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Летопись п. Ровеньки за 2006 год 

Январь. Число жителей поселка Ровеньки на 1. 01. 2006 год составляет 

10315 человек.  На территории поселка находится два хозяйства ООО «Агро–Родина» и 

ООО «Агро–Рассвет». В хозяйстве ООО «Агро–Родина» всего работающих 228 человек. 

Средняя заработная плата за 2005 г. составила 2229 руб. 

Посеяно было 450 га сахарной свеклы, валовой сбор составил – 3776 ц., средняя 

урожайность – 141 ц/га, (для сравнения в прошлом году 84  ц/га). Ранних зерновых 

посеяно на площади 2615 гектаров, валовой сбор –5536ц., урожайность – 21,2 ц/га, 

подсолнечник – 675 га. Урожайность – 9,1 ц/га. 

Животноводство: В хозяйстве числится– 5000 голов коров. Удои на одну корову 

составляют 2130 кг. Убытки в хозяйстве 16 мл. 188 тыс. руб. 

ООО «Агро–Рассвет». Всего работающих в хозяйстве 114 человек. Средняя 

заработная плата 3177 руб. 

Поголовье составляет 131709 голов. Привес 1321 т. Получено поросят 19157 голов. 

Продано мяса 1148 т. Получено прибыли 5,7 млн. Уровень рентабельности 111 %. 

С февраля генеральный директор ООО «Агро–Рассвет» И. Н. Мелешко. 

7 января. В Ровеньках состоялся пленум районного комитета КПРФ. Были 

рассмотрены вопросы «Об итогах работы районной партийной организации за 2005 год в 

свете требований XI съезда КПРФ». По этому вопросу выступил первый секретарь 

райкома партии Н. Л. Нетепин. Принято решение о формировании партийных 

организаций в селах Клименково, Калиниченково, Н. Серебрянка и др. Пленум 

постановил провести XI отчётно-выборную конференцию 22 апреля. Был утвержден 

график проведения собраний в первичных организациях.  

12 января. В Ровеньках подведены итоги операции «Каникулы». В целом 

обстановка в подростковой среде значительно улучшилась по сравнению с прошлым 

годом. Зимние каникулы прошли по совместному плану школ, отдела культуры, отдела по 

делам молодёжи. Особое внимание было привлечено к подросткам, относящимся к 

«группе риска». Их на учёте 83 человека. Проведено 9 профилактических рейдов, 

проверено 3 торговые точки, 7 подвалов. Составлен административный протокол. Вся 

работа направленная на контроль за несовершеннолетними подростками дала 

положительные результаты. Каникулярный период прошёл без происшествий. 

16 января. В День освобождения Ровенёк и Ровеньского района в поселке прошел 

митинг, посвященный 63-й годовщине в центральном парке у памятника погибшим 

воинам собрались ветераны войны, жители поселка, представители организаций, 

молодёжь. 
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Выступила глава администрации поселка М. М. Таранцова. С воспоминаниями о 

военной поре и днях освобождения председатель районной ветеранской организации 

И. С. Худобин, ветеран Великой Отечественной войны, председатель первичной 

ветеранской организации п. Ровеньки А. Е. Ильин, военный комиссар района 

В. М. Котляров. Воины-пограничники возложили гирлянду славы к подножью памятника 

погибшим воинам. Минутой молчания почтили память воинов, погибших в боях за 

свободу и независимость нашей Родины.   

17 января. Состоялась двадцать вторая сессия Совета депутатов Ровеньского района 

третьего созыва. Были рассмотрены вопросы «Об особенностях организации местного 

самоуправления в Белгородской области». Председателем Совета депутатов Ровеньского 

района избран В. А. Максименко, ранее занимавший должность секретаря Ровеньского 

районного Совета неродных депутатов. 

Январь. В Ровеньках в рамках экстренного совещания  создан штаб по 

предотвращению нестабильной подачи тепла, газа и электроэнергии. Глава 

администрации района Н. Т. Мирошниченко поручил руководителям служб провести 

работу в состоянии усиленного режима, обеспечить готовность техники, с помощью 

которой будет возможно справиться с любой аварией.  

На совещании был рассмотрен вопрос по разработке мероприятий направленных на 

борьбу с птичьим гриппом. Решение этого вопроса возложено на специалистов районной 

ветеринарной станции. 

17 января. Делегация Ровеньскогорайонного совета ветеранов войны и труда в 

составе председателя И. С. Худобина, ветеранов войны фронтового товарища 

А. Е. Ильина и Т. М. Зубкова поздравили на дому ветерана Великой Отечественной 

войны, юбиляра Павла Семёновича Грудинина, которому исполнилось 85 лет. 

П. С. Грудинин был призван в ряды Советской Армии в 1940 году, прошёл войну от 

начала до конца, был демобилизован в 1946 году в звании лейтенанта. Всю жизнь отдал 

воспитанию подрастающего поколения – ветеран педагогического труда. 

27 января. В Ровеньках состоялось очередное заседание территориальной 

избирательной комиссии. Комиссия рассмотрела и утвердила план работы на первое 

полугодие. Особое внимание уделялось вопросу работы клубов молодых избирателей, 

подготовке кадров, организаторов выборов.  

29 января. Состоялось торжественное открытие новой бани по переулку 

Набережный пос. Ровеньки. Баню построила частный предприниматель 

Т. Д. Черевашенко. 
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В церемонии открытия присутствовали руководители и жители поселка. 

В торжественной части выступил глава администрации Н.  Т. Мирошниченко. 

Татьяна Дмитриевна – хозяйка бани рассказала, что жители поселка смогут посещать две 

парилки: на четыре и шесть человек соответственно, две душевые кабины, предусмотрены 

скамейки в душевых – для пожилых людей. В своем рабочем режиме баня сможет 

обслужить до 50 человек в день. Стоимость билета – 100 руб. Планируется открытие 

массажного кабинета и кабинета косметолога. Для посетителей будут предложены чаи с 

трав. 

После торжественной части настоятель Свято-Троицкого храма пос. Ровеньки о. 

Олег освятил помещение.  

4 февраля. В шахматном клубе СК «Ровеньки» прошли районные соревнования по 

шахматам. В них приняли участие любители шахмат поселка Ровеньки и Нагорьевского 

сельского поселения. Победителями турнира стал ровенчанин С. А. Попов, второе место 

Н. Ф. Середин, третье – А. Н. Черных. Комитет по делам молодёжи и участники турнира 

выразили большую благодарность спонсору соревнований предпринимателю Н.  И. Левда. 

(который является постоянным спонсором шахматных турниров). 

4 февраля. Ровеньской боксёр Евгений Титовский приняли участие в 

Международном турнире на приз Московского индустриального банка, посвященный 63–

годовщине освобождения города от немецко–фашистских захватчиков, проходившего в 

городе Воронеже. Ровеньской спортсмен успешно провел все предварительные бои и 

вышел в финал. Однако в финале он встретился с более опытным воронежским боксером, 

кандидатом в мастера спорта и проиграл ему одно очко. Е. Титовский занял второе место. 

Февраль. В городе Белгороде прошла неделя бокса среди детских спортивных школ 

области, в которой ровеньские боксёры показали отличные результаты. Из семи 

результатов участников представляющих Ровеньскую щколу бокса, три спортсмена 

заняли в своих весовых и возрастных категориях первое место – это Мурат Салимов, 

Максим Египко, Антон Зубков. Вторе место заняли спортсмены – Петр Засорин, 

Евгений Епифанов, Николай Соловьев и Иван Корниенко. Это ещё раз доказывает, 

Ровеньская школа бокса одна из лидирующих в области. В этом большая заслуга тренера, 

кандидата в мастера спорта Ю. К. Гонты и А. А. Солодовникова. 

8 февраля. В Ровеньках состоялось первое организационное заседание клуба 

молодого избирателя, созданного при Ровеньском филиале Белгородского университета 

потребительской кооперации. В координационный совет вошли лучшие студенты 

филиала: А. Таранцова, А. Жабский, В. Колесников, М. Зубков. Его возглавила 

заместитель директора по воспитательной работе Г. С. Лобова, заместитель председателя 
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В. А. Азаров – преподаватель университета. Слушателями клуба стали более 70 студентов 

и сотрудников филиала. Цель создания клуба подготовка – подготовка резерва кадров 

будущих организаторов выборов, а также повышение правовой культуры избирателей  

Выступил председатель районной территориальной комиссии И. С. Худобин. Он 

вручил председателю Новоалександровской избирательной комиссии А.  В. Сердюковой 

Почетную грамоту и денежную премию Белгородской областной избирательной 

комиссии. 

10–11 февраля. На Белгородчине прошёл первый Международный фестиваль 

солдатской и военно–патриотической песни «Афганский ветер», посвященный выводу 

советских войск из Афганистана. Фестиваль собрал участников разных возрастов и 

профессий, но их объединила любовь к песне, Родине, чувство верности солдатскому 

долгу,  воспитание у молодёжи патриотизма, памяти солдатскому подвигу. Оргкомитет 

учредил специальные призы, лучшие из авторов и исполнителей приняли участие в гала–

концерте. 

В прослушивании приняли участие 136 участников из 60 регионов России. Наш 

район представляли Николай Науменко – ученик Айдарской средней школы, 

Леонид Константинович Никифоров учитель английского языка Нагорьевской средней 

школы. Леонид Константинович занял четвертое место, став лауреатом Международного 

фестиваля и принял участие в Гала-концерте. В Гала-концерт жюри отобрало 

31 участника. 

15 февраля. В этот день исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана. В центральном парке пос. Ровеньки у памятника погибшим воинам 

состоялся митинг. Открыла митинг глава поселковой администрации М. М. Таранцова. 

Выступил военный комиссар райвоенкомата В. М. Котляров, специалист комитета по 

делам молодёжи Г. Д. Ряднова, заместитель главы администрации района А. В. Зарудний, 

от воинов-интернационалистов Александр  Аладин. Участники митинга почтили минутой 

молчания воинов, погибших, как в Афганистане, так и в других точках, выполняя свой 

интернациональный долг.  

15 февраля. В Ровеньках состоялось расширенное заседание районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Были приглашены главы администраций 

сельских и городского поселений, директора школ. С докладом «Об итогах работы 

комиссии по делам несовершеннолетних в Ровеньском районе за 2005  год» выступил 

председатель районной комиссии В. А. Некрасов, заместитель начальника 

МУ «Ровеньский отдел образования» В. П. Плугатырь. В прениях по докладу выступили 

заместитель начальника РОВД, начальник МОБ А. Кравцов, председатель районного 
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комитета по делам молодёжи О. В. Бардакова, начальник МУ «ОСЗН» Ю. М. Крамар, 

медсестра наркологической службы ЦРБ Л. И. Фоменко, начальник районного центра 

занятости населения В. В. Вертиев, ответственный секретарь районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Л. И. Соловьева. Отмечена положительная 

тенденция в улучшении профилактики негативных проявлений в молодёжной среде. В то 

же время отмечены отрицательные стороны работы. В связи с этим определены 

конкретные задачи по каждому из направлений этой деятельности.  

Февраль. По инициативе губернатора Белгородской области Е. С. Савченко 

положено начало проведения в Белгородской области дней культуры. Именно нашему 

району выпала честь первыми представить свой творческий отчёт на суд белгородских  

зрителей. 

В областной центр из Ровенёк приехали более ста участников лучших творческих 

коллективов  культурных учреждений района. 

В фойе центра народного творчества г. Белгорода была развёрнута выставка работ 

воспитанников районного Дома детского творчества. 

Концертную программу открыл ансамбль народной песни «Чара» районного Дома 

культуры, представив русские и украинские народные песни. Очень тепло встречали 

зрители танцевальный коллектив хореографическую группу «Родник». В концертной 

программе приняли участие оркестр русских народных инструментов детской школы 

искусств, муниципальный духовой оркестр, студия бального танца «Юность», солисты: 

Ольга Заславская, Виктория Злобина, Ольга Болгарева, Василий Берёзкин. 

В завершение концерта на сцену поднялся заместитель председателя областной 

Думы И. Н. Кулабухов и начальник областного департамента социальной политики 

Д. В. Худаев. Они отметили, что уровень исполнительского мастерства творческих 

коллективов Ровеньского района заметно вырос. Пожелал всем артистам творческого 

роста и всех благ. 

22 февраля. На районной сцене пос. Ровеньки состоялся районный конкурс «Крепка 

семья - крепка Россия». За почетное звание «Лучшая семья – 2005» боролись четыре 

семьи: Семья из Новоалександровки – Юрченко Светлана Владимировна и 

Михаил Алексеевич; из села Нагольное семья Валерий Иванович и Ольга Георгиевна 

Переверзевы; Николай Георгиевич и Ольга Николаевна Алпатовы из пос. Ровекньки; 

Николай Михайлович и Елена Алексеевна Воловиковых из села Лозовое. 

В фойе была представлена выставка, подготовленная семьями участников конкурса. 

Семья Юрченко представила генторологическое дерево состоящее из 45 семей, 
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объединяющих 753 человека, носящих 90 фамилий и живущих в 90 сёлах и городах нашей 

страны. На работу над сбором всей информации семье понадобилось 6  лет. 

В семье Переверзевых генторологическое дерево представлено с 1840  года – это 

8 поколений.  

Семья Алпатовых представила много Почётных грамот  и медалей за спортивные 

достижения сына-спортсмена в кикбоксинге. 

Воловиковы – предметы рукоделья и предметы прикладного творчества. 

В конкурсной программе первым заданием была визитная карточка семьи, дальше 

конкурс «И в труде, и в песне – всей семьею вместе». Было испытание для мам и бабушек: 

они демонстрировали своё умение в кулинарии и народной медицине. В конкурсе 

«Семейный альбом» – семьи представили альбомы – фотографические истории семей. 

Семьи Переверзевых и Юрченко подготовили видеоклипы о своих семьях.  

Долго пришлось жюри приходить к единому мнению, так как все четыре семьи были 

достойных призовых мест.  

Призовое первое место выиграла семья Переверзевых, она будет защищать наш 

район на зональном конкурсе «Крепка семья – крепка Россия». Второе место поделили 

семьи Алпатовых и Юрченко и третье место заняла семья Воловиковых.  

В номинации «Лучший дедушка» победил Алексей Фёдорович Юрченко. Он 

обворожительно играет на баяне, поёт, также представил столярные изделия.  

«Лучшей бабушкой» названа Любовь Ивановна Переверзева, лучшая 

исполнительница частушек не только на конкурсе, но и в селе.  

Приз зрительских симпатий был вручен семье Переверзевых. Награды вручал 

заместитель главы администрации района А. В. Зарудний. 

23 февраля. В день защитника Отечества в Ровеньках состоялся большой 

праздничный концерт. В торжественной части выступил курсант военно-патриотического 

клуба «Поколение». Курсанты возложили гирлянду Славы  к подножию памятника 

погибшим воинам в центральном парке пос. Ровеньки. 

Выступил военный комиссар района В.М. Котляров, минутой молчания почтили 

память погибших воинов.  

Артисты районного Дома культуры, лучшие творческие коллективы поздравили 

мужчин райцентра с праздником защитника Отечества. 

26 февраля. Исполнилось 90 лет со Дня рождения нашего земляка Почётного 

полярника Ивана Михайловича Титовского. Иван Михайлович автор книги «Новичок в 

Антарктиде»* 

Волощенко Н. Бывалый земляк/ Н. Волощенко//Ровеньская нива.–2006.–26 февр.   
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Уроженец села Нагольное Ровеньского района. В 50-х годах был начальником 

научной дрейфующей радиостанции «Северный полюс – 6», Впоследствии был 

начальником антарктической станции «Молодёжная», где выращивал огурцы и помидоры. 

Японцы, побывав на станции,  были удивлены его работе – здесь было вдоволь пресной 

воды, была даже баня. Ему присвоено звание «Почётный полярник» и «Отличник 

морского флота и Гидрометеослужбы в СССР» 

К 90-летию со дня рождения И. М. Титовского в районном краеведческом музее 

открыта выставка «Наш земляк И. М. Титовский – Почётный полярник». 

Февраль. В п. Борисовка прошли областные соревнования по авиационным моделям 

для закрытых помещений, в которых после приняли участие ровеньские ребята, после 

десятилетнего перерыва. Учащиеся Ровеньской средней школы с углубленным изучением 

отдельных предметов десятиклассник Виталий Лобов и ученик четвертого класса 

Дмитрий Стенькин. Ребята воспитанники районного Дома детского творчества (педагог 

С. Ю. Каюдин). Работа Виталя Лобова была замечена Белгородским клубом «Истоки». 

В итоге наши ребята приглашены на Международный фестиваль по авиамоделизму, 

который будет проходить будущим летом. Ребята заняли 14 командное место, но для них 

эта поездка стала результатом приобретения опыта. 

1 марта. В рамках культурного обмена, укрепления дружбы и сотрудничества 

между приграничными районами России и Украины с большой концертной программой 

«Счастья тебе, Украина!» в пос. Новопсков Луганской области выступили культработники 

и участники художественной самодеятельности Ровеньского районного Дома культуры.  

Перед началом концерта с приветственным словом к зрителям обратился глава 

администрации Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко, возглавлявший делегацию. 

В программе концерта ровенчан были представлены выступления лучших творческих 

коллективов района: муниципальный духовой оркестр, ансамбль народной песни «Чара», 

народного танца «Родник», солистов и других вокальных ансамблей.  

4 марта. В рамках Всероссийской акции протеста против роста тарифов и цен в 

системе ЖКХ в п. Ровеньки состоялось открытое собрание коммунистов, на которое 

пришли не только члены КПРФ, но и жители поселка. Выступил первый секретарь 

райкома КПРФ Н. Л. Нитепин. Присутствовал на собрании глава местного 

самоуправления Н. Т. Мирошниченко, он рассказал о мерах принятых администрацией, 

направленных на улучшение работы коммунальной службы, благоустройству райцентра, 

ответил на многочисленные вопросы присутствующих на собрании. Собрание приняло 

обращение к президенту РФ, областной Думе и главе местного самоуправления,  в 

котором выразило своё отрицательное отношение к росту тарифов и цен в системе ЖКХ.  
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5 марта. На стадионе поселка Ровеньки состоялось традиционное празднование 

проводов русской зимы. Несмотря на ветер мокрый снег с дождём здесь собрались сотни 

ровенчан. Играла праздничная музыка, разносились запахи шашлыка, выпекались горячие 

блины, варились пельмени, чай. Работу этими товарами организовали работники 

общепита, ООО «Хлеб», частные предприниматели. Желающие могли купить выпечку, 

кондитерские изделия. Выставку своих поделок организовали учащиеся Дома детского 

творчества. На импровизированной сцене работники культуры организовали 

театрализованное представление проводов зимы и встречи весны. В программе праздника 

спортивные состязания, игры. В традиционном конкурсе на силу и выносливость  «снять 

приз со столба» самым сильным и выносливым стал работник ЗАО «Ровенской 

дорожник» Иван Мныха; 16-летний ровенчанин Андрей Ковалев поднял пудовую гирю 

сто раз. В завершение праздника было сожжено чучело зимы. 

6 марта. В районном Доме культуры традиционно состоялся большой праздничный 

концерт, посвящённый Международному дню 8 марта. Своё творчество дарили 

приглашенным: муниципальный духовой оркестр, ансамбль народной песни «Чара» и 

танцевальный коллектив «Родник». 

7 марта. Коллектив госслужащих отделения по Ровеньскому району управления 

Федерального казначейства по Белгородской области по итогам работы за прошлый год 

признан победителем соревнования в области и ему присвоено звание «Лучшее отделение 

по Ровеньскому району управления Федерального казначейства по Белгородской 

области», он награждён Дипломом Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области. 

За большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций ответственный 

секретарь автономной некоммерческой организации редакции газеты «Ровеньская нива» 

Татьяна Викторовна Макарова награждена Почётной грамотой Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской федерации и Российского профсоюза работников 

культуры. 

10 марта. В районном Доме культуры комитет по делам молодёжи администрации 

района совместно с работниками РДК была организована встреча команд КВН районной 

игры «Школьная лига КВН – сезон 2006» цель которой развитие молодёжного творчества, 

выявление озарённой талантливой молодёжи и реализацию её творческого потенциала. 

Тема игры «Школа». В районном конкурсе приняли участие 6 команд: «Девять с 

половиной» – Ровеньская средняя школа с УИОП; «Олимп» – Нагорьевская школа; 

«31 регион» – Ровеньская школа № 2; «Дети века» – Ясеновская школа; «Золотая 

молодёжь» – Новоалександровская школа; «Горячая десятка» – Ладомировская школа. По 
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результатам игр первое место заняла команда Ровеньской средней школы №  2 «31 регион» 

получив в подарок ДVД плеер-караоке. Второе место «Девять с половиной» Ровеньская 

средняя школа с УИОП, получив в подарок магнитолу. Третье место «Олимп» 

Нагорьевской школы трёхместная палатка. Остальные команды получили Почётные 

грамоты и памятные подарки микрофоны. 

11 марта. Жители Ровеньского района, старожилы давно не помнят такой снежной 

зимы. Но с наступлением весны синоптики прогнозируют резкое потепление. В связи с 

этим может сложиться чрезвычайная ситуация с прохождением весеннего паводка. 

Начальник отдела по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района 

Н. К. Степанов подписал постановление «Об организации работы по безаварийному 

пропуску весенних вод в 2006 году на территории Ровеньского района». По каждому 

пункту среди населения ведётся организационная и разъяснительная работа, направленная 

на конкретные мероприятия, предостерегающие об опасности нахождения в зонах, 

попадающих под паводок.  

11 марта. В Доме детского творчества прошёл конкурс детского рисунка «Тихая моя 

Родина», в котором приняли участие юные художники из двадцати школ района. Цель 

конкурса – воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине, её истории, а также 

приобщение к лучшим образцам культуры и искусства. Жюри отметило работы для 

участия во Всероссийском конкурсе, посвященном 40–летию журнала «Сельская новь». 

Лучшими работами признаны: рисунок «Домашние заботы» – М. Заслоновой из с. Лозная; 

«Родные просторы» В. Трефилова из с. Пристень; «Тихая заводь» – А. Лютого из с. 

Жабское; «Любимый уголок родного края» – В. Дуровой из с. Айдар. 

В конкурсе детского рисунка «Христос рождается – славите!» участвовали дети из 

восемнадцати школ района. Жюри отметило, что все работы достойны внимания. 

Победителями в этом конкурсе стали Т. Постолова из с. Ясены «Иисус родился – 

славите!». В. Степенко из с. Ивановка «Родился на земле Христос!». Работы этих детей 

отправлены на Всероссийский и областной конкурсы. 

11 марта. Своё 65–летие отметил доктор исторических наук профессор кафедры 

политехнической истории России Воронежского государственного университета, 

уроженец с. Нагольное Александр Яковлевич Переверзев. Александр Яковлевич 

поддерживает связь с родиной. В своей последней поездке он посетил Наголенскую 

среднюю школу и подарил свою книгу «Кочум. Директория. Колчак», которую он 

написал в соавторстве с О. С. Кулешовым. Это результат многолетней исследовательской 

деятельности профессора. Работа написана в публицистическом стиле и представляет 

значительный познавательный и научный интерес. 
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15 марта. В администрации пос. Ровеньки состоялась XXIII сессия районного 

Совета депутатов третьего созыва. В её работе приняли участие начальники и заместители 

управлений и отделов администрации района , главы администраций городского и 

сельских поселений, руководители предприятий, учреждений, организаций района, под 

председательством В. А. Максименко. Были рассмотрены вопросы «Об исполнении 

бюджета Ровеньского района за 2005 год», с этим вопросом выступил заместитель 

начальника управления органов и бюджетной политики А. В. Пахомов. Доход бюджета 

составил 173161 тыс. руб. При уточненном плане фактически поступило 48658 тыс. руб. 

Невыполненным оказались планы на единый сельскохозяйственный налог по госпошлине, 

земельному налогу. Предприятия недоимщики – ОАО «Агро–Родина», ОАО «Агро–

Союз», ОАО «Агро–Ровеньское». По состоянию на 1 января 2006 года 12 предприятий 

находятся в процессе банкротства, в связи с этим приостановлено к взысканию недоимки 

по налогам и платежам в райбюджет 1873 тыс. руб. Расходная часть бюджета исполнена 

на 101,5 %. Приняты соответствующие решения. Рассмотрен вопрос «О стратегии 

развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010  года» – 

выступил начальник Ровеньского филиала Белгородского фонда поддержки ИЖС 

А. Н. Токарь. Он отметил, что освоено 8 тыс. квадратных метров жилья. Планируется в 

2006 году сдать индивидуального жилья площадью 10 тыс. квадратных метров или 

95 жилых домов. По этому вопросу приняты соответствующие решения. На сессии Совета 

депутатов было принято решение «О создании Муниципального унитарного предприятия 

телекомпании «Ровеньки». Определить учредителем вновь созданного предприятия 

администрацию Ровеньского района. 

18 марта. В сфере услуг ОАО «Служба быта» п. Ровеньки добавились новые услуги: 

монтаж алюминиевых и пластиковых окон и дверей, жалюзей всех видов и металлических 

дверей. Также в фотоателье комбината приобретен новый новейший цифровой аппарат 

фирмы «Soni», теперь клиенты могут получить фотографический снимок в течении 2-5 

минут. 

21 марта. Глава местного самоуправления Ровеньского района Н.Т. Мирошниченко 

на страницах районной газеты «Ровеньская нива», по местному телевидению обратился к 

жителям Ровеньского района с обращением об опасности заражения заболевания птичьим 

гриппом, о принятии мер предосторожности и соблюдении санитарного порядка по 

содержанию птицы в закрытых помещениях. 

21 марта. В городе Алексеевка прошел полуфинал зональных игр Школьная лига 

КВН – сезон 2006», в котором приняли участие 6 команд соседних районов. Честь нашего 
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района отстаивала команда Ровеньской средней школы № 2 «31 регион». Команда заняла 

третье место, и получили в подарок Грамоту и приз видеомагнитофон.  

24 марта. Состоялась районная конференция отделения «Союза пенсионеров 

России», которое было создано 4 августа 2005 года. За это время созданы ячейки союза в 

9 организациях и учреждениях, в 10 сельских поселениях. В них насчитывается 

285 человек. В ходе конференции секретарь районного отделения В. В. Сыряная 

ознакомила с Уставом Белгородского регионального отделения общественной 

организации «Союз пенсионеров России». Председатель правления И. А. Науменко 

подвел итоги работы. В рамках месячника «Как живёшь ветеран?» продолжена работа по 

изучению жилищно-бытовых условий. 

25–26 марта. В поселке Вейделевка прошёл VI открытый турнир по боксу на приз 

главы администрации Вейделевского района В турнире приняло участие 12 ровеньские 

боксеры. Наши спортсмены выиграли предварительные бои и прошли в финал.  

В финале победу в своих весовых категориях одержали Петр Засорин, 

Николай Соловьев, Антон Зубков, Игорь Кобцев. Второе место заняли Максим Египко, 

Мурат Салимов, Евгений Епифанов, Артём Гонта. Третье – Виталий Яровой и 

Алексей Хоминец. 

23-27 марта. В пос. Ровеньки подведены итоги межведомственной оперативно–

профилактической операции «Подросток–игла», в результате которой подростков 

употребляющих наркотические вещества выявлено не было, но вместе с тем, четыре 

родителя поставлены на учёт по поводу неисполнения ими родительских прав.  

24 марта. В районной библиотеке п. Ровеньки состоялся праздник «Недели детской 

книги». Ребята встретились с поэтом–земляком Юрием Макаровым, совершили 

путешествие «В страну волшебных сказок». 

30 марта. В центральной районной библиотеке п. Ровеньки открылась выставка 

«Отважный комдив», посвященная 105-летию со дня рождения генерал–майора 

Алексея Васильевича Батлука, который родился в хуторе Ясены Ровеньского района.  

7-9 марта. В Ровеньках прошёл сильный снегопад, в связи с сильными заносами и 

оледенением линий электропередач была парализована связь с населенными пунктами, 

школьники не могли добраться до школ. Снегоочистительные машины не могли 

справляться с таким объемом снега. В течение трёх суток район пришёл в рабочий ритм 

жизни. 

Март. В Ровеньском Доме детского творчества экспонировалась районная выставка 

декоративно–прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья», которая 

проводилась в рамках фестиваля детского художественного творчества «Ровеньские 
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жемчужинки». На выставку было представлено более 200 работ, выполненных в 

различной технике исполнения. Победителем среди учащихся школ района стала 

Виктория Степенко из Ивановской школы, предоставив вышивку «Дева Мария с 

младенцем», воспитанники Дома детского творчества с коллективной работой из глины 

«Ровеньский поэт Ю. Макаров» и героев его книг «Если будете дразниться». Эти работы 

были направлены в г. Белгород на областной конкурс. 

Март. Сорок ровеньских учащихся 9-11 классов приняли участие в областных 

олимпиадах по 17 предметам. 

Первое место по географии занял Алексей Ткаченко (Жабская средняя школа), 

получив Грамоту управления образования и науки Белгородской области и призами, их 

учителя – Грамотами управления образования и науки. 

Третье командное место заняли учащиеся Ровеньской средней школы с УИОП по 

русскому языку, показав высокий уровень знаний. 

Четвертое место в олимпиаде по основам предпринимательской деятельности занял 

Евгений Кагодин, был отмечен поощрительным призом. 

Март. В издательстве «Везелица» (г. Белгород) вышла книга стихов поэта земляка 

из села Нагольное Василия Павлова «Песни недоспевших полей». Он студент первого 

курса факультета журналистики БЕЛГУ, лауреат конкурса «Ровеньские просторы» среди 

молодёжи. В издательстве этой книги спонсорскую помощь оказали: администрация 

Ровеньского района, трудовой коллектив ООО АПП «Наголенское» и его руководитель 

Г. А. Кузнецов. 

1 апреля. В Ровеньском филиале Белгородского университета потребительской 

кооперации прошёл День открытых дверей. Приёмная комиссия филиала приступила к 

приему документов на очную форму обучения на отделения по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», «Технология продукции общественного питания», 

«Хранение и переработка растениеводческой продукции». На заочную форму обучения по 

специальности «Экономика и управление на предприятии». 

1 апреля. В Ровеньках состоялся второй пленум районного совета ветеранов войны 

и труда. В работе пленума приняли участие руководители ряда учреждений, председатели 

первичных организаций. Были рассмотрены вопросы по организации оформления 

недвижимости, о работе социальной службы, по пенсионным выплатам и льготам. Пленум 

рассмотрел ряд мероприятий, посвященных 50–летию комитета ветеранов Великой 

Отечественной войны. Перед участниками пленума выступили ветераны войны 

Г. П. Саенко, Д. С. Удовидченко. 
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11 апреля. Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2006 года № 360 

председателем Ровеньского районного суда Белгородской области на шестилетний срок 

назначен Кривошеев Александр Павлович. Раиса Матвеевна Ковалева, работающая ранее 

на этой должности, ушла на заслуженный отдых.  

19 апреля. В районном краеведческом музее состоялась встреча с участниками 

ликвидации последствий ядерной трагедии в Чернобыле. На встречу были приглашены 

руководитель регионального отделения союза «Чернобыль» В. П. Хусточкин и бывший 

штурман авиации Г. И. Евсюков, главный специалист отделения назначения выплат и 

чернобыльской компенсации ОСЗН З. И. Волощенко.  

Вячеслав Павлович Хусточкин рассказал о событиях происходивших после взрыва. 

Геннадий Иванович Евсюков, тоже поделился воспоминаниями о своих рабочих поездках 

в зону трагедии. 

Выступила З. И. Волощенко, специалист службы социальной защиты населения , она 

рассказала, что в нашем районе на учёте состоит 17 ликвидаторов Чернобыльской аварии, 

два из них – инвалиды, 4 человека эвакуированы из зоны отчуждения самого Чернобыля, 

2 – из зоны отселения Все ликвидаторы имеют право на социальную поддержку и льготы.  

19 апреля. Постановлением главы администрации Ровеньского района на районную 

Доску почёта занесены победители рейтингового соревнования. Среди них труженики 

поселка Ровеньки Алафердов Виктор Викторович – глава крестьянско-фермерского 

хозяйства, Александров Владимир Александрович – плотник МУП «Коммунальная 

служба», Зубкова Татьяна Семеновна – доярка ОАО «Агро–Родина», Зубкова 

Валентина Ивановна – рабочая маслоцеха ОАО «Содружество», Зубкова 

Ирина Алексеевна – социальный работ ник МУ «Отдел социальной защиты населения», 

Клименко Петр Иванович – электромеханик Белгородского филиала Юго–Восточного 

МРУЭС, Красноруцкий Владимир Ильич – водитель КАМАЗа ОАО «Ровеньская АК –

1468», Кривенцова Альбина Николаевна – врач –терапевт МУЗ «Ровеньская ЦРБ», 

Куприев Александр Александрович – плотник ООО «Ровеньская ПМК», Ляшенко 

Наталья Алексеевна – предприниматель, Межакова Надежда Николаевна – ведущий 

специалист отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц ГУ управлению Пенсионного фонда.   

19 апреля. В Ровеньском районном краеведческом музее прошла встреча 

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые поделились 

своими воспоминаниями о тех страшных, трагических событиях. Главный специалист 

отдела назначения выплат и чернобыльской компенсации ОСЗН З. И. Волощенко, 

рассказала о льготах и компенсациях для них. 
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22 апреля. Состоялась восьмая отчетно–выборная конференция КПРФ в работе, 

которой приняли участие секретарь обкома КПРФ В. А. Шевяков и глава местного 

самоуправления Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко. Большая группа партийных 

активистов была награждена медалями и знаками партии. 

26 апреля. В зале заседаний администрации Ровеньского района прошла встреча 

руководителей с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в связи с 20-

летием со дня взрыва на Чернобыльской АЭС. 

Апрель. В краеведческом музее п. Ровеньки состоялось открытие мини–выставка, 

посвященной 70-летию со дня рождения земляка, генерал–лейтенанта ракетных войск 

Андрея Ивановича Титаренко. 

Апрель. В зале районного Дома культуры состоялось собрание офицеров запаса – 

участников Великой Отечественной войны, Афганских событий, локальных конфликтов, 

ветеранов военной службы. На собрании были решены вопросы по созданию первичной 

ветеранской организации ветеранов запаса. Ее возглавил  ветеран Великой Отечественной 

войны И. П. Беденко. 

1 мая. В поселке Ровеньки традиционно состоялось открытие летнего сезона работы 

Парк культуры и отдыха. В рамках культурной программы, кроме традиционных 

мероприятий, прошла выставка кошек «Кисс–мяу». 

7 мая. В районном краеведческом музее прошел час воспоминаний. На встречу с 

учащимися поселка пришли ветераны Великой Отечественной войны И. П. Беденко, 

Я. Г. Стрижовым, Т. М. Зубковым, С. И. Ковалевым. 

9 мая. Торжественно отметили в п. Ровеньки 61-годовщину Великой Победы. На 

митинге выступили: глава городского поселения Владимир Петрович Поляков, комиссар 

районного военкомата Василий Михайлович Котляров, ветеран Великой Отечественной 

войны Митрофан Григорьевич Омельченко, руководители районных организаций, гости 

из Украины Луганской области, представители моряков Черноморского флота.  

В районном Доме культуры была организованна книжная выставка «Сердце помнит 

войну». На сцене РДК прошло театрализованное представление «В бой их вела к 

Отечеству любовь».  

На центральном стадионе прошли футбольные соревнования.  

Вечером с концертной программой выступили коллективы школ района,  ансамбль 

песни и пляски пограничных служб ФСБ России «Донская застава» из города Воронежа. 

Закончились торжества праздничным салютом. 

15 мая. В Международный день семьи в Ровеньском районном Доме культуры 

чествовали многодетных матерей района и вручали им награду Почетный знак 
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«Материнская слава». Почётный знак получила ровенчанка Ольга Николаевна Алпатова. 

Здесь же чествовали семейные супружеские пары – юбиляры, заместитель начальника 

Ровеньского отдела ЗАГС Елена Васильевна Иванова вручила супружеским парам 

свидетельства о бракосочетании. 

15 мая. В областном конкурсе «Крепка семья – крепка Россия» Валерий Иванович 

Переверзев из п. Ровеньки занял первое место в номинации «Лучший папа» и получил 

премию в размере 50 тыс. руб. 

18 мая. В Ровеньской общеобразовательной школе прошел устный журнал 

«Жертвами пали». О пережитых годах репрессий 30-годов и о своих близких Колтакове 

Якове Ильиче и Ковтунове Максиме Федоровиче, своими воспоминаниями поделились их 

дочери Волочаева Мария Яковлевна и Омельченко Мария Максимовна. 

24 мая. В Ровеньской центральной детской библиотеке прошел праздник 

Славянской письменности и культуры, в котором принял участие наш земляк член Союза 

писателей России Юрий Иванович Макаров. На празднике он представил свою новую 

книгу стихов для детей «Фу – фу – фу». 

26 мая. В Родинском сельском Доме культуры (в этом здании находится 

библиотека) начат капитальный ремонт. 

31 мая. В Доме культуры поселка Ровеньки прошла районная научно – практическая 

конференция «Возвращая к жизни имена», посвященная истории коллективизации  и 

массовых политических репрессий в Ровеньском районе в 30–е годы. В работе 

конференции приняли участие учителя, представители органов местного самоуправления, 

очевидцы событий. В фойе  районная библиотека организовала  выставку «Трагедия 

деревни в 30-е годы». 

Май. Районная газета «Ровеньская нива » отметила свой 75-летний юбилей. 

Май. МУ «Центр обслуживания граждан и юридических лиц по принципу «Одно 

окно» Ровеньского района» по итогам областного конкурса награжден Грамотой и ценным 

подарком. 

Май. В рамках реализации районной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2004–2006 годы» в Ровеньках прошла районная 

спартакиада, посвященная А. С. Макаренко. 

Май. Предприниматель–работодатель Ровеньского района Евгений Анатольевич 

Пономарев по итогам работы за 2005 год признан лучшим в областном конкурсе «Лучший 

страхователь, предприниматель – работодатель». 

Май. В областном конкурсе «Город-мастеров» Экспозиция Ровеньского района в 

областном конкурсе « «Город мастеров» заняла третье место. 
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6 июня. В поселке Ровеньки состоялось открытие здания Ровеньского почтамта 

после капитального ремонта и реконструкции здания. Сенатор Федерального собрания 

Российской Федерации по Белгородской области Николай Иванович  Рыжков и директор 

управления Федеральной почтовой связи по Белгородской области А.  И. Рябыкин. 

7 июня. Третье место в областном профессиональном конкурсе «Лучший 

социальный работник – 2006» заняла ведущий специалист Наталья Борисовна Жубатова.  

7-9 июня. В самом живописном месте Ровенёк, хуторе Двуречье прошли 48–е 

районные туристические соревнования учащихся 7-11 классов. 

12 июня. В Ровеньках прошел международный футбольный турнир на кубок 

«Славянское единство». Среди команд Ровеньского, Вейделевского – Белгородской 

области, Белокуракинского и Новопсковсго – Луганской области победу одержала 

футбольная команда Вейделевского р-на. У ровенчан 3 место. Спонсорская помощь была 

оказана коллективами ОАО «Содружество» (гениральны й директор В. А. Бардаков), 

ОАО «Ровеньская АК-1468» (В. П. Поляков), ООО «Пектам» (А. И. Кучеров), а также 

индивидуальные предприниматели А. Н. ВАолочагев, А. С. Ашуров.  

15 июня. В Ровеньском районном Доме культуры прошел праздник, посвященный  

Дню социального работника.  

С поздравлениями выступили заместитель главы администрации района 

В. А. Некрасов, начальник отела социальной защиты населения Ю. М. Крамар. Почётной 

грамотой министерства здравоохранения и социального развития РФ награждена 

Л. А. Кравцова. Пять соцработников получили в подарок велосипеды среди них 

ровенчанка Т. М. Олейник. Десять работников получили денежные премии и Почетные 

грамоты. 

17 июня. В районном Доме культуры п. Ровеньки проходили торжества, 

посвященные Дню медицинского работника. 

Работников здравоохранения поздравили глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко, главный врач райбольницы В. В. Хлапонин. 

Почётными грамотами управления здравоохранения Белгородской области 

награждены заведующая женской консультацией, врач-акушер-гинеколог В. Е. Белоусова, 

заведующая инфекционным отделением ЦРБ Н. Н. Кардашевич, медицинская сестра 

С. А. Подтынная. Для работников здравоохранения был дан праздничный концерт силами 

коллектива народной песни «Чара», танцевального коллектива «Родник», солистами РДК.  

14–18 июня. В городе Таганрог прошел турнир России по боксу среди юношей 1992 

- 1993 годов рождения. Двое из четырех ровеньских боксеров завоевали награды: Игорь 

Кобцев – золотую, Евгений Епифанов – серебряную. 
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22 июня. У Братской могилы в центральном парке поселка Ровеньки состоялся 

митинг памяти, посвященный 65-летию начала Великой Отечественной войны. 

Открыл митинг заместительглавы администрации городского поселения «Поселок 

Ровеньки» В. И. Омельченко. Выступили ветеран Великой Отечественной войны , 

председатель ветеранской организации А. Е. Ильин, военный комиссар Ровеньского 

района В. М. Котляров, председатель районного комитета по делам молодёжи 

Ю. М. Семеньшина.  

Участники митинга почтили погибших минутой молчания и возложили к подножью 

памятника венки и цветы. 

22 июня. В Ровеньках состоялась двадцать шестая сессия Совета депутатов 

Ровеньского района третьего созыва, на  которой был рассмотрен вопрос «О передаче 

профильного помещения, медицинского оборудования и основных средств в аренду 

ООО «Белгородская стомотологическая  ассоциация». На сессии были рассмотрены и 

другие вопросы и по ним приняты соответствующие решения. 

23 июня. В школах Ровеньского района прошли выпускные вечера. 283 выпускника 

получили аттестаты о среднем образовании, 10 выпускников получили серебряные медали 

и по 1 тыс. руб., 140 отмечены похвальными грамотами. 

25 июня. В райцентре прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи. Участников мероприятия поздравил глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко, он вручил Почетные грамоты и подарки победителям первенства 

России по боксу Игорю Кобцеву (золотая медаль) и Евгению Епифанову (серебряная) и 

юношеской футбольной команде»Колос», занявшей первое место в зональных и второе в 

областных соревнованиях. Далее в программе праздника футбольные соревнования, 

концертно–развлекательная программа с участием театра–студии «Пантера» города 

Белгорода. 

Июнь. В микрорайоне Буденныый поселка Ровеньки создана партийная организация 

КПРФ из 6 человек, секретарь – Иван Устинович Хлапонин. 

Июнь. Состоялось учредительное собрание районной организации союза женщин 

«Надежда России», председателем правления, которого избрана Александра Ивановна 

Цемина. 

Июнь. Согласно Постановлению губернатора Белгородской области 

Евгения Степановича Савченко в Ровеньском районе создана пятикилометровая 

пограничная зона и  утверждены правила пограничного режима в пограничной зоне.  

1 июля. В Ровеньском районе началась Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись, в ее работе задействованы сорок семь переписчиков. 
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12 июля. По данным центра занятости Ровеньского района на период летних 

каникул было трудоустроено более 350 учащихся из 12 школ района.  

Создан и действует трудовой отрядпри комитете по делам молодёжи, в который 

входит 21 ученик. Ребята занимаются высадкой роз, благоустройством пляжей, работают 

в парке. 

25 июля. В Ровеньском районе закончилась Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись. По данным переписной комиссии в районе находится 7143 объекта: из них 32 

крупных сельскохозяйственных организации, 10 – малых, 19 подсобных хозяйств 

несельскохозяйственных организаций, 21 – индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся услугами растениеводства и животноводства, 5623 личных подсобных 

хозяйства в сельской местности, 1387 – в городской п. Ровеньки. 

22-30 июля. В городе Анапа прошло первенство России по боксу. В нем приняли 

участие ровеньские боксеры Игорь Кобцев и Антон Зубков. В соревнованиях участвовали 

750 боксеров – из всех регионов России. 18 белгородцев завоевали золотые медали, среди 

них ровенчане И. Кобцев и А. Зубков – золотые призеры. 

Июль. Глава района Н. Т. Мирошниченко подписал договор с представителями 

подшефного корабля «Кильдин», об установлении дружеских шефских связей, поставке 

гуманитарной помощи на корабль, участи в комплектовании части призывниками из 

Ровеньского района сроком на пять лет. 

Июль. В ОАО «Агро-Родина» и ОАО «Агро–Союз» идет регистрация земельных 

долей. Пайщики боятся потерятьсвои земельные паи, так как положение в хозяйстве не 

стабильное, идет постоянная замена инвестров. С бывшими хозяивами «Валуйки -

Агростан» отношения прекращены, хозяйство переходит в руки «Продимекс-Холдинг». 

1026 человек имеют на руках свидетельсво на землю (615 гектаров). Начинается 

межевание границ. 

Июль. В Ровеньском районе согласно постановлению губернатора области 

Е. С. Савченко «О материальной поддержке семей, имеющих детей» начата работа по 

выделению адресной материальной помощи многодетным семья для приобретения или 

строительства нового жилья в размере 100 тыс. руб. (если в семье трое детей), 200 

тыс. руб., если в семье четверо детей и если пять и более – 300 тыс. руб. Объязательное 

условие – время проживания  на территории области не менее трех лет. 

1 августа. По данным центра занятости населения администрации Ровеньского 

района в районе зарегистрировано 221 человек безработных. 

2 августа. В рамках международной программы «Фермер - фермеру» в Ровеньском 

районе побывали с рабочим визитом представители сельскохозяйственного холдинга 
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«Рус Агро» москвичка Наталья Ивановна Шевченко, начальник сырьевого отдела 

сахарного завода «Валуйки - сахар» Алексей Иванович Седых и консультант по 

выращиванию сахарной свеклы американец Пол Лакруа. Гостей встречал 

заместительначальника МУ «Управление сельского хозяйства» В. А. Зосименко, 

председатель ООО АПК «Наголенское» Г. А. Кузнецов». На базе ОО АПК «Наголенское» 

прошел семенар, где гости и хозяева поделились опытом севооборота, борьбы с 

сорняками, выращиванию и реализацией сахарной свеклы. Также ровенчане узнали от 

американца Пола Лакруа, что у них в америке человек может стать фермером или по 

наследству, или имея большие деньги. Чтобы проехать по дороге, где расположены поля 

фермера можно только в крайних случаях: для службы спасения и по разрешению самого 

фермера. Их почва вулканического происхождения, а наша имеет хорошую плодородную 

структуру. Встреча прошла с большим интересом с обеих сторон.  

10 августа. В Ровеньском районе завершена уборка ранних зерновых культур. 

Урожай озимой пшеницы составил в среднем по району18,5 ц/га, гороха – 17,7; ячменя – 

13,9; ржи – 12,1; овса 28,2. В хозяйствах начата вспашка зяби. 

12 августа. На центральном стадионе п. Ровеньки чествовали строителей, в этой 

сфере трудится около 700 человек. 

Тружеников строительной отрасли поздравил глава администрации 

Н. Т. Мирошниченко. Он вручил лучшим работникам отрасли Почётные грамоты, премии 

и подарки. Были  награждены: крановщик ООО «Ровеньская ПМК» Н. И. Чаленко, 

отделочница ООО «Ремстрой» З. С. Ковалева, столяр ООО «Пиктам» А. Г. Винников. 

Денежные премии были вручены ветеранам строительных организаций. В подарок всем 

присутствующим был дан праздничный концерт артистами Луганской области и 

г. Строителя Белгородской области.  

12 августа. В Ровеньках этот день был богат на свадьбы – семь новых семей были 

зарегистрированы органами ЗАГС администрации района. 

23 августа. На областной учительской конференции в г. Белгороде губернатор 

области Е. С. Савченко вручил директору Ровеньской средней школы с углубленным 

изучением отдельных предметов Н. В. Куприевой Благодарность коллективу школы и 

Диплом министерства образования и науки за победу в конкурсной программе «Развитие 

саморазвитие личности ученика, как субъекта познания и предметной деятельности 

посредством личностно-ориентированного образования». В рамках реализации проекта 

«Образование» школа получила 1 млн. руб.  

29 августа. В Ровеньском районном Доме культуры прошел августовский 

педагогический семинар «Реализация президентского национального поректа 
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«Образование» в 2006 году и его влияние на модернизацию системы муниципального 

образования». Выступил начальник МУ «Ровеньский отдел образования» 

В. П. Плугатырь. В работе совещания приняли участие консультант отдела начального 

профессионального образования управления образования Белгородской области 

Л. И. Бабыренко, глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. На заседании были 

представлены молодые специалисты. Были награждены коллективы-победители итоговых 

показателей работы образовательных учреждений: Жабская, Ровеньская средняя с УИОП, 

Харьковская средняя; Ивановская, Мартынцовская и Калиниченковская основные школы.  

Август. В Ровеньском районе в связи с обострением риска ситуации по заболеванию 

домашней птицы вирусом – птичьим гриппом прошла подворная вакцинация домашней 

птицы в частных хозяйствах. Прививки домашней птице производили работники 

районной ветеринарной станции. 

Август. По данным МУ «Ровеньский отдел образования» в семнадцати школах 

Ровеньского района получено новое оборудование для кабинетов физики, химии, 

биологии. Ровеньская средняя школа получила новый автобус КАВЗ для подвоза детей. 

Комплекты учебников в этом учебном году родители приобретают сами для детей 

подготовительной группы детского сада на освоение обучающей программы 

«Предшкольная пора». В школах вводится изучение предмета «Православная культура». 

Изменились учебные программы. Иностранный язык дети начнут изучать со второго 

класса, с третьего «Информатику», с пятого класса – «Экология Белгородской области».  

Август. По данным МУ «Управление сельского хозяйства Ровеньского района» в 

связи с невысокой урожайностью зерновых культур, связанных с жестокой засухой в 

хозяйствах района личным подсобным хозяйствам предложена закупка фуражного зерна ( 

на корм скоту и птице) по 3 руб. за килограмм. 

Август. Бывшей магазин «Забота» п. Ровеньки расположенный по улице Ленина 

выкуплен частным предпринимателем Татьяной Михайловной Иващенко. Теперь это 

будет магазин хозяйственных товаров «Аленка». 

Август. По итогам работы газовых служб области, входящих в Валуйский филиал 

объединения «Востокгаз», коллектив Ровеньской газовой службы занял первое место 

(руководитель В. Т. Чумаков). Коллективу был вручен подарок – компьютер. Денежными 

премиями были награждены ряд работников районной газовой службы.  

1 сентября. В школах и учебных заведениях поселка Ровеньки прошли 

торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Ровеньскую среднюю школу 

с УИОП посетил заместитель главы администрации С. И. Ковалев.  
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Заместитель главы администрации района О. Е. Гладышева посетила Ровеньский 

филиал БУПК. Педагоги школ провели с учащимися уроки нравственности.  

2 сентября. В Ровеньском районе в память о бывших хуторах Дары и Кулаково 

установлен памятный знак, по инициативе районного совета ветеранов войны и труда. На 

торжество, состоявшееся по этому случаю собрались бывшие жители этих хуторов, 

руководители районных организаций, краеведы, работники культуры.  

Выступили председатель совета ветеранов И. С. Худобин, заместитель главы 

администрации городского поселения «Поселок Ровеньки» В. И. Омельченко, краеведы 

Н. И. Волощенко, В. И. Бражников и старожил хутора Дары Т. Т. Мягкий. 

Право открыть памятный знак было предоставлено старейшим жителям 

исчезнувших хуторов Т. Т. Мягкому и И. П. Зубкову, племяннику Героя Советского союза 

Н. Н. Кравцова А. Ф. Кравцову. 

Были сделаны памятные снимки и зрителям представлена небольшая тематическая 

программа.   

Сентябрь. В г. Шебекино состоялся областной фестиваль «Книжная радуга». Наш 

земляк, поэт Юрий Иванович Макаров принял в нем участие. 

8 сентября. В молодёжном лагере «Чайка» Шебекинского района прошел открытый 

районный фестиваль авторской студенческой песни «Нежегольская тропа» Наша землячка 

Татьяна Викторович (Сердюкова) вместе с белгородкой Марией Лагутовой выступили 

дуэтом. Девушки завоевали высшую награду фестиваля Гран-При. 

9 сентября. В районном центре п. Ровеньки прошла сельскохозяйственная ярмарка. 

На ярмарке была представлена продукция всех сельскохозяйственных отраслей 

района, а также продукция, выращенная в частных подворьях сельских и городского 

поселений района. Зерно вывозили практически все хозяйства. Гречку – колхоз 

«Советская Россия». Вейделевский ИПС - живых утят, поросят. ООО «Правоторово» - 

масло растительное, жмых. Ровеньское предприятие ООО «Содружество» - несколько 

наименований сыров, масло сливочное, сметану, а также другую молочную продукцию. 

ООО «Хлеб» п. Ровеньки – предложил выставку-распродажу хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий, а также напитки, лимонады. Ровеньский общепит кондитерские 

изделия. Частные предприниматели животноводческую продукцию, как в сыром, так и в 

готовом виде, продукцию сада и огорода: виноград, овощи, консервацию, мед.  

10 сентября. В Ровеньскую районную больницу поступили 30 человек с пищевым 

отравлением. Как выяснилось, отравление они получили от кондитерских изделий 

предприятия ООО «Хлеб», купленных на ярмарке. Обошлось без смертельных исходов, 

предприятие временно закрыли. 
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14 сентября. В зале заседаний администрации Ровеньского района состоялось 

заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

соглашений. На нем был рассмотрен вопрос «О мерах по повышению уровня оплаты 

труда и погашению задолженности и их выплате в сфере материального производства 

Белгородской области в 2006 году». 

На совещании присутствовали руководители всех управлений и отделов органов 

местного самоуправления, руководители предприятий производственной сферы, 

имеющих заработную плату ниже 5 000 руб., сельхозпредприятий с заработной платой 

ниже 3 000 руб. 

Выступил глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. 

 Областная трехсторонняя комиссия дала главе Ровеньского района 

Н. Т. Мирошниченко рекомендации по дальнейшему обеспечению роста заработной 

платы и ликвидации задолженности по ней.  

28 сентября. С рабочим визитом Ровеньки посетили представители областной 

федерации бокса А. С. Курлов и В. Н. Лушников. Они вручили денежные премии 

боксерам-ровенчанам, победителям первенства России по боксу Антону Зубкову и 

Игорю Кобцеву, их тренеру Ю. К. Гонте за достигнутые успехи. 

29 сентября. На центральном стадионе поселка Ровеньки прошла очередная 

районная спартакиада допризывников, в которой приняли участие  18  команд, 

представителей средних школ района, ПУ № 19, Ровеньского филиала БУПК, 

объединяющих в своих рядах 150 допризывников. 

Сентябрь. В Ровеньском районном краеведческом музее была открыта мини–

выставка «Легендарный генерал», посвященная 105-летию со дня рождения Героя 

Советского союза, генерала армии Николая Федоровича Ватутина.  

Сентябрь. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошел праздник–фестиваль 

самодеятельного творчества инвалидов «Возьмемся за руки, друзья».  

Сентябрь. Наш земляк, член  Союза писателей России Юрий Иванович Макаров 

стал обладателем Почетного диплома международного конкурса детской и юношеской 

художественной литературы имена А. Н. Толстого, который проходил в Москве. 

В Белгороде у него вышла книга стихов для самых маленьких  «Фу–фу–фу». В городе 

Салехарде вышла еще одна его книжка для детей «Картошкина радость».  

Сентябрь. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошел праздник-фестиваль 

самодеятельного творчества инвалидов «Возьмемся за руки друзья». Праздник открыла 

заместитель отдела социальной защиты Н. В. Мягкая. В нем приняли участие 16 Домов 

культуры. 
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Самыми яркими оказались выступления представителей Родинского Дома культуры 

Крикуновых: Людмилы и Григория, в их исполнении прозвучали не только песни, но и 

авторские стихи. Жюри были отмечены яркие выступления И. Я. Подобного, 

К. И. Пшеничной из п.  

1 октября. В Ровеньском районном Доме культуры прошли мероприятия, 

посвященные Международному дню пожилых людей. Наша страна отмечает этот 

праздник 15 раз. В Ровеньках традиционно в это день собираются вместе все те, кто отдал 

свою жизнь трудовой деятельности и находится на заслуженном отдыхе. Районный отдел 

социальной защиты населения устроил праздник в столовой общепита. Открыл 

мероприятие заместитель главы администрации района А. В. Зарудний. Выступили 

председатель совета ветеранов И. С. Худобин, начальник МУ «ОСЗН» Ю. М. Крамар, 

председатель правления районной организации пенсионеров И. А. Науменко.  

Перед собравшимися участниками, выступили работники районного Дома культуры. 

В завершение мероприятия участники пели песни, танцевали.   

5 октября. К профессиональному празднику работников педагогического труда 

были награждены: Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 11 работников образования Ровеньского района и 7 педагогов – 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Октябрь. Обладателями Президентских грантов в рамках приоритетного 

национального проекта  «Образование» стали три педагога нашего Ровеньского района  

Владимир Андреевич Азаров – почётный работник общего образования РФ, учитель 

истории Ровеньской средней школы с УИОП, Лидия Анатольевна Снеговская – учитель 

высшей квалификационной категории начальных классов Харьковской средней школы, 

Лидия Ивановна Улезько – учитель географии первой квалификационной категории 

Жабской средней школы они были награждены Почётными грамотами Министерства 

образования и науки РФ и денежным вознаграждением в размере 100 тыс. руб. 

6 октября. В райцентре поселка Ровеньки по улице Ленина дом № 64 состоялось 

открытие мемориальной доски в честь династии видных педагогов, у истоков 

деятельности их династии и развития образования в Ровеньской волости в конце XIX века 

был Иван Гаврилович Жиронкину. В этом доме жили его потомки на протяжении всех 

этих лет и на праздновании Дня учителя на доме № 64 по улице Ленина, которому уже 

100 лет, открыта мемориальная доска в честь династии учителей, которые проживали в 

этом доме. 
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25 октября. На должность главного врача муниципального учреждения 

здравоохранения «Ровеньская центральная районная больница» назначена 

Жубатова Наталья Петровна (врач терапевт). 

27 октября. В Ровеньках создан районный комитет комсомола, в него вошли 

11 человек, секретарем избрана учитель Ровеньской основной школы Ольга Чехова. 

27 октября. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошел фестиваль 

комсомольской песни «Не расстанусь с комсомолом». Фестиваль состоялся накануне Дня 

рождения комсомола. Почетными гостями мероприятия были бывшие секретари 

комсомольских организаций, которые делились своими воспоминаниями, пожеланиями и 

обращениями к молодежи. В фестивале приняли участие шесть исполнительских групп 

школ поселка, а также Наголенская, Нагорьевская школы и Ровеньский филиал БУПК. 

Награждения участников грамотами и подарками предоставилось председателю жюри, 

первому секретарю райкома комсомола 60-70 гг. Ф. Д. Мягкому.  

28 октября. В Ровеньском районном Доме культуры прошел фестиваль «Мужское 

братство», в нем приняли участие 11 учреждений культуры района. Дипломом I степени 

награждены Нагорьевский и Димитровский Дома культуры, II – Ладомировского, III – 

Харьковского ДК. 

Октябрь. По улице Комсомольской п. Ровеньки прошел праздник улицы, 

приуроченный к 88-й годовщине со дня рождения комсомола. Место проведения 

мероприятия было красочно убрано шарами, флагами. Открыл праздник первый секретарь 

КПРФ Н. Л. Нитепин. Учитель средней школы В. М. Макаренко, рассказала о самой 

улице, её старожилах, об истории названия, о людях, проживающих на ней и творящих 

добро своим трудом. Были объявлены результаты конкурса по благоустройству «Лучшее 

подворье». А в завершение торжественной части состоялось народное гулянье с песнями, 

играми, хороводами и спортивными состязаниями. 

Октябрь. Коллектив ОАО «Содружество» р. Ровеньки в очередной раз одержал 

победу на VIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» получил 

Диплом «За высокую эффективность агропромышленного производства» за подписью 

А. В. Гордеева (министра сельского хозяйства) и Ю. М. Лужкова (мэра г. Москва). 

Октябрь. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошел конкурс «Мисс–

Ровеньки». Многолюдно было в этот день в зале. В конкурсе приняли участие шесть 

конкурсанток, все они были хорошо подготовлены. В перерывах между номинациями 

выступали хореографические коллективы «Брейк-Данс» Ровеньского и Вейделевского 

Домов культуры. Обладательницей короны «Мисс-Ровеньки» и подарком «золотые 

серьги» стала Юлия Вернигора учащаяся 11 класса Ровеньской средней школы № 2. После 
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награждения конкурсанток состоялось показательное выступление танцевальных групп 

«Хип-хоп диалог». 

17 ноября. В Ровеньках состоялось торжественное открытие дополнительного офиса 

ОАО «Россельхозбанк». Он разместился на втором этаже торгового комплекса 

«Троицкий». Традиционную красную ленточку перерезали глава администрации района 

Н. Т. Мирошниченко и управляющий Белгородским региональным филиалом 

«Россельхозбанк» Н. И. Мерзликин. В торжественном мероприятии приняли участие 

руководители хозяйств и предприятий, жители поселка. Банк будет обслуживать как 

юридические, так и физические лица. Управляющим дополнительного офиса банка 

назначен В. И. Скочко. 

23 ноября. В Ровеньках состоялось торжественное открытие здания по улице 

Ленина. В нем разместится офис службы судебных приставов. Само здание датируется 

1886 годом постройки и является историческим памятником. На ремонт здания потрачено 

около 3 млн. руб. Раньше в этом здании находилось Земское правление. 

24 ноября. В Ровеньках чествовали женщин, тех, кто воспитывает в своих семьях по 

трое и более детей. В столовой общепита для многодетных матерей были накрыты столы.  

Почётным знаком «Материнская слава» и денежной премией были награждены: 

Анжелика Михайловна Колосова – мать пятерых детей, Родика Андреевна Сердюкова, 

Ольга Николаевна Олейник, Ольга Николаевна Грищенко. Всех женщин поздравили 

заместитель главы администрации района А. В. Зарудний, председатель районного совета 

женщин Н. В. Мягкая, начальник отдела социальной защиты населения Ю. М. Крамар. 

Работники районного Дома культуры дарили им свои песни. 

25 ноября. В районном Доме культуры Ровенек чествовали изумрудных юбиляров 

супругов Омельченко Анастасию Федоровну и Митрофана Григорьевича. Оба пережили 

войну, трудные годы послевоенного строительства: она – блокадница Ленинграда, он – 

ветеран Великой Отечественной войны. Прожили счастливо в браке, воспитав четверых 

детей. Юбиляров поздравляли дети, друзья, руководители административного аппарата.  

Ноябрь. В районном Доме культуры прошла историко–литературная конференция 

«Великий сын земли Белгородской » к 105-летию со дня рождения Николая Федоровича 

Ватутина. 

В работе конференции приняли участие школы района, библиотечные работники и 

краеведческий музей. 

Выступили краевед, учитель истории, директор Харьковской средней школы 

В. И. Бондарь, и. о. главы поселковой администрации В. И. Омельченко, учащаяся 

Нагорьевской школы Маргарита Данильченко, ученик Ровеньской средней школы 
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Вячеслав Жабский. В завершение работы конференции были награждены победители 

районного конкурса «Шаги великой Победы»  

27 ноября. При выполнении земляных работ на перекрестке улиц Красная и 

Мягкого п. Ровеньки ковшом трактора была обнаружена бомба, лежавшая там со времен 

Великой Отечественной войны. В работе по ликвидации и устранению бомбы и в случае 

непредвиденной ситуации были задействованы около 70 человек и 14 единиц техники – 

работники всех экстренных служб поселка. Было отключено газо и электро снабжение, 

эвакуированы около 100 человек из 37 жилых домов. Работниками областной службы 

МЧС была извлечена и обезврежена семидесятикилограммовая авиационная фугасная 

бомба германского производства SO-70. 

29 ноября. Вышло постановление Избирательная комиссия Белгородской области о 

формировании Ровеньской территориальной избирательной комиссии. Председателем 

комиссии назначена Кравченко Галина Владимировна. 

Ноябрь. В Ровеньках прошел международный семинар педагогических работников 

России и Украины. Делегация Белокуракинского района Луганской области во главе с 

начальником отдела образования Т. П. Пономаренко. Делегацию встречал начальник 

отдела образования В. П. Плугатырь. Семинар такого уровня проходил впервые, хотя 

отдельные школы района сотрудничают с соседскими школами Украины. В рамках 

работы семинара делегация посетила ряд школ района. В  Харьковской средней школе 

нравственное воспитание построено на народных традициях предков «Старь новь 

держит». Так одна часть школьного этажа оформлена в русском стиле, вторая в 

украинском. Делегация посетила Жабскую, Ровеньские средние и Ровеньскую основную 

школы, также Дом детского творчества, детский дом. Гости были поражены 

ухоженностью территорий и порядком и чистотой в учреждениях.    

Ноябрь. На всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», сыр 

сычужный «Пошехонский», производимый в ОАО «Содружество» п. Ровеньки стал 

лауреатом.  Председатель президиума Российского Союза производителей Н. И. Рыжков 

вручил главному инженеру ОАО «Содружество» В. А. Коюдину почётный знак 

«Отличник качества». Такой же знак был вручен начальнику сыродельного цеха 

Т. И. Оглоблиной. 

1 декабря. В Ровеньках в рамках декады инвалидов прошел конкурс поделок среди 

детей «Я–автор». Лучшие работы были отправлены в областной центр народного 

творчества. 

3 декабря. В Ровеньках прошел международный турнир по волейболу и шахматам, 

посвященный памяти нашего знатного земляка, Героя Социалистического труда, 
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генерального конструктора ГСКБ «Трансдизель» Челябинского тракторного завода В.И. 

Бутова. 

В соревнованиях приняли участие команды поселков Ровеньки, Вейделевка, 

Ольховатка, Белокуракино Украина. 

В шахматном турнире два первых места заняли ровенчане: Андрей Черных, 

Вячеслав Жабский, третье Александр Щербак из Белокуракио. Спонсоры соревнований 

ЗАО «Ровеньский дорожник», ОАО «Содружество», ОАО АК№ 1468. 

В соревнованиях по волейболу первое место заняла команда ровеньских 

спортсменов, второе – вейделевцы, третье – олбховатцы, четвертое – белокуракинцы. 

7 декабря. На областных торжествах, посвященных 20-летию ветеранской 

организации Почётной грамотой губернатора Белгородской области был награжден 

председатель Ровеньской районной ветеранской организации Иван Семёнович Худобин.  

12 декабря. В Ровеньки из длительной служебной командировки Чеченской 

Республики возвратись три работника Ровеньского РОВД: оперативный дежурный 

А. И. Степенко, помощник оперативного дежурного Е. Н. Хлапонин, участковый 

уполномоченный милиции Р. О. Чалый. Шесть месяцев они выполняли свой служебный 

долг вдали от Родины. 

14 декабря. Ровеньская территориальная комиссия совместно с районным отделом 

образования и культуры, комитетом по делам молодежи провела научно – практическую 

конференцию: «Молодежь и выборы сегодня». Выступили заместитель председателя 

Ровеньской территориальной избирательной комиссии И. С. Худобин, заместитель 

директора Ровеньской средней школы № 2 С. А. Лисицина, главный специалист 

Новоалександровской сельской администрации Г. И. Оксюта, преподаватель Ровеньской 

средней школы В. А. Азаров, библиотекарь центра правовой информации районной 

библиотеки Н. И. Шаповалова, председатель районного комитета по делам молодёжи 

Юлия Семеньшина, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» В. Н. Улезько. 

15 декабря. В районном Доме культуры п.состоялся праздник, посвященный Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  

Открыл торжественное мероприятие начальник управления сельского хозяйства 

В. А. Максименко. В своем выступлении он остановился на достижениях, достигнутых 

благодаря добросовестному труду тружеников сельскохозяйственной промышленности. 

Самый высокий урожай зерновых получен в ЗАО «РусАгро-Маяк», в 

ООО АПП «Наголенское», в фермерских хозяйствах ООО АПК «Жаворонок» 

(Т. Т. Кузнецова), КФХ Клиновое» (Н. И. Уколов), КФХ «Росток» (П. И. Мандрыкин). 
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Отметил работы перерабатывающего предприятия ОАО «Содружество», продукция 

которого выпускается со знаком качаства и извествна далеко за пределами области.  

Владимир  Андреевич вручил руководителям хозяйств, прихнанных победителями, 

Почётные грамоты и денежные премии: колхозу «Советская Россия», СПК «1 Мая», 

ЗАО «РусАгро-Маяк». Почётными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ была 

награждена заведующая репродуктивной фермой № 2 ООО «Агро-Рассвет» И. А. Щурова. 

Лучшим по профессии были вручены Почётные грамоты администрации района и 

денежные вознаграждения.  

Для тружеников села выступал ансамбль народной песни «Чара», ансамбль 

народного танца «Родник», солисты районного Дома культуры. 

19 декабря. В Ровеньском районном Доме культуры состоялось пленарное 

заседание совета ветеранов войны и труда, посвященное 20-летию ветеранской 

организации. 

Выступил военный комиссар Ровеньского района В. М. Котляров, он вручил 

нагрудные знаки участникам Великой Отечественной войны, приуроченные 65-летию 

битвы под Москвой Е. К. Усатову, И. П. Беденко, Е. Т. Зубов. Нагрудный знак 

«Фронтовик» - З. Е. Подмогильной, Т. В. Ерёменко.  

В заседании принял участие глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. 

20 декабря. В Ровеньском Доме культуры прошло районное мероприятие, 

посвященное 65-летию битвы под Москвой. На вечере присутствовали ветераны Великой 

Отечественной войны, участникам битвы под Москвой, воины-Афганцы, участники 

войны в Чечне, солдатские вдовы, труженики тыла, представители трудовых коллективов, 

молодёжь. 

Своими воспоминаниями поделились участники сражений под Москвой: жители 

села Ладомировка И. Г. Бороденко, Е. К. Усатова, села Нагольной И. А. Бережной.  

22 декабря. В Ровеньской детской школе искусств прошел большой праздник, 

посвященный 40-летию школы. 

В большом зале районного Дома культуры состоялся вечер воспоминаний. Были 

приглашены первые выпускники и выпускники последующих лет. Воспитанники школы и 

педагогический коллектив подготовили концертную программу. 

Школа была основана в 1966 году первый её директор Евгений Николаевич 

Бондаревский. Далее были Дзех Николай Павлович, Бокшеев Алексей Ефремович, 

Войтенко Владимир Алексеевич, Шевченко Клавдия Тихоновна, Лебедев 

Валерий Иванович, Литвинова Надежда Дмитровна, Должикова Ольга Григорьевна, с 
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2005 года Дойдина Наталья Ивановна – бывшая ученица после долгих лет учёбы 

вернулась в родную школу. 

На встрече присутствовали первые выпускники школы Кулинцова 

Антонина Егоровна – теперь она главный редактор газеты «Ровеньская нива», Колтаков 

Алексей Григорьевич – музыкальный руководитель детского сада № 1. 

На торжественном мероприятии вспомнили всех педагогов, всех выпусков. Дети и 

педагоги дарили песни, цветы бывшим ученикам. А ученики дарили школе памятные 

сувениры. После торжественной части для всех приглашенных состоялся «капустник».  

30 декабря. В п. Росле капитального ремонта открыт Родинский сельский Дом 

культуры. (В здании находится библиотека). 

Во время капитального ремонта здания были пристроены две комнаты для 

библиотеки, там теперь размещается читальный зал и игровая комната. Старые окна были 

заменены на новые пластиковые, установлены новые двери, заменены полы, перекрыта 

крыша, проведены отделочные работы. Для зала приобретены новые кресла, сценический 

занавес, гардины для окон. Также обустроилась территория возле Дома культуры. 

Подъезд и площадка возле крыльца Дома культуры выложены тротуарной плиткой.  

Работники культуры поработали над оформлением новых стендов.  

Декабрь. В Ровеньках состоялось торжественное открытие «Стоматологической 

клиники» с помощью и поддержкой ООО «Белгородская стоматологическая ассоциация». 

Клиника разместилась на втором этаже здания службы коммунального хозяйства. После 

капитального ремонта здания, в кабинетах установлено новое современное оборудование, 

есть кабинеты для детей, ренгенкабинет. Понадобились большие деньги, для ремонта 

поступало много пожертвований от ровенчан, благотворительно было внесено 

1100 тыс. руб. и 300 тыс. руб. из местного бюджета, 3 млн. руб. было выделено из 

областного бюджета на комплектацию оборудования. 

В торжественном открытии приняли участие председатель Областной Думы А. Я. 

Зеликов, президент Белгородской стоматологической ассоциации Б. В. Трифонов, 

главный врач стоамтологическоц клиники, врач-стоматолог I категории И. Н. Прокудин, 

глава администрации Ровеньского района Н. Т. Мирошниченко. Самая большая заслуга 

руководства, что граждане Ровеньского района смогут получать бесплатно 

высококвалифицированную медицинскую помощь, окажут качественные 

стоматологические услуги. 

Декабрь. В Ровеньках открыт второй корпус Ровеньского филиала Белгородского 

университета потребительской кооперации.   
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В торжественном открытии второго корпуса приняли участие председатель 

областной Думы А. Я. Зеликов, ректор БУПК В. И. Теплов. 

Ректор университета и глава администрации Н. Т. Мирошниченко перерезали 

символическую красную ленточку. 

Бывшее здание комбината бытового обслуживания населения после капитального 

ремонта превратилось в современные учебные аудитории университета, где кабинеты 

оборудованы для занятий отдельными предметами: информатики, лаборатория 

микробиологии, библиотека, для удобства студентов гардероб и буфет-столовая.  

Декабрь. В г. Белгород прошел второй традиционный юношеский турнир по боксу 

памяти В. Д. Иванова.  

В соревновании приняли участие сильнейшие спортсмены России и Украины, с 

разрядом не ниже первого. 

Школа бока п. Ровеньки для этих соревнований подготовила четырех воспитанников 

Е. Епифанов, А. Зубков, И. Кобцев и А. Гонта.  

Е. Епифанов, И. Кобцев и А. Зубков стали золотыми призерами в трудных 

поединках. Артем Горнта вышел в финал в борьбе с сильнейшим спортсменом Украины. 

В финальном матче с победителем первенства России Артем стал серебряным призером. 

Исполнительный директор Белгородской федерации бокса А. Тваранович, вручая 

хрустальные перчатки, назвал ровенских ребят непобедимой четверкой, так как второй 

год подряд ровенские боксеры держат первенство в этих соревнованиях.  

30 декабря. В районном Доме культуры п. Ровеньки прошли традиционные 

новогодние утренники для детей поселка и отдельных организаций. 

Во вступительной части театрализованного представления для детей поселка перед 

собравшимися гостями выступил глава городского поселения «Поселок Ровеньки» В. П. 

Поляков.  

Сказочные герои веселили ребят, водили хороводы возле елки, играли в игры, 

загадывали загадки. Дед Мороз и Снегурочка дарили детям сладости и подарки.  

31 декабря. Традиционно на центральной площади поселка Ровеньки руководители 

района поздравили всех жителей с Новым годом. 

У главной елки состоялось массовое гуляние, работники культуры поселка 

подготовили театрализованное представление «Необычный рассказ обычной истории». 

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ровенчан с наступающим Новым годом. Здесь же 

были развернуты торговые палатки и детские аттракционы. Ровенчане любят этот 

праздник, поэтому было многолюдно. 



31 

 

Традиционную новогоднюю театральную постановку подготовила 

Надежда Калитченко. В завершение новогоднего вечера для молодёжи была подготовлена 

развлекательная дискотека.  

 

 


