
1 

 

Летопись п. Ровеньки за 2005 год 

 

Январь. Население в поселке Ровеньки на 1. 01. 2005 год составляет – 

10230 человек. За 2004 год зарегистрировано 226 новорожденных, 424 человека умерло. 

Промышленность: Наибольшее снижение объемов производства промышленности 

произошло в ОАО «Ровеньки агропромхимия» - 22,3 процента, 

ОАО «Ровенькиагропромснаб» – 66,7 процентов. 

Растениеводство: 400 га выведено из севооборота и выданы, как невостребованные 

паи для образования крестьянских фермерских хозяйств – Ю. В. Вертиеву, 

А. И. Дегтяреву, П. Ф. Глушкову. 

 Убытки в земледелии - 4млн. 234 тыс. руб., хотя 2004 год был более удачным по 

урожайности.  

Зерновые: Овес, просо, гречиха – 12, 7 ц/га; Зернобобовые – 14,7 ц/га; Кукуруза на 

зерно – 11,7 ц/га; 

Подсолнечник – 6,7 ц/га; Сахарная свекла – 141 ц/га; Примечательно, что сахарная 

свекла в течение двух лет, выращивается без использования ручного труда.  

Животноводство: расформирована молочно–товарная ферма в хуторах Стенки и 

Шевцов.  

КРС – 1285 голов, коров -564 головы. Средний удой на корову -2800 кг. Получено 

молока – 14843 т.  

Получено телят – 481 голова, привесы -502 ц, нетели – 143 головы, бычки – 8 гол, 

телки - 27 голов, лошади – 27 голов. Количество рабочих мест сократилось на 290. 

Средняя заработная плата составила 2053 руб. 

16 января. В Ровеньском районе прошли торжества, посвященные 62-годовщине 

освобождения Ровенёк от немецко–фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). В центральном парке у братской могилы состоялся 

митинг, в котором приняли участие ветераны, молодежь. На митинге выступил 

председатель районного совета ветеранов войны и труда Худобин Иван  Семенович, 

подполковник в отставке Зубков Тихон Маркиянович, председатель комитета по делам 

молодежи Клименко Ольга. Участники митинга возложили к братской могиле венки и  

цветы. 

19 января. Военный комиссар Ровеньского района подполковник Котляров Василий 

Михайлович с поздравительным визитом побывал дома у рядового запаса Павленко 

Александра. Он поздравил Александра со второй наградой – медалью Жукова. Рядовой 

запаса Павленко, служил в 106 гвардейской Тульской военно-воздушной дивизии. 
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28 января. В Ровеньках состоялось заседание территориальной избирательной 

комиссии, на котором рассмотрен вопрос об итогах регистрации учета избирателей, 

участков референдумов на территории района. 

В зале заседаний администрации Ровеньского района глава местного 

самоуправления Мирошниченко Николай Тимофеевич провел совещание с главами 

администраций сельских округов, руководителями коллективных хозяйств, предприятий и 

организаций, директорами школ, начальниками отделов и управлений администрации 

района, на котором обсуждались задачи, стоящие перед руководством и тружениками 

района в нынешнем году. 

2 февраля. В зале заседаний администрации п. Ровеньки состоялась районная 

отчетно-выборная профсоюзная конференция. В работе конференции приняли участие 

председатель обкома профсоюза работников АПК и ревизионной комиссии 

Н. Н. Чуприна. Участники конференции избрали новый состав райкома профсоюза, 

председателем избран В. П. Шамраев, председателем ревизионной комиссии избран 

Н. С. Жиманов. 

4 февраля. В Ровеньках состоялась двенадцатая сессия районного Совета народных 

депутатов третьего созыва № 51. По вопросу: «Об установлении арендной платы на 

земельные участки на территории Ровеньского района» было принято соответствующее 

решение. 

19 февраля. Ровеньчане встретили гостей из Вейделевкого района, которые 

приехали в районный Дом культуры с праздничным концертом, в рамках областной 

культурно – спортивной эстафеты, посвященной 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Февраль. В Ровеньках состоялось совещание руководителей предприятий, 

организаций и учреждений района, главами администраций сельских и поселковых 

округов. На совещании был обсужден вопрос строительства индивидуального жилья на 

селе с помощью областного кредитного потребительского кооператива «Свой дом».  

22 февраля. В канун праздника земляку, ветерану Великой Отечественной войны, 

председателю совета ветеранов п. Ровеньки, орденоносцу, майору Алексею Егоровичу 

Ильину исполнилось 80 лет.  

26 февраля. В поселке Ровеньки на базе гостиницы «Айдар» в рамках областной 

спартакиады по шахматам прошли зональные соревнования, в которых приняли участие 

команды пяти районов: Ровенького, Вейделевского, Губкинского, Волоконовского, 

Валуйского. Первое место заняли шахматисты из п. Вейделевки, второе место из 

Г. Губкина, третье место Волоконовцы, а четвертое место у шахматистов из Валуек.  
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1 марта. В п. Ровеньки открыт банкомат, который расположен в офисе Валуйского 

отделения Сбербанка по улице Кирова 22. Он поможет облегчить работу операторов и 

кассиров сбербанка, и ускорит обслуживание клиентов банка.  

10 марта. В Ровеньках состоялось очередное заседание районной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассмотрен вопрос о принятии 

мер по безаварийному пропуску весеннего половодья весны 2005 года на территории 

Ровеньского района. 

Март. Состоялось отчетное собрание уполномоченных пайщиков Ровеньского 

райпо. В работе приняли участие заместитель главы администрации района 

А. В. Зарудний, заместитель председателя С. Е. Шерстюков. Собрание утвердило 

программу развития и основные направления деятельности райпо на 2005  год. 

Март. Губернатор Савченко Евгений Степанович с рабочим визитом побывал в 

Ровеньском районе. Он посетил ряд объектов в районном центре. 

15 марта. В Ровеньках состоялась научно–практическая конференция 

муниципальных органов власти по проблемам реформирования в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ № 131 от 16. 09. 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». Работу научно – практической конференции вел 

заместитель главы администрации района А. А. Зарудний. 

23 марта. В зале заседаний администрации Ровеньского района состоялось 

совещание с представителями молодежи, застройщиками из сельских и поселковых 

округов по вопросам вступления в жилищный кооператив «Свой дом». В работе 

совещания приняли участие начальник Ровеньского филиала областного фонда ИЖС 

Федосов Иван Егорович, главный архитектор района И. А. Маковеенко, заместитель 

начальника администрации области В. Д. Трунова. Вел совещание заместитель главы 

А. В. Зарудний. 

25 марта. В Ровеньках состоялась четырнадцатая сессия районного Совета, её вел 

секретарь райсовета В, А. Максименко. Были рассмотрены вопросы «Об исполнении 

бюджета Ровеьского района за 2004 год». 

30 марта. Состоялось заседание Ровеньской территориальной избирательной 

комиссии. В ходе заседания, были рассмотрены вопросы о предложении территориальной 

избирательной комиссии районному Совету народных депутатов по предварительному 

определению схемы образования избирательных округов, их границ и размещению 

центров, нахождения комиссий муниципальных образований по выборам в 

представительные органы сельских поселений, о взаимодействии районного комитета по 
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делам молодежи, учреждений культуры и органов местного самоуправления 

муниципальных образований. 

10 апреля. В рамках клуба «Краевед» в районной библиотеке с ветеранами Великой 

Отечественной войны состоялась беседа о книге О. Кириллова «Сыны Белгородины». 

Ветераны поделились своими впечатлениями о книге, об отношении к творчеству 

Олега Николаевича.  

27 апреля. В Ровеньках состоялась внеочередная пятнадцатая сессия районного 

Совета народных депутатов третьего созыва. Сессию вёл секретарь райсовета 

В. А. Максименко. Депутаты рассмотрели вопрос «Об определении схемы образования 

многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов земских 

собраний сельских поселений, депутатов поселкового образования «Ровеньский район».  

3 мая. В п. Ровеньки стартовала областная «Звёздная эстафета Победы». Прошёл 

митинг, на него были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся 

школ и профессионального училища № 19. К памятнику погибшим воинам курсанты 

ВПК «Русич» и ветеранами Великой Отечественной войны возложили венки и живые 

цветы. 

8 мая. В большом зале районного ДК состоялась презентация книги 

Василия Ивановича Бражникова «Родом они Ровенчане». Это третья книга автора, 

включающая в себя биографические данные, фотографии и воспоминания о  знаменитых 

земляках Ровеньского района. Ведущие работники центральной библиотеки, познакомили 

присутствующих с содержанием книги. Выступил Василий Иванович 

14 мая. В РДК состоялось чествование семей, посвященное Международному дню 

семьи. На мероприятии присутствовали юбиляры, которых поздравил заместитель главы 

администрации района А. В. Зарудний. По поручению губернатора области 

Е. С. Савченко, представителей многодетных семей поздравил заместитель начальника 

департамента строительства и ЖКХ администрации Белгородской области 

С. Н. Спесивцев. Он вручил многодетным мамам Почетный знак Белгородской области  

«Материнская слава». 

18 мая. В Ровеньской центральной библиотеке состоялась встреча учащихся 

МОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа» с белгородским поэтом 

В. Н. Черкесовым. Автор впервые публично представил свою новую книгу «Саперам было 

по шестнадцать». Создавая эту книгу, автор публично провел целое журналистское 

расследование, он рассказал ребятам о книге, о героических мальчишках и девчонках – 

героях книги. 
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26 мая. В Ровеньках состоялась шестнадцатая сессия районного Совета народных 

депутатов. Её вёл секретарь райсовета В. А. Максименко. Депутатами были рассмотрены 

вопросы «О перечне и количественном составе муниципальных избирательных комиссий 

вновь образованных городских и сельских поселений муниципального района 

«Ровеньский район». 

31 мая. Коллектив ОАО «Содружество» (Ровеньский маслозавод), вошёл в число 

победителей областного конкурса на звание «Лучший налогоплательщик 2004  года». 

1 июня. В г. Губкине прошёл VI областной фестиваль детских творческих 

коллективов Белгородской области. В нём приняли участие творческие коллективы, 

воспитанники детской школы искусств хорового и хореографического отделений. 

(руководители Н. В. Дмитроченко и О. А. Болгарева). Коллективы представили свои 

лучшие хореографические композиции и вокальные номера. Творческие коллективы 

Ровеньской детской школы искусств были отмечены призами.  

Июнь. В соответствии с распоряжение главы администрации Ровеньского района, 

начальником МУ «Отдел социальной защиты населения» назначен Крамар 

Юрий Михайлович, ранее работавший генеральным директором ОАО «Агро–

Ровеньское», освобожден с занимаемой должности Науменко Иван Андреевич, в связи с 

уходом на заслуженный отдых. 

11 июня. В п. Ровеньки, в здании бывшей бани, после капитального ремонта 

состоялось торжественное открытие школы бокса. Играл муниципальный духовой 

оркестр, приветствуя многочисленных гостей. По этому случаю в Ровеньки прибыли 

руководители из г. Белгорода губернатор области Е. С. Савченко, президент Федерации 

бокса России Э. Р. Хусаинов, мэр города Белгорода В. Н. Потрясаев, руководитель 

организаций «Мостройгаза», внёсший большой вклад в социально – экономическое 

развитие нашего района С. М. Галыга. Губернатор области Евгений Степанович вручил 

Станиславу Максимовичу высший знак отличия Белгородской области – медаль «За 

заслуги перед землей Белгородской» 1 степени. 

После торжественного открытия участники мероприятия побывали в здании школы 

и посмотрели на тренировочные залы, где по всем стандартам были установлены корты, 

новое оборудование, спортивный инвентарь.   

17 июня. На базе ЗАО «РусАгро–Айдар» Ровеньского района было проведено 

производственное семинар–совещание, на котором присутствовали главные агрономы, 

инженеры и зоотехники из 21 хозяйства входящие в ООО «РусАгро-Инвест». Руководил 

работой семинара генеральный директор ООО «РусАгро-Инвест» В. Г. Ржевский. 
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Июнь. В Ровеньках открылось новое здание аптеки. Общество с ограниченной 

ответственностью «Фармика», которому принадлежит «Здравушка» - именно так 

называется новая аптека, которая существует и действует в Ровеньках с 1998  года. 

5 августа. Исполнилось 85 лет со дня рождения земляку, Герою Советского Союза 

Кандыбину Борису Григорьевичу. В краеведческом музее была развёрнута выставка, где 

были представлены редкие фотографии Великой Отечественной войны, документы и 

личные вещи Героя. 

13 августа. В Ровеньках прошло торжественное собрание, посвященное Дню 

строителя. В районном Доме культуры чествовали лучших строителей. Выступил, 

заместитель главы администрации района А. В. Зарудний он поздравил участников 

собрания и вручил почётные грамоты и денежные премии ряду передовиков 

производства.  

Прорабу ООО «Ровеньская ПМК» Н. Л. Дармину было присвоено звание «Почетный 

строитель России». На торжественном собрании, посвященном профессиональному 

празднику строителей в г. Белгороде губернатор Белгородской области Е. С.Савченко Е.С. 

вручил Н. Л. Дармину заслуженную награду – нагрудный знак. 

29 августа. В большом зале районного Дома культуры п.состоялся традиционный 

августовский педсовет работников образования. В его работе приняли участие 

педагогические работники учреждений образования, главы сельских и поселкового 

округа, руководители хозяйств, предприятий и учреждений. Выступили начальник отдела 

лицензирования и аттестации управления образования и науки Белгородской области 

С. А. Крапивин  и глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. 

30 августа. В Ровеньках состоялась восемнадцатая сессия Ровеньского районного 

Совета народных депутатов третьего созыва. Её вёл секретарь райсовета 

В. А. Максименко. Был рассмотрен вопрос «Об исполнении бюджета Ровеньского района 

за 6 месяцев 2005 года». Выступила первый заместитель администрации района, 

начальник управления финансов и бюджетной политики О. Е. Гладышева. 

31 августа. В Ровеньках открылся филиал Белгородского университета 

потребительской кооперации. Ровеньской филиал это десятый филиал университета. На 

открытии присутствовал ректор Белгородского университета, профессор, доктор 

экономических наук В. И. Теплов и ректорат института.  

Играл муниципальный духовой оркестр. Учебное заведение разместилось в здании 

бывшего детского сада № 3 (в райцентре, возле центрального парка), дополнительные 

аудитории временно расположились в малом зале районного Дома культуры, библиотека 
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– в центральной библиотеке одна комната отведена под читальный зал для студентов с 

отраслевой литературой. 

Выступили глава администрации района Н. Т. Мирошниченко, ректор 

Белгородского университета потребительской кооперации В. И. Теплов, директор 

Ровеньского филиала С. Ф. Тютрина.  

Открытие филиала дало возможность ровенчанам о предоставлении новых рабочих 

мест, а для учащихся школ района приобретение специальностей бухгалтера и технолога 

не выезжая за пределы района. 

13 сентября. На очередном заседании Ровеньской территориальной избирательной 

комиссии по предложению Белгородских региональных отделений политических партий и 

других субъектов выдвижения были сформированы участковые избирательные комиссии 

и назначены их председатели. 

13 сентября. В городе Шебекино прошёл IX Межрегиональный фестиваль 

студенческой авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа - 2005». В фестивале 

приняли участие представители из Ровеньского района. Всем участникам были вручены 

дипломы фестиваля, сувениры. 

18 сентября. На стадионе посёлка Ровеньки прошла районная спартакиада 

допризывной молодёжи. Её организовали Ровеньский райвоенкоматом, комитетом по 

делам молодежи и отдел образования. В спартакиаде приняли участие 15  команд района. 

Соревновались по пяти видам военно–прикладного спорта. Это бег на 100 м и кросс на 

3000 м, стрельба по мишени из пневматической винтовки, метание гранат и подтягивание 

на перекладине. 

1 октября. В Ровеньском РДК состоялся праздник посвящённый дню пожилого 

человека. Для присутствующих был организован сладкий стол, и праздничный концерт, 

подготовленный хором ветеранов и самодеятельными артистами ДК. На празднике 

присутствовал заместитель глав администрации района А. В. Зарудний. Праздник 

подготовили работники культуры райцентра и служба социальной защиты населения. 

5 октября. В районном Доме культуры Муниципальный духовой оркестр 

п. Рвстречал учителей, работников дошкольных учреждений района. С профессиональным 

праздником их поздравили начальник отдела образования В. П. Плугатырь, глава 

местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко, настоятель Свято–Троицкого храма 

п. Ровеньки Иерей Олег Гурьянов. По традиции чествовали работников образования. 

Правительственные, областные и районные награды получили лучшие учителя. Работники 

культуры подготовили большой праздничный концерт в честь педагогов района.  
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7 октября. Ровеньский детский дом отмечал своё новоселье. Два красивых корпуса 

украсили центральную улицу посёлка Ровеньки. К ребятам приехало много гостей из 

г. Белгорода во главе с губернатором Белгородской области Е. С. Савченко. Писатель 

А. А. Лиханов, оказывающий спонсорскую помощь на строительство детского дома. 

Владыка Белгородский и Старооскольский епископ Иоанн, он освятил здание. Коллектив 

детского дома встречал гостей хлебом – солью, муниципальный духовой оркестр – 

музыкой. 

 Общая стоимость двух корпусов детского дома составила 12, 5 млн. руб. Начальник 

управления образования и науки Белгородской области С. П. Тимофеев подарил детскому 

дому грузопассажирский автомобиль «Газель». Управление образования Ровеньского 

района – компьютер. 

Октябрь. В канун профессионального праздника Дня работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности были награждены труженики сельского 

хозяйства Ровеньского района. Почётными грамотами Министерства сельского хозяйства 

РФ награждены Жаренко Игорь Иванович – механизатора ЗАО «Рус Агро – Айдар», 

Твердохлебов Раиса Дмитриевна – главный экономиста СПК «1 мая», Кузнецов 

Геннадий Андреевич – директора ООО АПП «Наголенское». 

25 октября. Наша землячка, Герой социалистического труда Шило 

Екатерине Ефимовне удостоена высшего знака отличия учрежденного в Белгородской 

области. Екатерине Ефимовне в этот день исполнилось 80 лет. На торжествах, 

приуроченных к 50-летию Белгородской области, губернатор области 

Евгений Степанович Савченко вручил ей высшую награду - медаль «За заслуги перед 

землёй Белгородской». 

2 ноября. В канун праздника дорожников директор ЗАО «Ровеньский дорожник» 

Тарасенко Сергей Николаевич приказом министра транспорта  РФ награжден нагрудным 

знаком «Почетный дорожник России».  

4 ноября. В г. Белгороде состоялся областной конкурс «Красно солнышко», в 

котором приняли участие творческие коллективы и солисты, работающие в жанре 

народной песни фольклора нашей области. Ансамбль «Чара» (руководители О. Заславская 

и Н. Дойдина) районного Дома культуры принял участие и занял второе место, за что 

награждён дипломом II степени и подарком (магнитофон «Самсунг»). 

14 ноября. В малом зале Ровеньского районного ДК состоялись публичные 

слушания по проекту Устава муниципального образования «Городское поселение посёлок 

Ровеньки». В нём приняли участие депутаты поселкового собрания муниципального 
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образования «Городское поселение поселок Ровеньки», представители трудовых 

коллективов, жители посёлка. 

Ноябрь. В Белгороде на областном фестивале–конкурсе «Белгородский карагод», 

танцевальный коллектив «Родник» Ровеньского районного Дома культуры завоевал 

второе место в номинации «народный танец», руководитель Н. В. Дмитроченко. 

24 ноября. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошло праздничное торжество, 

посвящённое Дню матери. На празднике чествовали многодетных матерей, которые 

воспитывают по 5 и более детей. Всех мам поздравил заместитель главы администрации 

района С. И. Ковалёв, настоятель Свято – Троицкого храма п. Ровеньки о. Олег. По 

поручению губернатора области Е. С. Савченко двум многодетным мамам  вручили 

медали «Материнская слава» III степени. 

1 декабря. В Ровеньском районе прошёл месячник борьбы со СПИДом 

«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту на 2005–2007 годы» 

В Ровеньках в рамках месячника прошло районное мероприятие «Жизнь без Спида». 

Были приглашены учащиеся школ поселка и представители организаций и предприятий 

района. 

В начале мероприятия выступила координатор по работе с молодёжью 

О. Л. Дихнова. Ребятам был представлен фильм «Я буду жить». После фильма выступил 

зам. начальника Ровеньского РОВД А. Н. Беликов, медсестра подросткового 

наркотического кабинета районной больницы Л. И. Фоменко.  

2 декабря. В районном Доме культуры п. Ровеньки подводили итоги года работники 

сельского хозяйства «Слава тем, кто любит землю». 

В фойе тружеников сельского хозяйства встречал муниципальный духовой оркестр.  

В дискозале РДК участники и гости имели возможность ознакомиться и 

продегустировать продукцию: сыр трёх сортов, масло сливочное и шоколадное, кефир, 

молоко, творог, сметану Ровеньского предприятия ОАО «Содружество». На стенде были 

представлены тринадцать дипломов и три медали, которыми была удостоена продукция 

предприятия на Российских и Международных выставках.  

Перед торжественной частью для присутствующих был показан документальный 

фильм, снятый районной телестудией «Факт» «Ты на земле рождён». Он рассказал о труде 

знатных хлеборобов и механизаторов Ровеньского района. В торжественной части 

выступил начальник МУ «Управление сельского хозяйства» В. А. Максименко, отметив, 

что урожайность зерновых в хозяйствах по району составила 26,1 ц/га. Сахарной свеклы – 
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256, подсолнечника – 12,7. Большое внимание в районе уделяется развитию 

животноводства, производству молока. 

Выступил глава местного самоуправления Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко. 

С окончанием сельскохозяйственного года ровеньских животноводов и 

земледельцев поздравили гости из соседних районов Украины – первый заместитель 

Белокуракинской районной администрации Э. В. Кострацкий и председатель райсовета 

Новопсковского района Б. А. Сотник. В заключение торжественной части состоялась 

церемония награждения. Н. Т. Мирошниченко вручил Дипломы и цифровые 

фотоаппараты руководителям: за первое место председателю колхоза «Советская Россия» 

В. В. Фоменкову; за второе - руководителю СПК «1Мая», Почётному гражданину 

Ровеньского района В. А. Заболотнему; за третье – ЗАО «Рус Агро – Айдар» 

С. В. Вертиёву. 127 передовиков производства отраслей сельского хозяйства, 

перерабатывающей промышленности и обслуживающих предприятий, а также, ветераны 

труда получили Дипломы, Благодарственные письма, ценные подарки (телевизоры, 

пылесосы, музыкальные центры, домашние кинотеатры, газовые плиты, кухонные 

комбайны) и денежные премии. 

Руководитель районного комитета по делам молодёжи Ольга Клименко вручила 

11 молодым передовикам Благодарственные письма и премии.  

На протяжении торжественной части праздника участников мероприятия 

приветствовал ансамбль народной песни Ровеньского РДК «Чара» (руководитель Ольга 

Заславская), вокальная группа «Комплимент» (руководитель Ольга Болгарева) и 

танцевальная студия «Родник» РДК (руководитель Юрий Шастин)  

В завершение выступил артист России, Украины Владимир Ермаков и вокальная 

группа «Сладка ягода». 

7 декабря. В администрации Ровеньского района состоялось итоговое заседание 

комиссии по выборам депутатов областной Думы и органов местного самоуправления. 

Выступил глава местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко с отчётом о проделанной 

работе  и ходе реформирования органов местного самоуправления. Примечательно, что 

впервые на альтернативной основе из 176 зарегистрированных кандидатов были избраны 

124 депутата. Среди них 56 женщин, 68 мужчин. Партия «Единая Россия» – 

18 представителей, КПРФ – 7, «Родина» – 2. 

Николай Тимофеевич поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и 

проведении выборов. Выборы прошли организованно, явка избирателей на избирательные 

участки составила – 72,3 %. Серьёзных нарушений не выявлено. 
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По итогам подведения выборов председатель Ровеньской территориальной 

избирательной комиссии И. С. Худобин награждён Почётной грамотой Белгородской 

областной Думы, системный администратор Е. В. Ряднова Почётной грамотой 

губернатора области. 

9 декабря. В Ровеньском РДК прошло мероприятие, посвященное Международному 

дню инвалидов. Работники отдела социальной защиты населения, фонд социальной 

поддержки населения и общество инвалидов организовали встречу с представителями 

администрации и руководителями района. Были подняты вопросы, касающиеся проблем 

инвалидов.  

Выступила председатель районного общества инвалидов В. Л. Прядченко. За чашкой 

чая, для собравшиеся участников и гостей был дан концерт, подготовленный работниками 

культуры района.   

Для проведения мероприятия предприятия ООО «Престиж» (И. Т. Тараненко), 

ОАО «Содружество» (В. А. Бардаков), ООО «Хлеб» (С. П. Постолова), 

ООО «Правоторово» (А. Б. Шлыков), ООО «Факел» (В. И. Величко), ООО «Ровеньский 

дорожник» (С. Н. Тараненко) выделили спонсорскую помощь. 

Декабрь. Трудовой коллектив предприятия маслосырзавод ОАО «Содружество» на 

Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» удостоены Дипломов 

за представленное на конкурс сухое обезжиренное молоко и масло коровье 

несолёное «Крестьянское». Более 16 дипломов имеет коллектив предприятия зав 

высококачественную продукцию сыра (твёрдый) «Пошехонский», масло коровье 

сливочное, топлёное под торговой маркой «Слобода», молоко сухое обезжиренное. 

За выдающиеся достижения в производственной деятельности и применением 

прогрессивных технологий, выпуск конкурентоспособной продукции президиум 

Российского союза товаропроизводителей (руководитель Н. И. Рыжков) наградил 

медалями «Отличник качества» лаборанта ОАО «Содружество» Г. Н. Шитикову, 

начальника цеха сухого обезжиренного молока и фасовки масла В. Ф. Удовидченко. За 

успехи в области высококачественной продукции директору ОАО «Содружество» 

присвоено звание Почётный Академик международной академии качества и маркетинга. 

Ему была вручена золотая медаль «Европейское качество. Международный конкурс –

 2005». 

Продукция предприятия пользуется спросом не только в Белгородской области, но и 

в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж и др. 

Декабрь. Главой администрации городского поселения поселок Ровеньки избрана 

Мария Митрофановна Таранцова. 
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14 декабря. Состоялись заключительные слушания по проекту Устава 

Муниципального образования «Ровеньский район Белгородской области» Присутствовало 

20 членов муниципальной комиссии под председательством главы местного 

самоуправления Н. Т. Мирошниченко. 

Решение комиссии: одобрить проект Устава Муниципального образования 

«Ровеньский район Белгородской области». 

18 декабря. В служебную командировку в Курчелоевский район Чеченской 

республики отправляются сотрудники Ровеньского РОВД: помощник начальника по 

воспитательной работе майор милиции Сергей Васильевич Поляков, оперативный 

дежурный майор милиции Сергей Александрович Диденко, заместитель начальника по 

общественной безопасности майор милиции Александр Николаевич Беликов, старший 

инспектор ПДП Юрий Иванович Переверзев, начальник ОГИБДД капитан милиции 

Игорь Николаевич Мирошников, оперуполномоченный отделения уголовного розыска 

старший лейтенант Сергей Юрьевич Погорелов, милиционер-конвоир Сергей Николаевич 

Левченко. Традиционно, всех уезжающих провожали всем отделом, родственники, друзья.  

20 декабря. Состоялся пленум районного совета ветеранов войны и труда, на 

котором обсуждали итоги V Всероссийского съезда общественной организации ветеранов 

и пенсионеров. С докладом выступил председатель совета ветеранов И. С. Худобин. 

В своем выступлении он остановился на проблемах людей пенсионного возраста – остро 

нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий, в оказании медицинской 

помощи, лекарственного обеспечения, социальных вопросах. 

Выступил участник пленума, ветеран Великой Отечественной войны, офицер запаса 

А. Е. Ильин по вопросу «Закона о льготах ветеранов», по мнению большинства - этот 

Закон они восприняли, как насмешку над людьми, воевавшими и защищавшими Родину, 

хотя принят Закон был в канун 60-летия Победы. Выступил председатель Родинской 

первичной организации ветеранов А. М. Боженко, он с возмущением говорил о том, что 

многие телевизионные передачи, средства массовой информации несут для молодёжи 

плохую, а порой и искаженную информацию и подают тем самым плохой пример 

воспитания. Выступил бывший учитель, пенсионер Н. И. Гончаров. 

Участники пленума одобрили решение Всероссийского съезда ветеранов войны и 

труда, определили первоочередные задачи по их выполнению.  

22 декабря. Пенсионному фонду пос. Ровеньки исполнилось 15 лет. В данный 

момент пенсионный фонд обслуживает 7999 клиентов. Из них 5601 человек получают 

пенсию по старости, 1038 – социальную, 935 – по инвалидности, 425 – по потере 
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кормильца. По сравнению с 2001 годом средний размер пенсий в районе увеличился в два 

с половиной раза и составляет 2350 руб. 

Начальник Управления Пенсионного фонда по Ровеньскому району Ф. Д. Мягкий 

награждён нагрудным знаком «Отличник пенсионного фонда РФ» 

Декабрь. По результатам оценки Территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Белгородской области 

продукция ОАО «Содружество» п. Ровеньки заняла призовые места. За лучший образец 

масла - его вкусовые качества и запах присуждено первое место. Коллективу вручён 

Диплом и ценный подарок – цифровая видеокамера. За лучший образец оформления 

упаковки на масло, предоставленной изготовителем и достоверной информации о товаре 

для покупателя – присуждено второе место, коллектив награждён Дипломом и ценным 

подарком – музыкальным центром. 

27 декабря. В Ровеньках состоялась двадцать первая сессия районного Совета 

народных депутатов третьего созыва. Её вел секретарь В. А. Максименко. Были 

рассмотрены вопросы  «О принятии Устава Муниципального образования «Ровеньский 

район Белгордской области» - выступил начальник юридического отдела администрации 

района И. И. Худобин. Депутаты приняли Устав Муниципального образования 

«Ровеньский район Белгородской области» и поручили главе местного самоуправления 

осуществить государственную регистрацию Устава и обнародовать документ. 

Был рассмотрен вопрос «О бюджете Ровеньского района на 2006 год и 

взаимоотношениях с бюджетами местных администраций» - выступила начальник 

управления финансов и бюджетной политики О. Е Гладышева. 

Депутаты утвердили бюджет на 2006 год по доходам в сумме 280770 тыс. руб. 

Рассмотрено ходатайство МУ «Служба заказчика» о разрешении передачи в аренду с 

выкупом нежилого помещения второго этажа здания гостиницы «Айдар» (расположенной 

по ул. Ленина) в аренду сроком на один год, при условии, что арендатор вложит 

собственные средства на проведение капитального ремонта в соответствии с 

евростандартом. Рассмотрен вопрос «О кадастровой стоимости земельных участков», «О 

тарифах на жилищно-коммунальные услуги», по ним приняты соответствующие решения.  

Декабрь. По итогам смотра-конкурса среди работников архивных отделов городов и 

районов «Архивист-2005» начальник архивного отдела администрации Ровеньского 

района Т. А. Мирошниченко награждена Благодарностью заместителя губернатора 

Белгородской области О. Н. Полухина. 

Декабрь. Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Школа года» - на 

лучшее образовательное учреждение Белгородской области по организации учебно-
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воспитательного процесса. Примечательно, что впервые за много лет Ровеньская средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов вошла в число лучших в 

номинации «Сельские общеобразовательные школы», где приняли участие 

43 образовательных учреждения. 

Работа комиссии была выездной, где её члены могли убедиться в профессиональной 

работе педагогического коллектива, в новых инновационных формах обучения 

в образовательном процессе, где соответствуют стандартам оборудованные кабинеты 

химии, физики, информатики, иностранного языка. 

Декабрь. Учитель информатики А. П. Радченко занял второе место в областном 

конкурсе на лучшую разработку элективных курсов в профильном обучении и 

предпрофильной подготовке. 

Декабрь. Воспитанники Ровеньской школы бокса приняли участие 

в Международном турнире по боксу памяти заслуженного тренера России Валентина 

Иванова, проходившего в г. Белгороде. 

В соревнованиях приняли участие сборные команды Центрального Федерального 

округа, республики Беларусь, Украины. Ровеньчане выставили в соревнования семь юных 

спортсменов от 12 до 16 лет.  

Примечательно, что именно эти ребята приняли участие впервые в соревнованиях 

такого уровня. Первый бой из наших боксёров провел Руслан Алафердов, он встретился 

на ринге с чемпионом из Беларуси Алексеем Галитичем, накануне принявшим участие в 

мировом первенстве по боксу. В результате состязаний ровеньчанин уступил с небольшим 

отрывом по очкам. Артём Гонта встретился на ринге с киевлянином Али 

Абддурахмановым, победителем первенства Украины. Артём взял на себя инициативу 

в поединке и одержал убедительную победу. В финальных соревнованиях оказались 

сильнее своих соперников Антон Зубков и Игорь Кобцев. Неплохие результаты показали 

Евгений Епифанов и Николай Соловьев. Золотыми медалями и хрустальными 

боксерскими перчатками были награждены Антон Зубков, Игорь Кобцев, Артём Гонта. 

Евгений Епифанов и Николай Соловьев завоевали серебряные медали. Для организаторов 

турнира такая подготовка и выступление нашей команды из маленького поселка вызвала 

удивление. Тренер команды Юрий Гонта. 

  

 


