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1996 год. 

На 01.01.1996 год численность населения в посёлке Ровеньки 

составила - 9834 человека. 

На территории посёлка находится 137 предприятий, организаций, 

учреждений. 

Из них:  

Предприятий промышленности – 3:  

Акционерное общество открытого типа «Содружество», Акционерное 

общество открытого типа «Сельхозтехника», Межхозяйственное 

предприятие по производству строительных материалов.  

Предприятий, организаций сельского хозяйства – 9: 

Управление сельского хозяйства администрации Ровеньского района, 

Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса, 

Акционерное общество открытого типа «Ровенькиагропромхимия», 

Муниципальное унитарное предприятие Инкубаторно – птицеводческой 

станции «Ровеньской», Акционерное общество открытого типа 

«Ровенькиагропромэнерго», Акционерное общество открытого типа 

«Ровенькиагропромснаб», Товарищество ограниченной ответственности 

«Орион», Акционерное общество зарытого типа «Золотое руно» 

Строительные организации: 11 

Ровеньское ремонтно – строительное подразделение открытого 

общества «Белгородоблгражданреконструкция», Акционерное общество 

открытого типа «Межхозяйственная механизированная передвижная 

колонна «Ровеньская», Дочернее предприятие «Строитель – 1» украинского 

коллективного предприятия арендаторов передвижной механизированной 

колонны №4, Дочернее предприятие «Факел» украинского коллективного 

предприятия арендаторов передвижной механизированной колонны №4, 

Фирма «Надежда» - дочернее предприятие украинского общества с 

ограниченной ответственностью «Новопсковской райагрострой», Дочернее 

предприятие «Газсантехмонтаж» украинского государственного 
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предприятия Старобельской специализированной передвижной 

механизированной колонны №54,Частное индивидуальное предприятие с 

иностранными инвестициями «Монолит», Дочернее предприятие «Старт» 

украинского арендного предприятия «Рубежанскстрой», Акционерное 

общество открытого типа «Монтажник», Дирекция строящегося 

кирпичного завода, Ровеньская промышленно – строительная база «Факел». 

Дорожно – строительные организации – 2 

Дорожное предприятие «Ровеньское», Фирма «ДСПМК» Ровеньская» - 

акционерное общество открытого типа. 

Предприятия автотранстпорта – 2 

Автоколонна № 1468, Акционерное общество открытого типа 

«Автомобилист» 

Учреждения связи – 2 

Районный узел связи – филиал акционерного общества открытого типа 

«Белгородская электрическая связь», Районный узел федеральной почтовой 

связи. 

Торговля – 5 

Правление районного потребительского общества, Хозрасчётное 

объединение общественного питания РАЙПО, Хлебокомбинат, Ровеньское 

сельпо, Хозрасчётная заготовительная контора РАЙПО… 

Бытовое обслуживание  населения – 1 Акционерное общество 

открытого типа «Служба быта» 

Коммунальное хозяйство – 3 

Производственно – эксплуатационное предприятие водопроводно – 

канализационного хозяйства,  Районное многоотраслевое производственное 

предприятие жилищно–коммунального хозяйства (РМППЖКХ), 

Предприятие тепловых сетей.  

Газовые службы – 2 

Газоэксплуатационый участок, Ровеньской участок «Газстрой» 

Финансово – банковские учреждения – 6 
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Финансовый отдел администрации Ровеньского района, Сберкасса 

3795/020 филиал Вейделевского отделения сбербанка №2795, Ровеньское 

отделение акционерного коммерческого агропромышленного банка, 

Расчётно – кассовый центр, Государственная налоговая инспекция по 

Ровеньскому району, Отделение Федерального казначейства по 

Ровеньскому району. 

Учреждения культуры – 8 

Отдел культуры администрации Ровеньского района, Музыкальная 

школа, Районный Дом культуры, Районная библиотека, Димитровский и 

Родинский Дома культуры, Димитровская и Родинская библиотеки. 

Просвещение – 11  

Отдел образования администрации района, Две средних 

общеобразовательных школы, неполная средняя школа, 6 детских садов, 

ПТУ №19. 

Здравоохранение – 9 

Центральная районная больница, Районный центр государственного 

санитарно – эпидемиологического надзора, Аптека №39, Четыре 

фельдшерско – акушерских пункта, Ровеньской филиал Белгородского 

областного территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, Ровеньской филиал Белгородской государственной 

медицинской страховой фирмы «Здоровье» 

Социальная защита населения – 2 

Отдел социальной защиты населения администрации района, Фонд 

социальной поддержки населения администрации Ровеньского района. 

Правоохранительные органы – 4. 

Районный отдел внутренних дел, Прокуратура, Районный суд, 

Нотариальная контора. 

Кроме перечисленных предприятий, учреждений и организаций в 

посёлке Ровеньки находится ряд других государственных и не 

государственных субъектов хозяйственной деятельности: 
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1. Администрация Ровеньского района 

2. Ровеньская поселковая администрация 

3. Заготовительная контора 

4. Типография 

5. Редакция газеты «Ровеньская нива» 

6. Ровеньская станция по борьбе с болезнями животных 

7. АООТ «Райтопсбыт» 

8. Ровеньская ветеринарная лаборатория 

9. Государственная семенная инспекция 

10. Районных спортивно – технический клуб 

11. Ровеньский лесхоз 

12. АОЗТ «Прогресс» 

13. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Луч» - глава Кузнецов 

Геннадий Андреевич. 

14. Крестьянское хозяйство «Радужное» - глава Стенцов Владимир 

Николаевич 

15. Крестьянское хозяйство «Айдарское» - глава Желтобрюхов 

Николай Александрович 

16. Малое предприятие «Арарат» 

17. Малое предприятие «Меркурий» 

18. Производственно -  коммерческая фирма «Пальмира» 

19. Малое предприятие «Полис» 

20. малое предприятие «Мелит» 

21. предприятие мелкооптовой торговли 

22. Районный отдел государственной статистики 

23. Ровеньский центр занятости населения 

24. Дочернее предприятие «Зил – Сервис» украинского арендного 

предприятия «Старобельскийремонтно – механический завод» 

25. Совместное Российско – Украинское предприятие – торговый 

дом «Меркурий» 
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26. Ровеньская нефтебаза АООТ «Белгороднефтепродукт» 

27. Дочернее предприятие «Коопзаготовпром» Старобельского 

пложоконсервного завода 

28. Фонд по оказанию помощи тяжелобольным 

29. Муниципальное предприятие – магазин №51 «Комиссионные 

товары» 

30. Производственно – коммерческая фирма «Пилот» (ТОО) 

31. Комиссионный магазин Ровеньского райсовета Всероссийского 

общества автомобилистов 

32. Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион» 

33. Хозрасчетный отдел капитального строительства 

«Райсельстрой» 

34. Индивидуальное частное предприятие «Виктория» 

35. Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Ровеньского райпо 

36. Троицкий приход 

37. Церковь Евангельских баптистов 

38. Станция технического обслуживания 

39. Попечительский совет 

40. Промышленно – снабженческая база «Меркурий» 

41. Районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

42. Государственный хозрасчётный ветеринарно – санитарный отряд 

43. Юридическая консультация адвокатов 

44. Ровеньский филиал областной продовольственной кооперации 

45. Ровеньский Райсовет всероссийского общества автомобилистов 

46. Автостанция 

47. Фонд оказания помощи жилищного строительства населения 

48. Ветеринарная аптека 

49. ЗАГС 
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50. Военный комиссариат 

51. Инспекция по заготовкам и качеству продукции 

52. Киносеть 

53. Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам 

54. Краеведческий музей 

55. Общество охотников 

56. Общество пчеловодов 

57. Пограничный пост 

58. Таможенный пост 

59. Пожарный пост (депо) 

60. Рынок 

61. Районные электрические сети 

62. Служба миграции администрации района 

63. Транспортная милиция 

На территории пос. Ровеньки расположены два акционерных «Золотое 

руно» и «Родина». 

Колхоз имени Ленин Ровеньского района преобразован в акционерное 

общество закрытого типа «Золотое руно» на основании решения 

Администрации Ровеньского района от 10 марта 1992 года №63. 

Руководителем этого предприятия является Кобзарев Владимир 

Степанович. Форма собственности после преобразования из колхоза в 

акционерное общество из общественной перешла в частную. 

Организационно – правовая форма называется – «Акционерное общество 

закрытого типа». 

Общая площадь земель составляет 11215 гектаров, в том числе 

сельскохозяйственные угодья 10016 га. Из них пашня – 6932 га, сады – 31 

га. Пастбища – 2615 га, сенокосы – 438 га. 

Основной вид деятельности АО «Золотое руно» - овцеводство. Наряду 

с этой отраслью в хозяйстве имеется молочно – товарная ферма и 
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свиноферма. Кроме животноводства, хозяйство выращивает и реализует 

зерновые и технические культуры. 

На начало 1996 года наличие поголовья КРС составило – 478 голов, в 

том числе коров – 170, свиней – 136, овец – 12657 голов. За 1996 год 

произведено и реализовано мяса – 3351ц, молока – 6361ц, (на одну корову – 

3700 кг). 

Под урожай 1996 года осенью 1995 года на зерно и зелёный корм была 

засеяна площадь – 1700 га. Сохранилось озимых на зерно на площади 1600 

га, в том числе пшеница на площади 1600 га, озимые на зелёный корм 100 

га. 

В 1996 году всего озимые и зернобобовые посеяны на площади 3045 

га. В том числе по культурам: ячмень – 600 га, овёс – 100 га, кукуруза на 

зерно – 200 га, пшеница яровая – 45 га, гречиха – 200 га, горох – 300 га. 

Технические культуры всего – 1180 га, в том числе сахарная свёкла – 580 

га, подсолнечник – 600 га. Овоще – бахчевые культуры – 10 га. Кормовых 

корнеплодов – 20 га, сахарной свёклы на корм скоту – 50 га, кукуруза на 

силос – 650 га. Однолетние травы – 500 га, многолетние травы посева 

прошлых лет составили – 700 га. Всего кормовых культур – 2120 га. 

Статистические данные о сборе сельскохозяйственных культур 

следующие: 

Пшеница озимая – 42072 центнера при урожайности 26,3 ц/га. 

Пшеница яровая – 745 центнеров при урожайности 16,6 ц/га. 

Ячмень – 6030 центнеров при урожайности 10 ц/га. 

Овёс – 6030 центнеров при урожайности 13,6 ц/га. 

Гречиха – 656 центнеров при урожайности 3,3 ц/га. 

Горох – 6196 центнеров при урожайности 20,7 ц/га. 

Всего валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 

доработки составил – 57062 центнера при урожайности 20,1 ц/га. 

Собрано сахарной свёклы (фабричной) – 49412 центнеров при 

урожайности 85,2 ц/га. 
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Подсолнечника на зерно – 6776 центнера при урожайности 12,5 ц/га. 

Кормовые корнеплоды – 2432 центнера при урожайности 121,6 ц/га. 

Кукуруза на силос и зелёный корм – 98310 центнера при урожайности 

115,7 ц/га. 

Однолетние травы, использованные на сено – 9749 центнеров, на 

зелёный корм – 3786 центнеров. 

Многолетние травы, использованные на сено – 1416 центнеров при 

урожайности 11,8 ц/га. 

Многолетние травы посева прошлых лет использованы на сено  - 9632 

центнера при урожайности 20,1 ц/га. 

На зелёный корм – 20830 центнеров при урожайности 251 ц/га, на 

семена 169 центнеров при урожайности 1,2 ц/га. 

Колхоз «Родина» Ровеньского района. 

Преобразован в акционерное общество закрытого типа «Родина» на 

основании решения Администрации Ровеньского района от 10 марта 1992 

года №64. Руководителем этого предприятия является Макаренко Пётр 

Иванович.  

Общая площадь земель составляет – 15218 гектаров, в том числе 

сельскохозяйственные угодья – 13881 гектаров, их них пашни – 11414 

гектаров, сады – 20 гектаров, сенокосы – 606 гектаров, пастбищ 1941 

гектаров. 

Основной вид деятельности АО «Родина» производство и реализация 

свиней. Кроме этого в хозяйстве имеется КРС. Хозяйство также 

выращивает и реализует сельскохозяйственные культуры растениеводства. 

На начало 1996 года наличие поголовья КРС - 2493 головы, в том 

числе коров – 1100, свиней – 20728 голов. 

За 1996 год реализовано мяса – 8987 центнеров, молока 25389 

центнеров (при надоях на одну корову 2500 кг). 
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Под урожай 1996 года в АО «Родина» было посеяно на зерно и 

зелёный корм 2277 гектаров, сохранилось озимых на зерно – 2277 га, в том 

числе пшеница – 2277 га. 

Яровые всего – 3490 га. Всего яровых посеяно на площади – 5767 га, в 

том числе по культурам: Ячмень – 1600 га, овёс – 30 га, кукуруза на зерно – 

100 га, пшеница яровая - 100 га, гречиха – 100га, горох – 660 га. 

Технические культуры всего: 900 га, в том числе сахарная свекла – 400 

га, подсолнечника – 500 га, кормовые корнеплоды – 50 га, сахарная свекла 

на корм скоту – 150 га. Кукуруза на силос – 1200 га. Однолетние травы – 

800 га, многолетние травы – 120 га. Всего яровых культур – 6710 га. Всего 

укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет – 1252 га. 

Сведения о сборке урожая сельскохозяйственных культур в АО 

«Родина» в 1996 году. 

Фактический сбор урожая озимой пшеницы в весе после доработки – 

49329 га, при урожайности 21,6ц/га, пшеницы яровой 1192ц при 

урожайности 11,9 ц/га, ячмень яровой 23874 центнера при урожайности 

14,9 ц/га, овёс – 592ц при урожайности 11,3 ц/га, горох – 6571ц при 

урожайности  9,9 ц/га. Всего Зерновы и зернобобовых культур – 82696ц, 

при урожайности 17,3 ц/га. Сахарная свёкла (фабричная) – 87987ц при 

урожайности 219,9 ц/га. Подсолнечник – 5188ц, при урожайности 10,7 ц/га. 

Кормовые корнеплоды – 1122ц, при урожайности 22,4 ц/га. Кукуруза на 

силос и зелёный корм – 134071ц, при урожайности – 60,9 ц/га. 

На начало января в области здравоохранения уровень медицинского 

обслуживания улучшился, были приобретены лекарственные препараты, 

улучшилась материально – техническая база. 

В области социального обеспечения и поддержки малоимущих 

граждан улучшилось обслуживание: пенсии, хоть и с задержкой, но 

выплачивались ежемесячно, своевременно выплачивались пособия детям, 

малообеспеченным семьям. 
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Улучшилась обстановка с занятостью населения. Можно сказать, что 

массовой безработицы в районе нет. 

В области социального развития в нашем районе едва ли не самый 

дешёвый хлеб, по сравнению с другими районами и даже регионами. В 

этом году газифицировано более полутора тысяч квартир. В посёлке 

Ровеньки построена прекраснейшая школа, Сдан в строй кукурузно – 

сушильный комплекс, Построен участок дороги в селе Ерёмовка, 

Приблизилось к сдаче строительство 22-квартирного жилого дома. 

Практически обеспечены все условия для ввода в эксплуатацию в этом году 

кирпичного завода. В первых числах января будет принят в эксплуатацию 

достаточно мощный маслоцех. 

6 января. В Ровеньском районе началась выплата компенсаций 

гражданам, находившимся на принудительных работах в Германии, В 

соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 2 

августа 1994 года №899 «Об утверждении Положения об условиях и 

порядке выплат компенсаций лицам, подвергшимся нацистским 

преследованиям». 

10 января. По просьбе граждан Ровеньского района заместитель главы 

администрации по экономике  ответила жителям на их волнующие 

вопросы. 

В районе зарегистрировано и успешно развиваются 10 предприятий с 

иностранными инвестициями. Эти предприятия смонтировали 20 

километров газопровода низкого давления, газифицированы 491 квартира. 

У предприятия с иностранными инвестициями «Факел» профиль 

строительства газопроводов высокого давления. Фирма «Надежда» строит 

24 квартирный жилой дом для офицеров запаса, кирпичный завод. Другое 

дочернее предприятие «Рубежанскстрой» - «Старт» занято на 

строительстве мясокомбината. Все эти предприятия с Украины. Такой 

объём строительно – монтажных работ, какой был сделан в целом по 

району в минувшем году не под силу был бы предприятиям и организациям 
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нашего района. Но это одна сторона, а другая финансовая: поступление 

доходов от предприятий с иностранными инвестициями в районный 

бюджет. 

11 января. Решением районной избирательной комиссии были 

образованы 17 избирательных округов по выборам в представительные 

органы местного самоуправления в Ровеньском районе. 

13 января. Вышло постановление избирательной комиссии 

Ровеньского района об образовании избирательного округа по выборам 

главы местного самоуправления. 

23 января. В адрес администрации Ровеньского района поступили 

письма от ветеранов Великой Отечественной войны, бывших лётчиков, 

однополчан нашего земляка, Героя Советского Союза Бориса Григорьевича 

Кандыбина с благодарностью за выход в свет его книги «305-я штурмовая в 

боях за Родину». Они благодарят руководителей администрации района и 

лично Н. Т. Мирошниченко, О. Н. Магон, Ф. Д. Мягкого за такой подарок к 

50-летию Великой Победы. Руководство района изыскали деньги на 

издание книги и в городе Белгороде в издательстве «Крестьянское дело» 

книга вышла тиражом в 1000 экземпляр и была разослана в подарок всем 

однополчанам автора. 

27 января. Преподаватели Ровеньской детской школы искусств 

организовали интересный отдых для ребят райцентра. «Угадай мелодию» - 

так называлась игра, на которую пригласили любителей и знатоков песен. 

28 января. Был проведён отчётный концерт районного Дома культуры. 

Выступили: хор ветеранов войны и труда, работников культуры. Коллектив 

танца, вокально – инструментальный ансамбль «Зелёный кот», 

фольклорный ансамбль и др. 

30 января. За успешное проведение газификации в Ровеньском районе 

в 1995 году почётной грамотой администрации области и ценным подарком 

награждён глава администрации Ровеньского района Николай Тимофеевич 

Мирошниченко. 
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10 февраля. В Родинском доме культуры прошёл отчёт перед 

населением Родинского клуба и библиотеки. На отчёте присутствовали 87 

человек, зав. отделом культуры Е. Н. Мягкая, зам. директора районной 

библиотеки Н. П. Полтавцева. Перед собравшимися выступила зав. 

Родинской библиотекой А. М. Турчанова с отчётом о работе библиотеки за 

прошедший год. В отчётном концерте клуба были предоставлены все 

жанры художественной самодеятельности: песни, танцы, стихи, Концерт 

подготовили работники клуба. 

13 февраля. Глава администрации Ровеньского района Н. Т. 

Мирошниченко принял постановление «О неотложных мерах по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». В соответствии с постановлением отделам финансовой и 

налоговой политики предложено предусмотреть в бюджете района расходы 

на выплату денежных средств детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и находящихся на опеке. Также на содержание детей 

сирот и детей, лишившихся родительского попечения в Ровеньском 

детском доме. 

17 февраля. В Ровеньском районе создан координационный совет 

профсоюзов, состоялось совещание председателей райкомов и профкомов 

на правах райкома отраслевых профсоюзов, на котором обсуждён вопрос о 

заключении трёхстороннего соглашения между работодателями, 

администрацией района и профсоюзами по вопросу социальных гарантий, 

оплаты и охраны труда, занятости населения. 

23 февраля. В Родинском доме культуры прошёл тематический вечер 

«Они защищали отечество». Здесь встретились защитники Отечества 

разных поколений от ветеранов великой отечественной войны до 

новобранцев – призывников. 

25 февраля. В Димитровском доме культуры прошёл фольклорный 

праздник «Широкая Масленица», Праздник подготовили работники 
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библиотеки и Дома культуры. Этот праздник праздновали и стар, и мал – 

весь микрорайон. 

2 марта. В рподинском Доме культуры проводилась встреча 

избирателей с кандидатом на пост главы администрации Ровеньского 

района Владимиром Васильевичем Фоменко. С ним были доверенные лица 

– Н. С. Цемин и И. П. Шаповалов. В зале присутствовало 70 человек. 

5 марта. Районный комитет Коммунистической партии Российской 

Федерации представляет на должность главы администрации Ровеньского 

района В.В. Фоменко, работающего ранее председателем колхоза 

«Советская Россия» (Новоалександровка) 

8 марта. В Родинском доме культуры прошёл тематический вечер «Я 

верю. Что все женщины прекрасны» Для женщин звучали песни, стихи. 

14 марта. В Родинском доме культуры состоялась встреча избирателей 

с кандидатом на пост главы администрации Ровеньского района Н. Т. 

Мирошниченко, доверенное лицо Ю.А. Кузнецов. На встрече 

присутствовало более ста человек. 

17 марта. Прошли выборы главы администрации Ровеньского района. 

Выборы состоялись на тридцати одном избирательном участке района. В 

списки избирателей было внесено – 18676 избирателей. В голосовании 

приняло участие 16329 избирателей. Что составило 87,43 % избирателей, 

внесённых в списки. 

Общее число, действительных бюллетеней – 15888. Общее число не 

действительных – 435. 

Голоса разделились следующим образом: За кандидата Мирошниченко 

Н. Т. – 5667; за Федоровского В. А. – 279; за Фоменкова В. В. – 9882; 

Против всех кандидатов подано – 120 голосов. 

На основании статьи 34 Закона Белгородской области «О выборах глав 

местного самоуправления» главой администрации Ровеньского района 

избран - В. В. Фоменков.  
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19 марта. Вышло постановление районной избирательной комиссии  

«О регистрации главы местного самоуправления Ровеньского района» В 

соответствии со статьями 33, 34, 36 закона Белгородской области на 

основании протоколов участковых избирательных комиссий, окружная 

избирательная комиссия постановила: 

1. Фоменко Владимира Васильевича зарегистрировать главой местного 

самоуправления Ровеньского района Белгородской области. 

2. Выдать В. В. Фоменко удостоверение об избрании его главой 

местного самоуправления Ровеньского района. 

19 марта. В районном Доме культуры состоялось совещание 

руководителей акционерных обществ, предприятий и организаций района, 

глав поселковой и сельских администраций, представителей 

общественности. Председатель районной избирательной комиссии 

Александр Михайлович Белоусов проинформировал об итогах выборов на 

должность главы администрации местного самоуправления в районе и 

депутатов районного Совета и вручил удостоверение вновь избранному 

главе администрации В. В. Фоменкову. 

На собрании выступил заместитель главы администрации области 

Борис Кузьмич Благовещенский. Он поздравил В. В. Фоменкова и зачитал 

текст поздравительной телеграммы Евгения Степановича Савченко, 

представителя Президента в области Сергея Николаевича Кисина. А потом 

огласил постановление об освобождении от должности Н. Т. 

Мирошниченко. 

19 марта. Областной фонд поддержки индивидуального жилищного 

строительства на селе и областная организация Союза журналистов России 

подвели итоги творческого конкурса «За возрождение села». На суд жюри 

работы представили 15 соискателей, в том числе и наша редакция газеты 

«Ровеньская нива». Редакция газеты «Ровеньская нива» награждена 

дипломом второй степени и премией. 
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20 марта. На второй день вступления на должность, глава 

администрации района В. В. Фоменков встретился с коллективом редакции 

районной газеты «Ровеньская нива». Это первый коллектив, с каким он 

встретился в новой должности. 

25 марта. Состоялось заседание территориальной избирательной 

комиссии Ровеньского района, на котором рассмотрен вопрос о 

регистрации депутатов районного Совета, Члены комиссии приняли 

решение зарегистрировать депутатов райсовета, избранных 17 марта, и 

выдать им удостоверения депутатов. Глава администрации района В. В. 

Фоменко поздравил депутатов райсовета. 

26 марта. Представитель агропромышленного комплекса России из 75 

областей, краёв, автономных республик провели пикетирование здания 

правительства в Москве. В акции протеста принимала участие делегация 

Белгородской области – 100 человек. Но труженики АПК Ровеньского 

района не могли принять участие в акции протеста. На этот вопрос ответил 

председатель РК профсоюзов работников АПК В. П. Кобыльник, что 

причиной неучастия в акции протеста ровенчан – отсутствие средств на 

счетах райкомов профсоюзов. 

30 марта. В Ровеньках прошёл районный фестиваль авторской песни и 

поэзии. Фестиваль нашёл своего зрителя – это молодёжь, Право открыть 

фестиваль, было представлено ветерану труда И. Я. Подобному, он 

исполнил авторскую песню, Ветеран Великой Отечественной войны А. Е. 

Ильин (Ровеньки) прочёл свои стихи «Воспоминания о Курской дуге», и «У 

обелиска». И зрителям и жюри понравились стихи Натальи Дроздовой 

(Ровеньки). 

1 апреля. Традицией стало в районной библиотеке отмечать День 

смеха. В этом году в этот день в читальном зале библиотеки собрались 

истинные поклонники юмора. 

Работники Димитровской библиотеки организовали у себя в 

библиотеке весёлый праздник «Смехопанорама». 
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6 апреля. На страницах районной газеты «Ровеньская нива» 

опубликовано выступление главы администрации Ровеньского района 

«Работы предстоит много». Где он показывает настоящее социально – 

экономическое положение района на момент назначения его главой 

администрации района. Долги района составили 54 млрд. рублей в виде 

ссуд, налогов; невыплата заработной платы. В среднем на каждого 

работника сельского хозяйства – 9 млн. рублей. Одиннадцать хозяйств – 

убыточные. Специалисты районного управления сельского хозяйства 

явились безучастными свидетелями этого развала. В. В. Фоменков 

призывает всех руководителей и жителей предпринять все усилия, чтобы 

заработала экономика района.  

9 апреля. Состоялась первая сессия Ровеньского районного Совета. 

Открыл её председатель территориальной избирательной комиссии 

Ровеньского района Александр Михайлович Белоусов, который доложил 

участникам сессии об итогах выборов главы местного самоуправления В. 

В. Фоменкова и внёс предложение депутатам избрать его представителем 

первой сессии районного Совета. 

Депутаты приняли решение избрать Фоменкова В. В. членом 

районного Совета. На сессии стоял вопрос  «Об уточнении наименования 

представительного органа местного самоуправления Ровеньского района». 

Решили, что представительный орган местного самоуправления в 

Ровеньском районе будет называться Советом, а глава местного 

самоуправления – главой района, он же и возглавит Районный Совет. 

Депутаты проголосовали за представительный орган – Ровеньской 

районный Совет депутатов. Высшее должностное лицо в районе – глава 

Ровеньского района. Секретарём районного совета избран депутат Н. Л. 

Нитепин. По экономическому развитию, бюджету и налогам – О. Е. 

Гладышева. По развитию агропромышленного комплекса, земельным 

вопросам и экологии Н. С. Цемин. Мандатная и по депутатской этике Л. И. 

Соловьёва. Образована комиссия по разработке Устава Ровеньского района, 
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утверждена территориальная избирательная комиссия Ровеньского района 

– для организации и проведения выборов Президента Российской 

Федерации на территории района. В комиссию вошли: А. М. Белоусов – 

юрист налоговой инспекции; В. А. Бардаков – директор АО 

«Содружество»; Л. И. Поддубная – заместитель управляющего РКЦ; Н. Е, 

Зубков – начальник отдела статистики; Г. Е, Литвинова – директор фонда 

обязательного страхования; Н. Ф. Желдаков – сварщик сельпрома; И. Д. 

Стародубов – инспектор казначейства; Л. П. Шиянова. 

26 апреля. Печальная дата в нашей истории. 10 лет назад произошла 

катастрофа на Чернобыльской АЭС, эхо беды отозвалось и в Ровеньках. 

Каждый год чествуем тех, кто выполнял свой долг по ликвидации аварии, 

из Ровеньского района это: И. В. Заходякин, Ю. В. Заика, В. А. Калитченко, 

В. Т. Федотов, П. Р. Засименко, А. Н. Пшеничный, И. А. Ибрагимов, В. П. 

Хусточкин, А. М. Пятенко, Н. Н. Богданов, В. В, Оксюта, С. Н. Прилепин, 

А. Н. Бабешко, М. М. Ципух, Н. В. Кучерук. 

Посёлок Ровеньки находится в зоне с повышенным радиационным 

фоном. 

30 апреля. Хороший подарок к первомайскому празднику получили 

работники районной аптеки – они отметили новоселье. Теперь аптека 

перешла в здание по улице Ленина (раньше там находилась центральная 

библиотека). Капитально отремонтированное помещение, имеет достаточно 

большую площадь, где разместился торговый зал, необходимые служебные 

кабинеты, оборудованные в современном стиле, они соответствуют, как 

санитарным и техническим требованиям, так и профессиональным. 

В апреле завершилось личное первенство района по шахматам. В нем 

приняли участие восемь шахматистов Ровеньского района. По итогам 

турнира первое место занял Н. Ф. Середин (Ровеньки) – он набрал 10,5 

очков из 14 , второе место – С. А. Попов (Ровеньки) – 9,5 очков. Третье 

место – Т. Ф. Черкасов (Ровеньки) – он набрал 9,5 очков. Администрация 

района поощрила победителей денежными премиями. 
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8 мая. В Димитровском доме культуры на вечере «Встреча фронтовых 

друзей» ветеранам Великой Отечественной войны, вручили юбилейные 

медали к 100-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова. Всем участникам также были вручены 

благодарственные письма министра обороны России Павла Грачёва, 

Почтовыми конвертами пришли благодарственные письма от Президента 

России Б. Н. Ельцина. 

В этот день ветеранов Великой Отечественной войны награждали в 

Родинском доме культуры. 

13 мая. Делегация под руководством заместителя главы Ровеньского 

района, председателя комитета по труду, занятости и социальной защите 

населения , социально – культурному развитию Петра Дмитриевича Лобова 

была отправлена с гуманитарной помощью к морякам – черноморцам. Для 

моряков черноморского флота в оказании помощи приняли участие 

акционерные общества посёлка, колхозы, АОЗТ «Содружество», 

заготконтора, АООТ «Прогресс», сельские потребительские общества. 

В. В. Фоменков подписал постановление «Об установлении дружеских 

шефских связей с личным составом корабля ГС «Кильдин» Черноморского 

флота». 

15 мая. В районном Доме культуры прошёл праздник, посвящённый 

международному Дню семьи. Праздник получился тёплым и душевным, 

благодаря профессиональному мастерству работников культуры. 

16 мая. Состоялась отчётная – выборная конференция районной 

организации ветеранов войны и труда, правоохранительных органов и 

Вооружённых сил. На конференции с отчётным докладом о проделанной 

работе за прошедший период районного Совета ветеранской организации  

выступил Алексей Николаевич Олейник. 

17 мая. Детская школа искусств посёлка Ровеньки отметила своё 

тридцатилетие. 



 19 

Тридцать лет назад по районному отделу культуры в посёлке Ровеньки 

была создана детская музыкальная школа. Преподавательский состав 

коллектива состоял из трёх человек Евгений Николаевич Бондаревский (он 

же директор школы), Инна Дмитриевна Костюкова, Валентин Афанасьевич 

Захаров. Было два класса – класс баяна и класс фортепиано (два 

музыкальных инструмента баян и фортепиано). Из стен музыкальной 

школы за этот тридцатилетний период вышли более 300 учащихся – 

танцоры, пианисты, баянисты и художники. 

В настоящее время здесь обучается 250 учащихся, с ними работают 17 

квалифицированных преподавателей, занятия проходят в светлых 

просторных классах. 

Много сделали для развития школы: Шевченко Клавдия Тихоновна – 

бывший директор, Лидия Сергеевна Новомлинская и Светлана Сергеевна 

Ткаченко – преподаватели по классу фортепиано, Владимир Петрович 

Забара и Сергей Петрович Ткаченко – преподаватели по классу баяна, 

Надежда Дмитриевна Николаенко, проработали более 20 лет. 

18 мая. В Ровеньках прошёл семинар – совещание по выборам 

президента Российской Федерации, куда были приглашены председатели, 

заместители и секретари участковых избирательных комиссий, главы и 

секретари поселковой и сельских администраций. На совещании был 

проанализировано выполнение плана организационно – технических 

мероприятий по подготовке к выборам, определены направления в работе 

на очередной этап предвыборной компании. 

С 18 по 20 мая. В городе Белгороде во Дворце спорта «Космос» 

прошли областные соревнования по боксу среди юношей старшего 

возраста. В них приняли участие боксёры спортивной школы нашего 

посёлка. В финал вышли два ровенских спортсмена: Евгений Круподёров и 

Вадим Зубов. Оба наши спортсмена заняли призовые места: первое и 

второе.  
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21 мая. В ночь с 21 на 22 мая в Ровеньках произошло стихийное 

бедствие, подобных по масштабу которому, не помнят даже старожилы. 

Примечательно то, что нынешней весной -  это уже третье по счёту. Первое 

– было в результате весеннего паводка. Второе – в ночь с 9 на 10 мая. 

Ущерб последствий стихи  составил 17 млн. рублей. В эту ночь (с 21 на 22 

мая) около 22 часов налетел ураганный ветер, прошёл ливень, град – всё 

перемешалось. Была сильная гроза, Наблюдалось редкое природное 

явление – шаровые молнии. Пострадало 12 общественных хозяйств района. 

Разрушена кровля в акционерном обществе «Родина», большие 

повреждения получили постройки на овцеводческих фермах акционерного 

общества «Золотое Руно». Имелись разрушения в жилом секторе по улице 

Белокриничной посёлка Ровеньки. В домах разрушены крыши. Очень 

сильно пострадали сельскохозяйственные угодья на площади 4519 гектаров 

посевов, из них половина сахарной свёклы. 

22 мая. В Родинском доме культуры работниками библиотеки было 

организовано празднование престольного праздника «Никола Вешний». 

День был дождливый и ветреный, поэтому праздновали его в здании клуба, 

Отец Олег – настоятель Троицкого Храма посёлка Ровеньки отслужил 

молебен. В заключении службы водили хороводы, пели старинные русские 

песни, играли в игры. Потом работники культуры угощали всех полевой 

кашей, пирожками и чаем. 

27 мая. В большом зале районного Дома культуры посёлка Ровеньки 

прошло чествование работников библиотек района. Примечательно то, что 

свой профессиональный праздник работники библиотек отмечают впервые. 

В мае депутаты Ровеньского районного Совета послали обращение в 

Белгородскую областную Думу, В этом письме они обратились к депутатам 

областной Думы с просьбой – решить вопрос о бесплатном обучении в 

высших учебных заведениях города Белгорода студентов, проживающих на 

территории Белгородской области. Это обращение продиктовано тем, что 

из-за тяжёлого материального положения абсолютного большинства семей, 
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из-за дороговизны обучения одарённые дети не смогут учиться в 

институтах. 

8 июня. Закончились необычные раскопки на территории спортивной 

площадки Ровеньской средней школы – ныне ПТУ№19.  

Оказывается, в годы Великой Отечественной войны, в школе 

находился итальянский госпиталь, а именно, недалеко от здания были 

похоронены семь итальянских военнослужащих. Вот их останки и 

предстоит найти. 

В рамках реализации межправительственных соглашений «О статусе 

мест погребения российских военнослужащих и гражданских лиц в Италии 

и итальянских военнослужащих в России, погибших во время Второй 

мировой войны» от 27 января 1994 года начали проводиться работы по 

эксгумации останков итальянских военнослужащих. 

Место расположения вышеуказанного кладбища установлено на 

основании архивных документов, представленных итальянской стороной – 

сохранился даже план его месторасположения с именами военнослужащих, 

составленный в годы войны непосредственным участником захоронения.  

В ходе работ эксгумированы останки 7 итальянских военнослужащих. 

Останки тел будут отправлены в Италию. Такие работы проводились и в 

Россошанском районе Воронежской области. А на территории бывшего 

захоронения проведена рекультивация земли. 

10 июня. В Ровеньском районном Доме культуры состоялась встреча 

избирателей с депутатом Государственной Думы по Новооскольскому 

избирательному округу №63 Олегом Степановичем Кулешовым, Он 

выступил перед собравшимися, с информацией о работе Государственной 

Думы, о планах нового состава, ответил на вопросы избирателей. 

21 июня. Глава администрации Ровеньского района В. В. Фоменков 

подписал постановление № 137 от 21 июня «О внесении изменений и 

дополнений в постановление главы администрации района № 169 от 23 

сентября 1994 года «О государственной границе Российской Федерации на 
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территории Ровеньского района». Также утверждены Правила 

пограничного режима в пограничной зоне в пределах Ровеньского района 

на границе с Украиной. 

25 июня. В целях комплексного решения проблем, предупреждения 

развития негативных процессов в подростковой среде в период летних 

каникул, усиления социально – правовой защиты несовершеннолетних, 

повышения внимания к означенным проблемам органов исполнительной 

власти местного самоуправления, в соответствие с Указом Президиума 

Российской Федерации «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» глава 

администрации Ровеньского района В. В. Фоменков принял постановление 

«О проведении в Ровеньском районе комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

26 июня. В Ровеньском районе открылась миграционная служба. 

В соответствии с Законом РФ «О государственной границе РФ», а 

также с целью реализации Указа Президента РФ от 16 декабря 1993 года «О 

мерах по введению иммиграционного контроля и соответствующих 

постановлений Правительства РФ в России вводится иммиграционный 

контроль.  

2 июля. В городе Белгороде прошли зональные соревнования 

чемпионата России по боксу. В соревнованиях приняли участие 

представители из 25 областей Российской Федерации. Из Ровенёк в 

соревнованиях приняли участие два спортсмена Алексей Ермаков и Андрей 

Ряднов (1983 года рождения) 

По итогам соревнований наши ребята не вышли в финал, но все – же 

приняли участие в соревнованиях высокого уровня. 

2 июля. Состоялось очередное заседание коллегии при главе района. 

На повестке дня рассмотрели следующие вопросы: 1. О работе центральной 

районной больницы. 2. О работе финансового управления по мобилизации 



 23 

финансовых ресурсов доходной части бюджета района. 3. Газификация 

района. 

2 июля. Вышло распоряжение главы Ровеньского района от 02 июля 

1996 года № 360 «О созыве третьей сессии Ровеньского районного Совета 

депутатов первого созыва». Провести очередную сессию Ровеньского 

районного Совета депутатов первого созыва 10 июля 1996 года. 

3 июля. Отметила своё шестидесятилетие Государственная 

автоинспекция России. В канун профессионального праздника в 

Ровеньском районном отделе Внутренних дел состоялось чествование 

сотрудников ГАИ. Более десяти лет возглавляет отделение инспекции 

майор милиции Виктор Дмитриевич Кучмистый, инспектором 

административной практики трудится долгие годы лейтенант милиции 

Николай Ильич Ермаков, госавтоинспектором  - лейтенант милиции Иван 

Васильевич Шевченко, инспектор дорожной – патрульной службы 

прапорщик Эдуард Александрович Гребенник. Сотрудникам инспекции 

были вручены ценные подарки и денежные премии. 

3 июля. В посёлке Ровеньки прошло голосование по выборам 

Президента Российской Федерации. В посёлке выборы состоялись на 6 

избирательных участках: Родинском, Димитровском, Будёновском, 

микрорайон Молодёжный, микрорайон Звездовский. В голосовании 

приняли участие 6032 избирателя. За Бориса Ельцина подали свои голоса – 

1821 человек. За Геннадия Зюганова – 4016 голосов. Против всех 

кандидатов – 152 человека. Всего в посёлке по спискам избирателей – 7204 

человека. 

10 июля. Состоялась третья сессия районного Совета депутатов. Вёл её 

глава района В. В. Фоменков. Рассмотрены следующие вопросы: 1. Об 

использовании бюджета района за первое полугодие 1996 года. 2. О ходе 

газификации в районе за первое полугодие 1996 года. Также были 

рассмотрены вопросы «Об объединении Ровеньской дирекции киносети, 

отдела физкультуры и отдела культуры», «О регламенте районного Совета 
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депутатов», «О статусе депутата районного Совета», «Об утверждении 

районной административной комиссии», «О переименовании должностей 

секретарей сельских и поселковых администраций», «О тарифах на 

коммунальные услуги», рассмотрены другие вопросы депутатов.  

30 июля. Магазин АО «Содружество» в посёлке Ровеньки – самый 

популярный. Цены на товар в этом магазине значительно ниже, по 

сравнению с магазинами потребительского общества посёлка. Покупатели 

очень довольны. 

В июне в районном Доме культуры состоялся сход граждан посёлка 

Ровеньки. На нём был заслушан отчёт главы поселковой администрации 

Юрия Николаевича Волкова.  

В десяти населённых пунктах расположенных на территории 

поселковой администрации насчитывается 3700 дворов, проживает 10646 

человек, что составляет более 40 % от общей численности населения в 

районе. Бюджет посёлка был определён в сумме 1млрд.988млн. рублей. 

Поступления от налогов и других платежей составил 20%, остальная часть 

– дотации. 85% бюджета израсходованы на народное образование, 5% - 

культуру, 2% - на здравоохранение и 5% - на прочие расходы.  

Выполнен большой объём работ по благоустройству: заложен парк «50 

лет Победы», заасфальтировано400 метров тротуарной дорожки, 

восстановлены пешеходные мосты после паводка, заасфальтирована часть 

улицы комсомольской. 

Глава администрации посёлка в своём выступлении остановился на 

мероприятиях, которые предстоит сделать до конца года. Также ответил на 

вопросы собравшихся граждан: почему плохая телефонная связь?, почему 

не работает радио?, почему не качественный хлеб в магазинах?, когда будут 

благоустроены проезжие части улиц посёлка?. Некоторые предложения 

были приняты к сведению. 

В начале августа в магазинах посёлка Ровеньки на 20% подорожал 

хлеб, продаваемый по 150 рублей, теперь стоит 180 рублей за буханку. В 
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районной администрации принимают все меры к тому, чтобы новая цена 

продержалась как можно дольше. С целью урегулирования цен на хлеб 

сформирован районный фонд продовольственной пшеницы. 150 тонн 

пшеницы сдали в районный продовольственный фонд акционеры общества 

«Золотое Руно».  

5 августа. Состоялись торжества по случаю 53 – годовщины со дня 

освобождения города Белгорода и Белгородской области от немецко – 

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.  

С 10 часов утра на главной площади посёлка собрались с боевыми 

наградами на груди ветераны войны. Также представители организаций, 

трудовых коллективов и предприятий посёлка. Среди них участники 

Курской битвы, участники освобождения города Белгорода: Алексей 

Егорович Ильин, Павел Андреевич Лютый, Иван Дмитриевич Лемешко.  

Участники митинга колонным строем с гирляндами цветов и живыми 

цветами отправились в центральный парк, к памятнику погибшим воинам. 

Там состоялся торжественный Митинг, посвященный памятному дню 

Победы. В завершении митинга участники возложили цветы к подножью 

памятника и почтили память минутой молчания. 

6 августа. Завершился очередной футбольный турнир района. 

Победила команда акционерного общества «Золотое Руно», проявившая 

волю и стремление к победе, хорошую тактику и слаженность в игре. 

9 мая. В городе Воронеже состоялась 43 областная выставка собак.  В 

ней приняли участие представители нашей области, ровеньские любители – 

собаководы, со своими питомцами. 

Поездка оказалась результативной – несколько питомцев заняли 

призовые места. Так, собака породы – русская пегая гончая, по кличке 

«Рыдай», владелец Михаил Тихонович Зубков – завоевала большую 

серебряную медаль, собака этой же породы «Лайма» (владелец М. Т. 

Зубков) также заняла второе место и большую серебряную медаль. Вторые 

места в своих возрастных группах заняли гончие «Разбой» и «Плакун» - их 
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владелец Николай Иванович Левда. Все представленные на выставку 

ровеньские собаки получили отличную оценку по воспитанию и уходу. 

13 августа. На выезде из поселка Ровеньки в сторону Нижней 

Серебрянки, (в двух километрах от Ивановского поворота) слева от дороги 

отведены участки для индивидуального строительства жилых домов. Здесь 

запланированы две новые улицы. Они будут носить имена героев – 

земляков минувшей войны: Героя Советского Союза Бориса Григорьевича 

Кандыбина, вторая – кавалера трёх Орденов Славы Дмитрия Пантелеевича 

Кушнарёва. 

В посёлке Ровеньки вводится в действие два общежития в общей 

сложности на 9 комнат. Одно расположено в трёхэтажном доме по 

переулку «Советский» дом 11 (бывшая аптека). Второе в здании бывшего 

правления колхоза имени Ленина по переулку Красная площадь.  

17 августа. В Ровеньках состоялась традиционная предосенняя 

сельскохозяйственная ярмарка.  

С раннего утра, на площади перед районным Домом культуры на улице 

Кирова, были выстроены в ряд автомашины всех хозяйств района, 

профтехучилища № 19, предприятий обслуживающих аграрный сектор. У 

них была продукция, которая производится на полях и фермах, а также 

продукты её переработки. 

Здесь, можно было приобрести: зерно, муку, крупы, мёд, подсолнечное 

масло, мясо, колбасу, сгущенное молоко, бублики, караваи, молочную 

продукцию. 

Ветеринарная аптека предоставила ходовые медикаменты, марлю, 

витамины.  

В ярмарке приняли участие белгородские оптовые базы, Белгородская 

швейная фабрика, трикотажная фабрика города Старый Оскол. 

Ярмарка оказалась не только полезной, но и весёлой, благодаря 

работникам районного Дома культуры. 
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В августе в посёлке Ровеньки открылось сразу два магазина: «Товары 

для дома» - по улице Розы Люксембург дом №46, это филиал областного 

фонда поддержки индивидуального строительства на селе. 

Второй магазин: акционерного общества «Содружество» - в 

Ровеньской средней школе №1. Открытие совпало с началом учебного года. 

В магазине широкий ассортимент товаров – макаронные изделия, мясная 

продукция, консервы, кондитерские изделия, молочная продукция, 

хлебобулочные изделия, напитки, мороженое. 

В конце августа в районном Доме культуры состоялась выставка 

цветов. Композиции были самые разнообразные: очень оригинальные и 

красивые. Трудно было выделить лучшие работы. Призовые места заняли 

цветоводы – любители: Тамара Михайловна Египко (Ровеньки), Клавдия 

Филипповна Зубкова (Ровеньки) и ученик Ровеньской средней школы №1 

рома Щуров. Им были вручены денежные премии. 

2 сентября. Во всех школах посёлка Ровеньки традиционно прошёл 

День знаний: в Ровеньской средней школе №2, в Ровеньской средней школе 

№1 в Ровеньской неполной средней школе. Были зачитаны приказы о 

зачислении детей в первый класс и о переводе в последующие. 

16 сентября. Подписано распоряжение главы Ровеньского района от 16 

сентября 1996 года № 567 «О созыве четвёртой сессии Ровеньского 

районного Совета депутатов 25 сентября 1996 года в 10 часов в РДК». 

17 сентября. В администрации района состоялось первое заседание 

слушателей школы районного актива, на котором присутствовали 

руководители структурных подразделений районной администрации: главы 

секретари и бухгалтера сельских и поселковой  администраций. 

На занятии были рассмотрены темы на вопросы, касающиеся задач 

органов местного самоуправления по завершению земельной реформы в 

районе, по формированию доходной части бюджета и источникам его 

пополнения. 
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21 сентября. В районном Доме культуры состоялась четвёртая сессия 

районного Совета депутатов первого созыва. 

Рассмотрены вопросы: 

1. Об утверждении экономической программы агропромышленного 

комплекса района. 

2. Утверждение Программы развития местного самоуправления в 

Ровеньском районе. 

3. О проведении выборов Земских собраний сельских и поселкового 

поселений (округов) в Ровеньском районе 

4. Утверждение Положения «О земском собрании». 

5. Утверждение Положения «О собраниях (сходах) граждан в 

Ровеньском районе. 

6. Об утверждении Почётной грамоты районного Совета депутатов и 

районной администрации 

7. Об Уставе Ровеньского района. 

8. О символике Ровеньского района. 

9. О плане работы районного Совета депутатов на IV квартал 1996 года. 

10. Разное. По всем вопросам приняты соответствующие решения.  

28 сентября. В районном краеведческом музее посёлка Ровеньки 

открылась выставка изделий народных умельцев «Россыпи мастерства». На 

выставке представлены прекрасные творения рук человеческих – вышивки, 

макраме, изделия из лозы, дерева, картины.  

В конце сентября в малом зале районного Дома культуры состоялся 

литературно – музыкальный салон «Д. Д. Шостакович» 

1 октября. По приглашению администрации нашего района в Ровеньки 

прибыли черноморцы: командир корабля ГС «Кильдин» капитан второго 

ранга  Вячеслав Дмитриевич Захарук, члены команды.  Гости ознакомились 

с достопримечательностями нашего края, посетили краеведческий музей, 

провели ряд встреч с ровенчанами, оставили флаг Военно – морских сил 
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Советского Союза, под которым ходят корабли Черноморского флота, 

Побывали гости в редакции районной газеты «Ровеньская нива». 

5 октября. На прошедшей сессии районного Совета депутатов 

обсуждали вопросы «О символике Ровеньского района»  и решили 

утвердить эмблему Ровеньского района. Будущая эмблема должна отражать 

исторические, культурные, социально – экономические, национальные и 

местные традиции нашего края. 

Принято решение – объявить конкурс на лучший эскиз эмблемы 

района. В декабре этого года эскиз эмблемы должен быть внесён на 

утверждение депутатов.  

8 октября. Ровеньской район посетила жена Героя Советского Союза 

Бориса Григорьевича Кандыбина – Тамара Ивановна Кандыбина, 

проживающая в Москве. Она передала в Ровеньский краеведческий музей 

серию редких снимков из семейного альбома, на которых в 

хронологическом порядке запечатлена жизнь героя. 

16 октября. В районном Доме культуры состоялась конференция 

делегатов по выборам Земского собрания Ровеньского поселения. 

С информацией по выборам Земского собрания выступил заместитель 

главы поселковой администрации Алексей Иванович Удодов. На 

конференции избран Алексей Иванович Удодов, секретарём – Татьяна 

Алексеевна Заходякина. 

25 октября. В актовом зале автоколонны АК № 1468 состоялось 

собрание по случаю профессионального праздника – Дня работников 

автомобильного транспорта. Выступил начальник автоколонны Владимир 

Петрович Поляков, он от всей души поздравил членов своего коллектива с 

праздником, вручил почётные грамоты.  

С концертной программой приветствовали транспортников солисты 

районного Дома культуры, также вокально – инструментальный ансамбль 

«Зелёный кот». 
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В этот день в коллективе АО «Автомобилист» состоялись праздничные 

торжества. С концертной программой здесь выступили артисты из города 

Санкт – Петербург. 

25 октября. В районном обществе охотников состоялся расширенный 

совет по вопросу открытия осеннее – зимней охоты на пушного зверя. 

Участники совета приняли к сведению Приказ главного управления 

охотничьего хозяйства и решили открыть сезон охоты со 2 ноября. С целью 

более равномерного распределения дичи на территории района члены 

охотничьего совета перенесли воспроизводственный участок: теперь для 

охоты открылись Шияновские леса, а закрыты первая и вторая сосны. 

Обговорены вопросы оплаты охотничьих лицензий на право добычи 

пушного зверя.  

26 октября. В районном доме культуры прошёл праздничный 

«Огонёк», посвящённый 300-летию Российского Флота. Его гостями были 

моряки, те кто лучшие годы своей жизни посвятили службе в военно – 

морском флоте: бывший черноморец Иван Петрович Шестаков, Пётр 

Егорович Борщёв – подводник, майор морской авиации Николай 

Николаевич Бражников. Они служили на флоте – каждый в своё время. Так 

отец и сын Мирошниковы Виктор Андреевич и Александр Викторович; 

Выскубы Алексей Иванович и его сын Сергей, а также Семенихин Иван 

Семёнович, Егор Павлович Пархома.  

31 октября. В здании районной администрации прошёл приём граждан  

депутатом Государственной Думы Олегом Степановичем Кулешовым. 

1 ноября. В Свято – Троицком храме посёлка Ровеньки прибыла икона 

Святителя Николая. Икона следует из церковного прихода итальянского 

города Бары в город Москву. По благословению Святейшего Патриарха 

Всея Руси Алексия II, по просьбе прихожан и верующих нашего посёлка. 

Прошёл молебен, прихожане посёлка могли поклониться и приложиться 

православной святыне. 
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6 ноября. В районном Доме культуры состоялось торжественное 

собрание представителей общественности, посвященное 79 годовщине 

Великой Октябрьской Социалистической революции. 

7 ноября. На административном здании районного потребительского 

союза состоялось открытие мемориальной доски памяти ветерана Великой 

Отечественной войны, кавалера ордена Славы трёх степеней, Дмитрия 

Пантелеевича Кушнарёва.  

По случаю торжественного открытия мемориальной доски состоялся 

митинг, в нем приняли участие ветераны войны, представители трудовых 

коллективов, жители посёлка Ровеньки. 

12 ноября. В Ровеньках побывал известный поэт, прозаик, страстный 

публицист, заместитель главного редактора журнала «Наш современник» 

москвич Александр Иванович Кузнецов. С ним приехали белгородские 

писатели В. Е, Молчанов и Л. П. Брагина. Владимир Ефимович – член 

Союза писателей России, ответственный секретарь Белгородского 

отделения Союза писателей, Людмила Петровна – директор бюро 

пропаганды литературы при областном отделении Союза писателей. 

С бригадой писателей выступил наш земляк поэт и прозаик 

ровенчанин Юрий Макаров, недавно принятый в члены Союза писателей 

России.  

За два дня литераторы побывали в больнице, на маслозаводе, 

выступали перед общественностью райцентра в районном Доме культуры. 

Интересными были встречи в Ровеньских школах . 

12 ноября. В Ровеньском краеведческом музее разместилась 

художественная выставка картин, предоставленная Валуйским 

художественным музеем. Их авторы, далеко небезызвестные люди: И. Н. 

Ропкин, Т. Т. Герцен и др. 

12 ноября. Глава Ровеньского района В.В. Фоменков подписал 

распоряжение о назначении главой администрации посёлка Ровеньки 
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Сендецкого Виктора Кирилловича, ранее работавшего заместителем 

директора Ровеньского профессионального училища №19. 

16 ноября. В районном Доме культуры состоялось торжественно 

заседание, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. В нём приняли участие 

представители трудовых коллективов – передовиков производства 

акционерных обществ, колхоза, предприятий по переработке продукции и 

обслуживанию сельскохозяйственного производства. 

20 ноября. Секретарём районного Совета депутатов подписано 

распоряжение «О созыве пятой очередной сессии районного Совета 

депутатов». Созвать очередную пятую сессию депутатов районного Совета 

депутатов первого созыва 4 декабря 1996 года в зале заседаний 

администрации  Ровеньского района. 

22 ноября. В районном Совете депутатов состоялось совещание по 

вопросу «О путях выполнения программы по газификации квартир и 

объектов соцкультбыта в Ровеньском районе в 1996 году». 

На совещание были приглашены главы местных администраций, 

заведующие отделами районной администрации. 

30 ноября. В Воскресном классе при Троицком храме возобновляются 

занятия для детей. Проводить их будет отец Сергий, занятия будут 

проходить в здании бывшего школьного интерната.  

Возраст учащихся воскресного класса не ограничен: от пяти и до 

пятнадцати лет. На занятиях планируется изучать «Закон Божий». 

4 декабря. В зале заседаний администрации района прошла пятая 

сессия районного Совета депутатов. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. О сложении депутатских полномочий В. Н. Колесниковым, депутатом 

по Нагорьевскому избирательному округу, в связи с выездом за 

пределы района. 

2. Об Уставе Ровеньского района (второе чтение) 
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3. О проведении дополнительных выборов по Нагорьевскому 

избирательному округу. 

4. О статусе депутата Ровеньского районного Совета (третье чтение) 

5. Об утверждении членов избирательной комиссии Ровеньского района. 

6. О ходе выполнения решений третьей и четвёртой сессий районного 

Совета депутатов. 

7. О проекте бюджета на 1997 год и исполнении бюджета за 11 месяцев 

текущего 1996 года 

8. Разное.  

7 декабря. В районном Доме культуры состоялся тематический вечер 

«Великий сын земли русской», посвящённый столетнему юбилею 

выдающегося полководца, Маршала советского Союза Г. К. Жукова. Вечер 

организовали и провели работники районной библиотеки, при содействии 

районного совета ветеранов войны и труда. На мероприятие приглашались 

ветераны Великой Отечественной войны, жители посёлка. 

7 декабря. В районной библиотеке посёлка Ровеньки прошла 

литературная гостиная «Гений и пророк России». На вечер были 

приглашены учащиеся старших классов РСШ № 1 . В программе 

мероприятие, знакомство ребят с жизнью и творчеством Ф. М. 

Достоевского. Состоялось знакомство, как с личностью писателя, так и 

судьбой его героев. 

10 декабря. На центральном рынке посёлка Ровеньки открыта новая 

торговая точка, в павильоне, принадлежащем акционерному обществу 

«Родина».  

В ассортименте этого небольшого магазинчика ежедневно 

присутствуют продовольственные товары, производимые в акционерном 

обществе. 

11 декабря. В районном Доме культуры прошла встреча инвалидов с 

руководителями района и представителями областных служб. 
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15 декабря. Главой администрации Ровеньского района подписано 

распоряжение № 825 «О созыве шестой сессии Ровеньского районного 

Совета депутатов». Созвать шестую сессию шестого созыва 28 декабря 

1996 года. 

19 декабря. В зале заседаний администрации района состоялось первое 

заседание районного совета женщин нового состава. Председателем 

районного женсовета избрана Анна Константиновна Кветкина, 

заместителем Галина Егоровна Литвинова. 

20 декабря. Главой администрации района подписано постановление от 

20 декабря 1996 года «О надбавке к тарифу за газ». 

28 декабря. В зале заседаний администрации района состоялась шестая 

сессия районного Совета депутатов.  

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Об утверждении членов участковых избирательных комиссий по 

Нагорьевскому избирательному округу №6. 

2. О плане работы районного Совета депутатов на I квартал 1997 года. 

По всем вопросам приняты соответствующие постановления. 

В конце декабря закончена газификация участка микрорайона 

Димитрово. Теперь весь посёлок газифицирован. Последней по плану была 

газифицирована улица Партизанская и переулок Урожайный. 

 


