориальную доску. 

9 мая. В парке культуры п. Ровеньки состоялась традиционная встреча бывших 

фронтовиков «На привале», организованная работниками культуры. Тепло и задушевно 

проходила встреча у костра, ветераны вспоминали минувшие дни, пели песни. А вкус 

полевой каши напомнил им о том суровом времени, которое им пришлось пережить. Нет, 

не зря они воевали, и смену себе подготовили достойную. Здесь на привале военный 

комиссар В. М. Котляров вручил удостоверение ветеранов боевых действий Дмитрию 

Барабашову, Сергею Ковалеву, принимавших участие в чеченских событиях.  

Май. По инициативе депутата Государственной Думы А. В. Скоча в Доме 

культуры города Валуйки состоялось праздничное мероприятие для ветеранов Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) пяти районов – Валуйского, Вейделевского, 

Волоконовского, Красногвардейского, Ровеньского. Благотворительное мероприятие 

прошло на средства Международного фонда «Поколение». Перед началом мероприятия на 

центральной площади у вечного огня ветераны возложили венки и цветы к подножию 
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памятника, минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной 

войны. В торжественной части перед гостями выступил генеральный директор фонда 

«Поколение» О. В. Лебедев. Затем состоялся праздничный концерт, в нем выступили 

участники ансамбля Западного округа «Донская застава».  

Май. Накануне дня радио в г. Валуйки прошел второй фестиваль самодеятельного 

музыкального творчества связистов. Самыми активными участниками-исполнителями 

были ровенчане Наташа Мирошниченко, исполнившая веселую песню, и ее партнер 

Максим Пальченко они танцевали латино–американский танец «Ча–ча–ча». 

Электромонтер Алексей Ряднов не только хороший специалист, но и любитель игры на 

гармошке – это его любимый народный инструмент. Песня «Белая акация» тронули за 

души его коллег. «Молодцы ровенчане!» - так оценили выступление артистов директор 

МРУЭС Владимир Эрьевич Щербаченко , он вручил каждому участнику денежную 

премию, шоколад, цветы. 

11 июня. «Сияла ночь», так назывался праздник русского романса, проведенный 

методическим центром Ровеньского районного Дома культуры, школой искусств, и 

сельскими клубами. Нина Клыкова и Татьяна Березкина рассказали об истории романса 

его родине, где в этом жанре творили известные композиторы: Чайковский, Мусорский, 

Глинка, написавшие сотни прекрасных романсов. В жанре романса великих русских 

поэтов А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого был рассказ ведущих. С большой 

теплотой исполняли участники свои романсы. Татьяна Мельник исполнила романсы 

«Ночь светла», «Напрасные слова»; Василий Березкин «Я помню чудное мгновенье», «Я 

встретил вас»; Ольга Болгарева «И нет в мире очей» «Не уходи  побудь со мною»; Нина 

Шепелева «Темно – вишневая шаль», Ольга Шиянова «Утро туманное», Клавдия 

Ивановна Пшеничная «Отцвели хризантемы», Нина Никитична Ольхова «Прости меня». 

Вполне современно прозвучала в исполнении Ларисы Шеховцовой «Дружба», Ивана 

Овчинникова «Клен ты мой опавший». Популярность творчества великого русского поэта 

Сергея Есенина подтвердило коллективное исполнение его песен «Отговорила роща 

золотая», «Над окошком месяц». Всем залом спели романс «Живет моя отрада». 

Музыкальное сопровождение праздника обеспечили Лидия Новомлинская и Ольга 

Шиянова (фортепьяно), Николай Федосеевич Середин (баян)-, Сергей Дармин – гитара. 

Очень украсили вечер танцы хореографической группы с бальной композицией под 

руководством Натальи Дмитроченко. Нельзя было остаться равнодушным, не вынести из 

зала самое искреннее восхищение, как самим предметом мероприятия – русским 

романсом, так и мастерством исполнения всех работников культуры.  
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Июнь. В Ровеньском краеведческом музее открыта выставка «Ровенчане – 

участники афганской и чеченской войны». Установлены имена всех земляков – 

участников войны в Афганистане, а также солдат срочной и сотрудников РОВД, 

принимавших участие в военных действиях в Северо – Кавказском регионе. Большую 

помощь в сборе материала оказали медик, участник афганской войны Алексей  Алексеевич 

Зубков работник Ровеньской поликлиники, заместитель начальника РОВД 

Сергей Васильевич Поляков.  

Июнь. В день памяти нашего земляка Сергея Нудного, который в 20 лет погиб на 

афганской земле,  в краеведческом музее прошел вечер-воспоминаний. В нем приняли 

участие мать погибшего в Афганистане Дмитрия Голубева А. А. Голубева, брат Сергея 

Нудного И. К. Нудный, ветеран Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

А. А. Стрижов, заместители главы администрации района А. В. Зарудний, В. А. Некрасов, 

председатель районного совета ветеранов И. С. Худобин, председатель Айдарской 

первичной организации Л. А. Брежнева. Затем своими воспоминаниями поделились воин-

афганец В. И. Стародубов, заместитель начальника РОВД начальник следственного 

отдела, увий на Северном Кавказе О. В. Пигунов. 

Июнь. Состоялось очередное заседание Ровеньской территориальной 

избирательной комиссии. С информацией о причинах изменения численности 

избирателей со дня голосования на выборах Президента России 14  марта выступил 

председатель территориальной избирательной комиссии И. С. Худобин. Были назначнгеы 

должностные лица, ответственных за организацию сбора и соблюдение графика 

ежемесячного представления в ТИК информации о движении избирателей в районе. 

Документами, удостоверяющими личность избирателя, являются паспорт гражданина 

России нового образца, паспорт гражданина СССР со штампом или вкладышем, или 

записью о принадлежности к гражданству России. Обращено внимание служб, ведающих 

регистрацией избирателей на недопустимость исключения из списков граждан, имеющих 

прописку на территории района, но живущих за его пределами, включая дальнее и 

ближнее зарубежье, и работающих в районах Крайнего Севера. По вопросу «О работе 

клубов молодых избирателей и задачах по дальнейшему совершенствованию их 

деятельности по повышению правовой культуры избирателей» выступила заместитель 

председателя комиссии Л. М. Ряднова. В соответствии с распоряжением главы 

администрации района, образовано 15 клубов молодых избирателей. Всего числится 

740 слушателей.  

Июнь. В Ровеньском районном ДК состоялась встреча представителей первичных 

организаций КПРФ и общественности с главой администрации района 
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Николаем Тимофеевичем Мирошниченко. Состоялся большой разговор о земле. Большую 

озабоченность выразил глава местного самоуправления по поводу сложившейся 

демографической ситуации, особое внимание обратил на воспитание национального 

сознания, патриотизма младшего поколения, стремления к труду, формирование 

здорового образа жизни молодых людей. 

Июнь. Поехали «француженки» из Ровенёк за границу. С племенной фермы 

ОАО «Агро– Союз» (микрорайон Димитрово поселка Ровеньки) племенные телки и быки 

породы мясного направления «салерс». Поголовье было реализовано с 

ООО Агрофирма «Заря» Белокуракинского района Луганской области Украина. Всего 

продано 63 животных из них 60 телок рождения 2003 года и 3 племенных быка для 

воспроизводства стада. Средний вес одной головы составил 367 кг – все поголовье весило 

231 000 кг, за 1 кг живым весом было получено по 65 руб., хозяйство получило 1 млн. 

500 руб. прибыли, пришлось, правда, заплатить немалые «Прикордонные» пошлины, с 

учетом которых 1 кг живого веса проданных животных обошелся на 15  рублей дороже. 

Июнь. По данным управления сельского хозяйства п. Ровеньки продолжает 

рушиться свиноводческая отрасль. Так за 5 месяцев 2004 года свинопоголовье в 

Ровеньском районе сократилось на 2648 голов, 2417 из которых утратило основное 

хозяйство по производству свинины – ОАО «Агро – Рассвет». Таким, образом, в районе на 

1 июня нынешнего года насчитывалось 13461 голов свиней. 

18 июня. В районном ДК п. Ровеньки состоялось торжественное собрание, 

посвященное Дню медицинского работника. В нем приняли участие работники 

медицинских учреждений района, ветераны здравоохранения, находящиеся на 

заслуженном отдыхе, представители общественности. С докладом выступил главный врач 

районной больницы Валерий Викторович Хлапонин, с приветственным словом к медикам 

обратился глава администрации района Николай Тимофеевич Мирошниченко. 

Лучшим работникам  и ветеранам здравоохранения он вручил Благодарственные 

письма администрации района и денежные премии. Был дан праздничный концерт 

ансамбля русской народной песни «Русичи» из г. Россошь Воронежской области. 

Июнь. Ровеньской коллектив медработников пополнился молодыми кадрами. 

После окончания вузов в больницу поступило 4 врача Ирина Николаевна Семенихина – 

возглавляет поликлинику, заведует рентген службой Александр Викторович Жужнев – 

хирург травматолог. Перспективный работник, Елена Владимировна Пархоменко – врач 

подросткового кабинета, Наталья Николаевна Кардашевич – врач инфекционист.  

Июнь. Традиционно прошел в урочище Двухречье п. Ровеньки XXXXVI слет 

туристов – краеведов, посвященный 50- летию образования Белгородской области. В нем 
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приняло участие 200 человек – 19 команд из 18 школ района. Победители старших групп: 

Ясеновская – первое место, второе – Айдарская и третье – Ровеньская с углубленным 

изучение отдельных предметов. Среди средних групп: первое место заняла Лозовская 

средняя. Второе Ровеньская основная и третье – Клименковская средняя школа. Все 

участники, занявшие призовые места награждены грамотами и призами отдела 

образования. 

22 июня. В день памяти и скорби в Ровеньском районе состоялся выездной пленум 

районного совета ветеранов «Мы пол Европы прошагали». Мероприятие проходило в 

несколько необычной форме. Члены районного совета ветеранов, представители 

первичных ветеранских организаций совершили объезд памятных мест в районе, 

связанных с событиями военных лет, с историческим прошлым нашего края. Нижняя – 

Серебрянка, Верхняя – Серебрянка, Ивановка, Лозовый, Широконь, Крутой, Ровеньки. В 

селе Нижняя – Серебрянка посетили  храм в честь Тихона Задонского, поставили на 

поминальны стол свечи погибшим воинам. Настоятель храма о.  Александр отслужил 

панихиду. В селе Верхняя Серебрянка к подножью памятника погибшим воинам ветераны 

возложили цветы (123 человека – уроженца этого села не вернулись с той войны). Дань 

памяти погибшим воинам отдали ветераны с. Лозовое, памятник расположен в центре 

парка, обсажен голубыми елями. Восточнее с. Лозовое находится х. Широконь – 

историческое место. Здесь когда – то находилась барская усадьба предводителя 

дворянства Харьковской губернии, депутата Государственной думы Г. А. Фирсова. 

В живописном урочище сохранился еще тот пруд, правда, уже не в таком виде, и Бабина 

криница с прекрасной ключевой водой, которую испили ветераны. Два памятника один в 

центре можно сказать бывшего хутора Крутой, другой у оврага за его околицей, 

напоминают о трагических событиях, которые прошли здесь в июле 42 –го. В хуторе 

фашистам в те дни было оказано самое серьезное сопротивление в ходе, которого погибло 

много солдат противника. В ответ на это гитлеровцы учинили расправу над ранеными 

красноармейцами, расстреляв их на глазах у мирных жителей. На месте расстрела русских 

солдат, по инициативе краеведа, местного учителя – фронтовика Михаила Филипповича 

Савченко воздвигнут памятник. Делегацию сопровождал заместитель главы 

администрации Владимир Алексеевич Некрасов и главы администрации сельских 

округов. С ветеранами также встретился заместитель главы администрации 

Александр Васильевич Зарудний. 

27 июня. На центральном стадионе п. Ровеньки организованы спортивные 

соревнования, приуроченные к празднованию Дня молодёжи. Перед началом 

соревнований выступил глава района Н. Т. Мирошниченко поздравил спортсменов и 
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болельщиков с  праздником и вручил Благодарности и денежные премии лучшим 

молодым специалистам района. Среди них механизатор Сергей Закалюжный – ЗАО «Рус–

Агро–Айдар», слесарь автокалонны Алексей Сухомлинов, хирург – травматолог ЦРБ 

Александр Жужнев, следователь РОВД Андрей Мирошников и другие. Победителем 

спортивных соревнований стала команда Лознянского сельского округа. В гиревом спорте 

лучший результат показал  Владимира Шестакова из с. Харьсковское. В соревнованиях 

шахматистов лучшие результаты у ровенчанина Сергей Калитченко. В футбольном матче 

победила команда «За рулем», в баскетбольном команда ДЮКФП, по волейболу выиграли 

ребята из Ровеньской средней школы № 2. Продолжалось празднование Дня молодежи в 

районном Доме культуры, где выступили с концертом участники ансамбля  «Раздолье» 

Россошанского района Воронежской области. В завершении праздника в парке культуры 

и отдыха райцентра прошла развлекательная программа «Если есть на свете рай – это 

Ровеньский наш край!» - молодежь активно участвовала в играх, конкурсах, танцах. 

Июнь. VI сессия Райсовет прошла в Ровеньках, на которую приглашались 

заместители глав администрации, главы администраций сельских и поселковых округов, 

их заместители, руководители предприятий, учреждений и организации бюджетной 

сферы. Сессия началась с торжественного момента – глава местного самоуправления 

района Н. Т. Мирошниченко вручил заслуженные награды жителям ровеньской земли – 

медали «За заслуги перед землей Белгородской» генеральному директору ОАО 

«Ровеньская АК №1468» Владимиру Петровичу Полякову и главному агроному СПК «1 

Мая» И. И. Морковскому. Благодарности губернатора в связи с 50 – летием Белгородской 

области: директору Наголенской средней школы Серафиме Лукьяновне Бережной, 

штукатуру – маляру ОАО «Ровеньская ПМК» В. Н. Мягкой. Грамоту губернатора в связи 

с 50 – летием Белгородской области председателю СПК «1 Мая» Валерию Алексеевичу 

Заболотнему. Сессия утвердила отчет об исполнении бюджета района за 2003  год. Сессия 

рассмотрела вопрос о переименовании улицы Колхозная площадь в улицу имени Пархомы 

Егора Павловича – бывшего начальника ПМК-8 «Белгородводстрой», учитывая его 

большой вклад в развитие Ровеньского района.  

25 июня. Губернатор Е.С. Савченко на заседании Областной Думы вручил награды 

и знаки отличия лучшим труженикам земли Белгородской. Педиатру Ровеньской  ЦРБ 

Базаевой Прасковье Ивановне –  присвоено звание заслуженный врач Российской 

Федерации, главе администрации Айдарского сельского округа Владимиру Дмитриевичу 

Кулько – отличник муниципальной службы. Доярке колхоза «Советская Россия» 

Марии Ивановне Хмаре – заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
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1 июля. В п. Ровеньки с цирковым представлением впервые побывал Сочинский 

цирк. Артисты порадовали ровеньскую детвору своими интересными выступлениями. 

Июль. За короткий срок на территории Ровеньской центральной больницы 

выросло здание современного дизайна – аптечный пункт ООО «Виола». Удобство 

близости расположения аптеки от поликлиники для получения лекарств, приезжим из 

других населенных пунктов. Лекарственные препараты можно получить, как по 

бесплатным рецептам, так по льготам и за деньги. 

3 июля. Накануне дня кооперации ряд работников Ровеньского РАЙПО отмечены 

знаками отличия Центросоюза РФ «За добросовестный труд в потребительской 

кооперации РФ»  буфетчица ООО «Общепит» - Ольга Николаевна Пермякова, повар – 

Валентина Ивановна Литвинова, водитель райпо – Анатолий Николаевич Круподеров. 

Знаками Центросоюза РФ «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации» 

отмечена директор ООО «Общепит» - Любовь Ивановна Желтобрюхова. «20 лет 

безупречной работы в потребительской кооперации» - заведующая магазином «Молока» -  

Татьяна Михайловна Соловьева. 

Июль. В ОАО «Агро–Союз» п. Ровеньки проведен очередной XXIX районный 

конкурс техников по воспроизводству стада крупного рогатого скота. Жюри: главный 

государственный врач Н. С. Сабинин, и. о. начальника отдела животноводства 

МУ «Управления сельского хозяйства» А. З. Берест, генеральный директор ОАО «Агро-

Союз» Владимир Александрович Казаченко. После экзаменов были подведены итоги, 

определены победители. Первое место заняла Людмила Николаевна Шапаренко из 

СПК «Ленинский путь», 2 – место Татьяна Андреевна Лубкина из ОАО «Агро–

Ровеньское», 3- место Людмила Павловна Назаренко из ОАО «Агро–Союз». 

8 июля. На берегу реки Айдар в этот день было очень многолюдно. Ровенчане 

пришли вспомнить традиции красивейшего старинного праздника – Дня Ивана Купала, 

подготовленного работниками Домов культуры Ровеньского района: Пристеньского, 

Димитровского, Родинского. Фольклорные коллективы «Девчата», «Вдохновенье», студия 

эстрадной песни «Экзотика» пришлись по душе ровенчанам.  Не менее красиво звучали и 

песни современного содержания, запомнилось яркое выступление Виктории Злобиной с 

песней «Солнышко мое вставай». На празднике впервые были дети загородного 

лагеря «Айдар», они приехали из г. Мурманска на летние каникулы (70 человек). Ребята 

приняли активное участие в программе праздника и увезли с собой на родину теплые 

летние воспоминания праздника и костра у реки «Айдар».  

18 июля. После двухмесячного капитального ремонта в Ровеньках вновь открыл 

свои двери продовольственный магазин «Престиж» (1969 года постройки, в райцентре по 
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улице Кирова. Помещение существенно преобразилось и расширилось, теперь здесь 

современные витрины, привлекательный дизайн как с внешней, так и внутренней 

планировкой. Расширен торговый зал, удобно устроены витрины, расположен по группам 

товар. Специальной церемонии по случаю открытия магазина не было, но без торжеств и 

праздника не обошлось. Дирекцией ООО «Престиж» были учреждены три ценных приза 

для покупателей. Пылесос, велосипед и настольная лампа. В память о совершенных в этот 

день покупках получили первый, тринадцатый и сотый покупатели. Приз пылесос 

получил ровенчанин В. Трубников, самый юный покупатель был презентован 

шоколадкой. Всю неделю магазин производил торговалю с 5 процентной скидкой. 

8 августа. В День строителя самой крупной строительной организации Ровенёк 

ОАО «Ровеньская ПМК», бывшая МПМК, СМУ, «Межколхозстрой» - исполняется 45 лет. 

Организацией был построен ряд административных зданий, объектов соцкультбыта, 

жилых домов и офисов. Самым крупным объектом было строительство районного Дома 

культуры на 500 мест. Преобразился и разросся поселок, разрастаются села. За эти годы 

район сохранил строительную организацию, хотя были трудные времена.  

15 августа. «Ровеньскую землю – ровенчанам»– с таким лозунгом в Ровеньках 

состоялось совещание по земельным вопросам, на котором присутствовали руководители 

коллективных и фермерских хозяйств, главы сельских и поселковой организации. Перед 

собравшимися выступили глава администрации района Н. Т. Мирошниченко и его 

заместитель Ольга Егоровна Гладышева. Их выступление сводилось к тому, что в 

настоящее время, как в области в целом, так и в нашем районе сложилась обстановка, 

когда земельные доли, принадлежавшие крестьянам, практически за бесценок (а 

земельная доля ныне оценивается в 20 тыс. руб.), могут уйти приезжим покупателям. 

Нужно уже сейчас разработать механизм скупки земли у населения, чтоб не один гектар 

не ушел у нас на сторону. Николай Тимофеевич призвал руководителей предприятий 

более смело брать на себя ответственность за судьбы своих земляков, занимать деньги в 

банке и выкупать земельные доли у крестьян. Заместитель главы администрации 

Ольга Егоровна Гладышева сообщила, что в области создан фонд поддержки 

предпринимателей, и каждый желающий может взять там кредит на покупку земли. Всего 

7 % годовых должен вернуть кредитор, взять же единовременно не менее 100  тыс. руб. 

Причем процедура оформления кредита там существенно упрощена. Заниматься этими 

вопросами у нас в районе будет заместитель главы администрации Владимир Иванович 

Скачко.  

24 августа. На стадионе поселка Ровеньки прошли спортивные соревнования 

между командами Валуйского, Вейделевского  и Ровеньского узлов электросвязи, 
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входящих в состав Юго – Восточного МРУЭС. В программу соревнований были 

включены четыре вида спорта – это футбол, волейбол, эстафета 4х100 метров и 

перетягивание каната. По видам представители нашего района были лучшими на 

футбольном поле и вторыми на беговой дорожке при проведении эстафеты. В целом же по 

командам первое место заняли валуйчане, а ровенчане и вейделевцы выступали с 

переменными успехом и в итоге поделили второе и третье место.  

27 августа. В Ровеньках состоялось традиционное августовское совещание 

педагогов, посвященное началу нового учебного года. В нем приняли участие работники 

учреждений образования района, главы сельских и поселковой администрации, 

руководители хозяйств, предприятий и учреждений района. Открыл педсовет заместитель 

главы администрации по социальным вопросам Владимир Алексеевич Некрасов. В начале 

совещания были представлены 12 молодых педагогов, выпускников Белгородского 

государственного университета, Воронежского педагогического института, Белгородского 

и Алексеевского педагогических колледжей, Яковлевского и Павловского педучилища, 

которые приступят к работе в образовательных учреждениях в этом году. Выступил 

начальник отдела образования Владимир Павлович Плугатырь «Модернизация 

образования района: первые итоги, проблемы, перспективы». В  обсуждении доклада 

приняли участие учитель иностранного языка Верхнесеребрянской средней школы 

О. В. Злобина, директор Нагорьевской средней школы В. И. Мандрыкин, учитель 

информатики Ровеньской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов 

А. П. Радченко, заместитель директора по воспитательной работе Ясеновской средней 

школы Е. В. Титовская. Анализ положения дел в образовании области сделала директор 

Белгородского регионального института повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров Н. С. Сердюкова. В заключении глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко остановил свое внимание на перспективах укрепления материальной 

базы школ, на вопросах воспитания подлинных хозяев родной земли – трудолюбивых, 

грамотных, здоровых нравственно и физически. 

28 августа. Ровеньки посетила делегация из города побратима Ровеньков 

Луганской области Украины в составе советника первого заместителя главы Луганской 

администрации, председателя правления ОБО «Богатыри» Ю. И. Севера, корреспондента 

городской газеты Ровеньского исполкома горсовета «Вперед – Ровеньки» 

И. П. Колесниковой, народного художника Луганщины, заместителя директора 

Ровеньковского Дворца культуры В. Б. Семыкина. Гостей принял глава администрации 

района Николай Тимофеевич Мирошниченко. В ходе встречи они обменялись новостями, 

которые произошли за последнее время в регионах, о расширении культурных связей. 
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Гости посетили краеведческий музей, где ознакомились с новыми материалами и 

экспозициями, оставив записи в Книге почетных гостей. В 2005 году в обоих Ровеньках 

будет широко отмечаться юбилейная дата – 60летие Великой Победы. А в городе 

Ровеньки – еще и 300–летие заселения края. В подготовленных мероприятиях к этим 

датам важное место отводится накоплению и обобщению краеведческих мероприятий. 

Совместная работа краеведов, позволит глубже и шире изучить наше общее прошлое, 

неизвестные страницы минувшей войны. Гости побывали в редакции районной 

газеты «Ровеньская нива», в районном Доме творчества. 

Август. На базе колхоза «Советская Россия» прошел районный семинар. В работе 

семинара приняли участие руководители, главные агрономы, главные инженеры, главные 

экономисты хозяйств района. Открыл семинар директор МУ «Управления сельского 

хозяйства» В. А. Максименко. С информацией о готовности хозяйства к уборке зерновых 

выступил председатель колхоза «Советская Россия»В. В. Фоменков, начальник отдела 

растениеводства В. А. Зосименко, он рассказал об особенностях уборки урожая 2004 года. 

О результатах технического осмотра зерноуборочных комбайнов в хозяйствах района 

проинформировал начальник отдела Гостехнадзора Г. Д. Власенко. Много внимания было 

уделено экономическим вопросам. О кредитовании сельскохозяйственных предприятий в 

нынешнем году и перспективах взаимодействия рассказал главный инспектор отдела 

кредитования Валуйского филиала Сбербанка С. А. Рыбалко.  

Об оплате труда говорили заместитель директора МУ «Управления сельского 

хозяйства» Г. П. Полякова и главный экономист хозяйства Ю. Д. Ольшанская. Уборка в 

хозяйствах ведется, но привычных для этого времени людей с метлами и лопатами, там не 

увидишь. Ведется электронный учет поступления зерна, имеется три «ЗАВА», 

2 зерносушилки, зерно сразу сушится и отправляется в  склады.  

Участники семинара, выехав в поле, убедились, как эффективно работает 

противоэрозийный вал, была продемонстрирована работа БДМ 4х4 (борона дисковая 

модернизованная 4 на 4 метра) этот агрегат позволяет эффективно выполнять 

безотвальную обработку почвы, а также в деле была показана работа немецких пресс–

подборщиков, выдающих квадратные и круглые тюки соломы. 

Август. В День независимости Украины и День поселка в Новопскове принимала 

участие делегация от Ровеньского района во главе с заместителем главы администрации 

района Алксандром Васильевичем Зарудним. В знак дружбы и памяти о Белгородчине в 

год 50– летия образования Белгородской области А. В. Зарудний вручил главе 

администрации Новопсковского района книгу «Белогорье России», а от радушных хозяев 

принял хлеб и цветы. Спортивная часть праздника встречи по футболу между командами 
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Ровеньского и Новопсковского районов. Ровенчане проиграли со счетом 0:2. В празднике 

принял участие Муниципальный духовный оркестр п. Ровеньки. 

1 сентября. Для жителей района, а особенно села Жабское первое сентября стало 

праздничным вдвойне: это и день знаний и день открытия новой средней школы, красивое 

современное знание которое буквально за год выросло на самом престижном месте села. 

Торжественную линейку открыла директор школы В. М. Ланговая, поздравив всех с 

праздником, она сердечно поблагодарила строителей Ровеньской МПК, других 

строительных организаций, главу областной администрации Е.  С. Савченко и главу 

районной администрации Н. Т. Мирошниченко, всех, кто в этой или иной степени 

причастен к новостройке.  

Первый заместитель главы администрации Белгородской области В. В. Пучков 

зачитал письмо губернатора области Е. С. Савченко, пожелал учителям, школьникам всем 

жителям села, чтобы школа стала не только храм науки, но и подлинным центром 

культурной жизни.  

На линейке выступили глава местного самоуправления Ровеньского района 

Н. Т. Мирошниченко, заместитель исполнительного директора производственной зоны 

№ 2 ООО «Эфко- Ресурс», в которую входит ОАО «Красный Октябрь» на базе села 

Жабское, А. В. Оксюта, заместитель генерального директора ООО «Содружество» 

И. Т. Тараненко, директор ОАО «Красный Октябрь» В. Н. Улезько, глава администрации 

Ладомировского сельского округа Н. И. Переверзева, бывший председатель 

ОАО «Красный Октябрь» Сергей Григорьевич Ковалев, председатель потребительского 

общества «Красный Октябрь» А. М. Гребенник. От имени родителей первоклассников 

выступила И. И. Египко. В этот день школа принимала подарки от гостей. 

9 сентября. В Ровеньках состоялась VII сессия Районного совета народных 

депутатов третьего созыва. В ее работе участвовали заместители глав администрации 

района, начальники отделов администрации района, главы поселкового и сельских 

округов, их заместители руководители отдельных предприятий, учреждений и 

организаций бюджетной сферы. Вел сессию секретарь райсовета В.  А. Максименко. На 

сессии рассмотрены вопросы: «Об исполнении бюджета за первое полугодие 2004  года», 

«О внесении изменений и дополнений в решение Ровеньского районного Совета 

народных депутатов № 8 от 16 января 2004 года», «О районном бюджете на 2004  год и 

взаимоотношениях с бюджетами местных администраций», «О доплате к государственной 

пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной и муниципальной 

власти и управления в Ровеньском районе Белгородской области и проживающих на 

территории РФ». «Об установлении родительской платы за содержание детей в детских и 
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дошкольных учреждениях района». С информацией по этим вопросам выступила первый 

заместитель главы администрации района О. Е. Гладышева. Сессия утвердила исполнение 

бюджета района за первое полугодие на 103 процента, уточненный план доходов бюджета 

составил 63 765 руб. фактически поступило 65 668 руб.  Сессия решила утвердить бюджет 

района на 2004 год по доходам в сумме 93 873 тыс. руб., по расходам в сумме 

97 928 тыс. руб.». Соответственно изменения внесены и в показатели поступлений 

доходов по основным источникам их классификации. Утверждена доплата к 

государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной и 

муниципальной власти и управления в Ровеньском районе. Установлена родительская 

плата за содержание детей в детских школьных учреждениях в размере 180 руб. в месяц. 

Для многодетных семей, родителей – одиночек, опекунов и в некоторых других случаях 

предусмотрены льготы к оплате. Рассмотрен вопрос о внесении дополнений в устав 

района, с информацией по которому начальник юридического отдела администрации 

района И. С. Худобин, с разъяснениями – прокурор района Н. В. Иванов. Принято 

решение: внести в ст. 36 Устава района следующее дополнение «При назначении на 

должность в органах местного самоуправления муниципальный служащий обязан 

передать в доверительное управление под гарантию муниципального образования на 

время прохождения в его собственности доли (пакеты акций) в условном капитале 

коммерческих организаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Решено 

обратиться в избирательную комиссию Белгородской области, в связи с предстоящими в 

2005 году в местные органы муниципальных образований, с предложением о возложении 

на Ровеньскую территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

Ровеньского района по подготовке и проведению выборов в местные органы 

муниципальных образований. На сессии рассмотрены депутатский запрос депутата по 

Ладомировскому избирательному округу, электрика по обслуживанию 

электрооборудования бюджетных учреждений. Вопрос решен положительно. 

Сентябрь. В селе Новоалександровка (х. Драновка) у истока реки Айдар открыт 

памятный знак, установленный по случаю годовщины российско-украинской лодочной  

экспедиции «Айдар – Северский Донец 2003». В мероприятии приняли участие участники 

экспедиции и их спонсоры, делегации дружественной Луганщины – г. Ровеньки во главе с 

председателем ОБО «Богатыри», советником первого заместителя председателя 

Госадминистрации Луганской области Ю. И. Севером и Новоайдарского района – во главе 

с заместителем председателя Госадминистрации района Т. Н. Кригиной. Гости побывали 

на празднике урожая, который проводился в районе. 

Николай Тимофеевич Мирошниченко высоко оценил итоги состоявшейся в прошлом году 



21 

 

экспедиции и в знак благодарности ее участникам и гостям вручил памятные подарки. 

Руководитель экспедиции передал Николаю Тимофеевичуальбом с фотографиями. Кстати 

по материалам экспедиции подготовлен специальный видеофильм, который был 

просмотрен после концерта. Ровеньковцы подарили музею – диск патриотических песен о 

Ровеньках, шахтерах, воинах-афганцах, написанных Ю. И. Севером совместно с 

директором дворца культуры города Ровеньки, композитором В. С. Глущенко. Памятный 

знак, выполненный местным скульптором Н. Ф. Шептухиным. Выражена главная идея 

экспедиции помнить о прошлом и не забывать того, что река Айдар не одно столетие 

объединяла людей, живших и живущих ныне на ее берегах. По форме памятный знак – 

небольшая пирамида, выложенная из камней – напоминает об известном библейском 

изречении – время камни собирать. А с какого «камня» начать - написано в тексте на 

черной мраморной плите: «Айдар! Чему свидетелем ты был, Пусть в памяти останется 

людской Уроком будет для потомков». 

Этот же текст написан и на украинском языке.По бокам у знака устанавливаются 

российский и украинские флаги. Выступил член Союза журналистов Украины 

председатель Новоайдарского телерадиокомитета В. С. Мартынов отметив, отсюда берет 

свое начало река, которая связывает своими водами Россию и Украину. Четыре года назад 

по инициативе директора по экономике ГП «Ровенькиантрацит» кандидата 

экономических наук, академика Международной горно–технической академии 

К. В. Кравченко впервые посетила Ровеньки с целью найти наши общие корни. И общего 

оказалось много. Одинаковые названия многих населенных пунктов и даже рек, 

одинаковые фамилии у наших жителей, немало общего в обрядах и традициях. Но самое 

главное мы посеяли семена дружбы, которые год за годом крепнет между нашими 

Ровеньками – поселком и городом ставшими побратимами. Валентина Ивановна 

Хворостян сочинила стихи об Айдаре и прочитала их. Затем выступили самодеятельные 

артисты Новоалександровского Дома культуры. В тот день в селе была свадьба, и 

молодожены – Сергей и Марина Кутовые посадили первый саженец у памятного знака. 

По замыслу здесь должна, со временем высажена молодоженами и выпускниками школ 

аллея, а может и парк. Поздравили молодую пару и подарили подарок. Создание семьи – 

это всегда добрый знак.  

Сентябрь. В Ровеньках прошла Слобожанская ярмарка. По давней традиции, убрав 

хлеба, крестьяне устраивали сельскохозяйственные ярмарки. У Свято-Троицкого храма с 

раннего утра шла торговля зерном по приемлемым ценам. Муку из нового урожая, крупы, 

растительное масло. Наиболее активными были на ярмарке СПК «1 Мая», им. Горького, 

«Рассвет», колхоз «Советская Россия», питомник «Плодоовощной» Россошанского 
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района. В крытом рынке был большой выбор мяса, поступившего в продажу от 

ЗАО «Русагро - Айдар» и «Русагро - Маяк», СПК «1Мая», отдельной торговой точкой 

была организована торговля хлебобулочных изделий пекарни этого хозяйства. Проводил 

распродажу маслосырзавод АООТ «Содружество»; где каждый покупатель смог 

попробовать продукцию, а потом купить. Приятно удивил трудовой коллектив 

ООО «Хлеб», который представил на ярмарку свыше пятидесяти наименований 

хлебобулочных изделий, не считая сухарей, пряников, макаронных изделий, лимонада и 

кваса. Также была представлена выставка – распродажа изделий пекарей – любителей. 

Приятно радовали и видом и вкусом пышные хлеба, выпеченные в русской печи  

наголенской умелицей Марией Викторовной Переверзевой, пироги и караваи ровенчанки 

Валентины Терентьевны Сыряной, пирожки, беляши и ватрушки димитровских умельцев 

Раисы Михайловны Бутовой и Людмилы Николаевны Мусейчук. Дымились мангалы, и 

бойко шла торговля шашлыками, над поселком звучали мелодии духового оркестра. 

Перед магазином «Союз» разместились экспонаты выставки народных умельцев, а на 

площади перед Домом культуры – выставки цветов и детского прикладного искусства. 

Перед входом в Дом культуры шумело театрализованное представление «Ровеньская 

ярмарка», перешедшая в большой праздничный концерт с участниками самодеятельных 

артистов районного и Наголенского Домов культуры. 

Сентябрь. По итогам конкурса социально-экономического развития в 2003-

2004 учебном году Ровеньская основная школа заняла 1 место (директор Зубкова Надежда 

Кузьминична). В подарок школа получила три компьютера. 

Сентябрь. Ровеньская делегация побывала на II Международном фестивале 

искусств «Слобожанский спас» в украинском городке Сватово Луганской области. 

Первые два года его проводили как областной, а потом он приобрел статус 

международного. Для участия в нем приехали литераторы, художники, фольклорные 

коллективы, исполнители эстрадных песен из всех уголков Украины. Россию 

представляли города Ростов на Дону, Богучар Воронежской области, Белгород и поселок 

Ровеньки. Белгородцы – поэт Виктор Череватенко, кстати, единственный в России 

украинскоязычный, член Союза писателей России, заслуженный художник России, Иосиф 

Бобенчик из Белгорода и член Союза писателей России Юрий Макаров. Жюри фестиваля 

не разграничивали участников по языковому признаку – главное мастерство и талант 

исполнителей. Все эти дни под фестивалем витал дух слабожанской России, дух 

притяжения славян друг к другу. 

Сентябрь. В Ровеньках состоялся четвертый семинар юных опытников сельского 

хозяйства, в котором приняли участие 46 юных участников из 23 школ. В каждой школе 
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Ровеньскогно района имеются учебно–опытные участки, на которых школьники учатся 

выращивать овощи, делают различные опыты по агротехнике, возделывания 

сельскохозяйственных культур и цветов. Овощи, выращенные на этих участках, идут на 

улучшение питания школьников. На семинаре авторы 24 опытнических работ 

соперничали в пяти номинациях: овощеводство, полеводство, животноводство и 

цветоводство. Лучшими были призваны достижения опытных участков из 

Верхнесеребрянской средней школы – выращивание кроликов, из Айдарской средней 

школы – черенкование, из Калиниченковской средней школы – нетрадиционный метод 

получения семян капусты, из Ясеновской средней школы – выращивание огурца, на 

корневой системе тыквы. Все опыты были по-своему интересны, школьники внимательно 

с ними знакомились, обменивались знаниями. 

 25 сентября. В Свято – Троицкий храм поселка Ровеньки прибыли мощи 

святителя Иоасафа Епископа Беогородского. Впервые за историю ровеньской земли одна 

из величайших святынь Православия – мощи святителя Иоасафа попали к православным 

ровенчанам.  

Сентябрь. В Ровеньской основной школе возродилась молодежная организация. 

17 юношей и девушек вступили в комсомол. Они долго готовились к этому событию. В 

зале Родинского сельского ДК прошел прием в ряды комсомола. От всего сердца первых 

комсомольцев поздравили директор школы Надежда Кузьминична Зубкова, классный 

руководитель Галина Семеновна Дубовцева и председатель комитета по делам молодежи 

Ольга Владимировна Клименко. Они пожелали комсомольцам хорошо учиться и тудиться, 

уметь разбираться в сложной обстановке в стороне и ощущать себя личностью, гордиться 

своей школой. Сразу же состоялось открытие комсомольское собрание, на котором 

секретарем комсомольской организации все ребята единодушно избрали лучшую ученицу 

Марину Ряднову. К данному торжеству было приурочено празднование 100 – летия со дня 

рождения писателя Н. А. Островского. О самых интересных эпизодах романа сообщили 

Константин Елизаров(9 кл), Евгений Грищенко(8 кл), Марина Ряднова(9 кл). Обсуждение 

этой книги заставит ребят ценить жизнь  - самое дорогое для каждого из нас, хорошо 

учиться, преодолевать все препятствия, готовить себя к выбору будущей профессии. 

30 сентября. Состоялось областное селекторное совещание, на котором 

обсуждались социальные вопросы. Его провел начальник департамента социальной 

политики Д. В. Худаев. Особое внимание обращено на решение социальных проблем 

участников войны, солдатских вдов тружеников тыла. Рассмотрены вопросы о замене 

натуральных льгот на денежные на территории области, о повышении заработной платы в 
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сфере материального производства, о решении социальных проблем в школах и 

дошкольных учреждениях. 

1 октября. В районном Доме культуры состоялось мероприятие, посвященное Дню 

пожилых людей. Перед присутствующими выступили: глава администрации Ровеньского 

района Н. Т. Мирошниченко, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по 

Ровеньскому району Ф. Д. Мягкий, начальник отдела образования В. П. Плугатырь, 

председатель районного совета ветеранов войны и труда И. С. Худобин. Из средств 

Международного фонда «Поколение» ветеранам были вручены денежные премии. 

Учителя выразили глубокую благодарность депутату А. В. Скочу, за его чуткость и 

внимательное отношение к людям. 

5 октября. В районном Доме культуры состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя. В нем приняли участие директора и учител школ я, главы 

администраций и сельских и поселкового округов, гости из г. Белгорода и Украины, 

воины черноморцы из подшефного корабля «Кильдин». Учителей поздравили: начальник 

районного отдела образования В. П. Плугатырь. Глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко поздравил педагогов района с профессиональным праздником и 

вручил заслуженные награды за успехи в учебно-воспитательной работе: грамоту и 

денежную премию учителю географии Ровеньской основной школы Н. Н. Шиловой, 

директору Ровеньской основной школы Н. К. Зубковой, За заслуги в обучении и 

воспитании учащихся присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» учителю Ровеньской средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов П. Н. Данькову.  

5 октября. На митинге, состоявшемся по случаю открытия бюста Богдану  

Хмельницкому, на площади возле районного Дома культуры, присутствовали: глава 

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

Н. Т. Мирошниченко, гости из города Ровеньков Луганской области Ю.  И. Север и 

председатель Белокуракинского районного Совета депутатов М. Я. Боровой, командир 

корабля Черноморского флота «Кильдин» капитан второго ранга Б. А. Оксамит. Право 

открыть бюст Богдану Хмельницкому предоставлено Богдану Оксамиту. Гости из 

Украины и Белгорода высоко оценили работу автора, местного скульптора 

Н. Ф. Шептухина.  

9 октября. В районном Доме культуры состоялось празднование Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На празднике 

присутствовали руководители, труженики сельскохозяйственных предприятий, фермеры 

района. За многолетний плодотворный труд в системе агропромышленного комплекса и 
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развития фермерского движения в России Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства РФ награжден Н. А. Желтобрюхов. 

15 октября. В актовом зале ОАО «Ровеньской дорожник» состоялось 

торжественное собрание трудового коллектива. Директор Сергей Николаевич Тарасенко 

подвел итоги минувшего строительно–ремонтного сезона. Присутствовал глава 

администрации района Н. Т. Мирошниченко он вручил лучшим работникам предприятия 

Почетные грамоты районной администрации и районного Совета народных депутатов и 

денежные премии. Генеральному директору С. Н. Тарасенко – медаль «За заслуги перед 

землей Белгородской». Силами участников художественной самодеятельности РДК был 

дан праздничный концерт. 

18 октября. Врача-терапевта Ровеньской больницы наградили правительственной 

наградой. Указом Президента Российской Федерации от 18. 10. 2004 г. врачу-терапевту 

Ровеньской центральной больницы А. Е. Япринцевой – за заслуги в области 

здравоохранения и многолетнюю работу присвоено звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации». 

19 октября. На центральном Троицком кладбище п. Ровеньки открыта часовня. 

Существенную благотворительную помощь в строительстве часовни оказали организации 

и предприниматели Ровеньского района. Общая сумма денежных средств составила 

254 283 руб. 

19 октября. Детская библиотека п. Ровеньки отметила свое 50-летие. На юбилее 

присутствовали юные читатели, гости: глава администрации Н. Т Мирошниченко, его 

заместитель О. Е. Гладышева, представители других организаций. Библиотеке был 

подарен мягкий уголок, телевизор, видеомагнитофон, столы и стулья для читального зала. 

Администрация инкубаторной станции преподнесла в подарок мягкие игрушки, а 

администрация СПК «Белогорье» - 2000 руб. На праздник были приглашены бывшие 

работники детской библиотеки, пенсионеры. В завершение праздника выступил детский 

танцевальный ансамбль «Раздолье» из Россошанского района. 

20 октября. Состоялось заседание областной выездной комиссии. Организации 

Ровеньского района задолжали Пенсионному фонду РФ 5 млн. 762 тыс. руб. На заседании 

были заслушаны руководители и главные бухгалтеры организаций. Председатель 

комиссии пообещал, что со стороны отделения ПФ России по Белгородской области будет 

проведена необходимая работа с инвестиционными организациями в деле погашения 

задолженностей. 
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Октябрь. К профессиональному празднику таможенного поста в Ровеньском 

районе старшему инспектору Ровеньского таможенного поста В. Д. Науменко была 

вручена медаль «За безупречную службу» III степени. 

27 октября. Состоялась восьмая сессия райсовета народных депутатов третьего 

созыва. Депутаты рассмотрели следующие вопросы: «О занесении на районную Доску 

почета передовиков производства Ровеньского района по итогам 2004  года», «О 

присвоении звания «Почетный гражданин Ровеньского района» 

Октябрь. В Ровеньках состоялось очередное заседание президиума районного 

совета ветеранов войны и труда. В работе заседания  приняли участие представители 

Алексеевского районного совета ветеранов войны и труда – его председатель 

И. Т. Сероштан и секретарь З. П. Балахонова. 

28 октября. Исполнилось три года, как создан комитет по делам молодежи в 

Ровеньском районе. В настоящее время в районе проживает от 14 до 30 лет 6140 человек – 

23 процента всего населения. Молодежь участвует в спортивных мероприятиях районных 

и областных.  

Октябрь. В Ровеньках возобновились занятия в клубе молодых избирателей на 

базе центральной районной библиотеки. Перед слушателями выступили: председатель 

территориальной комиссии И. С. Худобин, заместитель председателя ТИК Л. М. Ряднова, 

председатель комитета по делам молодежи О. В. Клименко, зместитель председателя 

главы администрации поселкового округа Н. П. Жабский, координатор клуба молодых 

избирателей библиотекарь читального зала О. П. Коваленко. 

1 ноября. ОАО «Ровеньская автокалонна № 1468» открыла новый автобусный 

маршрут в город Воронеж через с. Айдар Ровеньского района, с. Советское Алексеевского 

района  и Ольховатку Россошанского. 

5 ноября. В районном центре п. Ровеньки состоялось торжественное открытие 

дополнительного офиса Сбербанка после реконструкции. В гости к ровенчанам приехали 

управляющий Белгородским отделением Сбербанка России В. Я. Герасименко и его 

заместитель П. В. Малик, управляющий Валуйским отделением Сбербанка Л. В. Аладьин. 

На церемонии открытия приняли участие глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко и его первый заместитель О. Е.Гладышева, другие официальные 

лица. 

Ноябрь. В культурно- историческом центре «Прохоровское поле» состоялось 

награждение руководителей средств массовой информации городов и районов области за 

многолетнюю плодотворную журналистскую деятельность. Почетной грамотой 



27 

 

Министерства сельского хозяйства РФ и именными часами была награждена главный 

редактор районной газеты «Ровеньская Нива» А. Е. Кулинцова. 

Ноябрь. В Ровеньском районе решена еще одна проблема, связанная с перевозкой 

учащихся. В соответствии с программой губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко для 6 общеобразовательных учреждений нашего района приобретены 

3 автобуса марки «КАВЗ», и 3 микроавтобуса марки «Газель».  

13 ноября. В городе Белгороде в государственном центре народного творчества 

состоялся первый областной конкурс мужских вокально–хоровых коллективов «Поющее 

мужское братство». Ровеньской района представлял ансамбль «Славяне» под 

руководством Ольги Болгаревой. Дебют прошел успешно, ансамбль стал лауреатом 

конкурса, солист Сергей Дармин, занял 3 место среди солистов и был награжден 

Дипломом III степени. 

15 ноября. В Ровеньках вдове ветерана Великой Отечественной войны 

Ф. И. Ручкина М. И. Ручкиной вручили боевую награду мужа. Районный военный 

комиссар, подполковник В. М. Котляров и заместитель главы администрации района 

В. А. Некрасов, выразили слова благодарности герою за его бессмертный подвиг, 

пожелали Марии Ивановне здоровья и благополучия. 

27 ноября. В Москве в издательстве «Грошев–дизайн» вышла книга известного 

колоковеда нашего земляка И. А. Духина «Колокольные заводы Москвы». 

Ноябрь. В г. Валуйки прошел юношеский областной боксерский турнир открытого 

первенства Белгродской области, в котором принимали участие спортсмены области. В 

соревнованиях приняли участие ровеньские бокеры, тренер–преподаватель Ю. К. Гонта. 

Ровеньские боксеры заняли 2 место в командном зачете, администрация района поощрила 

финалистов денежными премиями. 

1 декабря. В Ровеньках состоялось торжественное открытие завода по переработке 

семян подсолнечника на растительное масло ООО  «Правоторово». За короткий срок 

собственником произведен капитальный ремонт, и реконструкция издания и 

оборудования бывшей мельницы. В церемонии открытия приняли участие глава местного 

самоуправления района Н. Т. Мирошниченко, спонсор реконструкции здания бывшей 

мельницы и строительства мини маслозавода Ю. А. Горяйнов и генеральный директор 

ООО «Правоторово» Д. Ю. Шкарин. 

3 декабря. Продукция открытого акционерного общества «Содружество» 

п. Ровеньки приняла участие в конкурсе по качеству среди Российских товаров 2004 года 

в г. Москве. По итогам конкурса почетным знаком «Отличник качества» награждена 



28 

 

заведующая баклабораторией ОАО «Содружество» Нелли Валерьевна Заскалько. За 

качественную продукцию завод получил Диплом. 

7 декабря. В Ровеньках состоялась девятая сессия районного Совета народных 

депутатов третьего созыва. Вел сессию секретарь районного Совета В. А. Максименко. 

Были рассмотрены вопросы: «О борьбе с преступностью и наркоманией в 

Ровеньском районе»; «О мерах по усилению борьбы с самогоноварением на территории 

Ровеньского района»; «Об исполнении бюджета Ровеньского района за 9 месяцев 

2004 года». 

В связи с освобождением Н. Е. Зубкова от обязанностей секретаря и члена с правом 

решающего голоса Ровеньской территориальной избирательной комиссии. На сессии был 

рассмотрен вопрос «О выдвижении кандидатом для назначения в члены Ровеньской 

территориальной комиссии Ряднову Ольгу Анатольеву» и принято об этом решение, 

которое будет направлено в избирательную комиссию Белгородской области.  

14 декабря. Колхозниками ОАО «Агро – Союз» п. Ровеньки была объявлена 

забастовка, в связи с задержкой выплаты заработной платы за четыре месяца.  

22 декабря. В Димитровском ДК п. Ровеньки рабочие «Сельхозэнерго» разместили 

6 новых светильников. Эти светильники, по просьбе работников Дома культуры, приобрел 

депутата Димитровского округа № 14 Ряднов Николай Иванович. 

Декабрь. В рамках Международной декады инвалидов в районном Доме культуры 

п. Ровеньки состоялась встреча инвалидов с руководителями районных служб и 

организаций. Перед присутствующими выступил глава местного самоуправления 

Н. Т. Мирошниченко. Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

был организован сладкий стол и большая концертная программа самодеятельных 

артистов.  

25 декабря. В п. Ровеньки открылся новый торговый павильон-кафе «Французская 

булочная». Символическую ленточку на входе в кафе перерезала одна из любимых 

сказочных персонажей малышей – очаровательная Красная Шапочка вместе с первым 

заместителем главы администрации Ровеньского района О. Е. Гладышевой. Кафе 

предлагает услуги проведения детских праздников. В меню кафе свежая выпечка 

круасанов, пироженных, пирожков; сладких напитков, соков, мороженого.  

Декабрь. При Ровеньском районном Доме культуры создан ансамбля народной 

песни «Чара». Ансамбль состоит из двух коллективов: хорового и оркестрового. Хоровой 

группой (она включает 12 участников) руководит Ольга Олеговна Заславская, выпускница 

народного отделения Московского института культуры (класс преподавателя Л.  Зыкиной). 

Оркестровой группой (её состав 5 инструментов: баян, домра, балалайка, контрабас и 
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ударные инструменты) руководит Наталья Ивановна Дойдина, выпускница Орловского 

института культуры. В репертуаре ансамбля русские, украинские и казачьи песни. 

Декабрь. В Белгороде состоялось заседание коллегии управления по делам 

молодежи администрации области, в ходе которой подведены итоги областных конкурсов. 

На конкурс «Молодежный клуб по месту жительства» был выставлен боксерский 

клуб «Поединок» Ровеньской школы бока – руководитель Ю. К. Гонта. За победу 

в конкурсе наш клуб получил ценный подарок – кондиционер. Ровеньской район вошел в 

число победителей, участвуя в молодежной экологической акции «Мой двор, моя улица». 

В этом конкурсе комитет по делам молодежи был награжден газонокосилкой.  

 


