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1997 год. 

Численность населения на 01.01.1997 год составила 9923 человека. 

В 1996 году ликвидированы: малое предприятие «Арарат», малое 

предприятие «Полис», расчётно – кассовый центр поселке Ровеньки, частное 

индивидуальное предприятие с иностранными инвестициями «Монолит». 

Дочернее предприятие «Коопзаготпром» Старобельского плодоконсервного 

завода.  

Филиал Вейделевского отделения сбербанка № 3795 преобразовано в 

отделение сберегательного банка №8563. 

Фонд социальной поддержки населения администрации района в 

Управление пенсионного фонда. 

Открыты: ООО «Дантист – 2», ЗАО Ровеньская телевизионная судия 

«Факт», ООО «Крокус», ООО НПП «Контакт». 

На начало 1997 года наличие поголовья крупного рогатого скота в АО 

«Золотое Руно» составило: 6111 голов, в том числе коров – 170, свиней – 183, 

овец – 5758.  

За 1996 год произведено (реализовано) – 2495цн мяса, молока надоен 

5460 ц, удой на одну корову составил 3212 кг. 

Производство мяса на 100 га. Сельхозугодий составило 24 цн.  

 Под урожай 1997 года в АО «Золотое Руно» было посеяно осенью 

прошлого года на зерно и зелёный корм – 1700га, гибели посевов не было. 

Сохранность озимых на зерно 1600 га, озимых на зелёный корм – 100га, в 

том числе пшеницы 1600 га. 

Всего посеяно зерновых и зернобобовых – 3000 га. 

 В том числе по культурам: 

Ячмень – 500 га, овёс – 100 га, кукурузы на зерно – 250 га, пшеница 

яровая – 100 га, гречиха – 150 га, горох – 300 га. 

Технические культуры: всего – 1180 га, в том числе сахарной свёклы – 

580 га, подсолнечника – 600 га. 
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Овощные и бахчевые культуры: 10 га, кормовых корнеплодов – 50 га, 

сахарной свёклы на корм скоту – 20 га, кукуруза на силос – 550 га, 

однолетние травы – 300 га, многолетние травы – 200 га. Всего укосная 

площадь многолетних трав посева прошлых лет – 900 га. 

Всего кормовых культур – 2020 га. 

АО «Родина» на начало 1997 года поголовье крупного рогатого скота 

составило 2245 голов, в том числе коров – 890 голов, свиней – 15576. 

Производство мяса на 100 га. Сельхозугодий составило 85 центнеров.  

Валовое производство молока на начало 1997 года – 21166 центнеров, 

Удой на 1 корову – 2378 кг. 

Под урожай 1997 года АО «Родина» посеяно осенью прошлого года на 

зерно и зелёный корм 2500 га. Сохранилось озимых на зерно – 2500 га, в том 

числе пшеница – 2400 га. 

Пар – 847 га, сад – 27 га. 

В посёлке Ровеньки создан районный центр занятости населения: штат – 

4 человека – директор, бухгалтер, два специалиста. 

На 01. 01. 1997 год состоит на учёте по трудоустройству – 148 человек. 

Из них официально признаны безработными 132 человека, которые получают 

пособие по безработице. 

В центр занятости в 1996 году обратилось 1012 человек по всем 

вопросам. По вопросу трудоустройства – 292 человека, были трудоустроены 

– 169 человек (58%).  

За 1996 год средства составили – 521,7 млн., из них 447,7 млн. – 

отчисления предприятий, штрафы, пеня, добровольные поступления.  

Израсходовано: 525 млн. руб. 

Пошли на профессиональную подготовку – 17,3 млн. руб. 21 млн. руб. на 

финансирование общественных работ.  

На выплату пособий – 143,9 млн. руб. 

Перечислено в Федеральный бюджет 246 млн. Оплата труда – 38 млн. 

руб. 
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Возраст безработных от 18 до 40 лет. Вакансий – юрист со стажем и 

высшим образованием, бухгалтер – экономист с опытом работы и высшим 

образованием, токари не ниже 5-6 разрядов. 

7 января. В канун Рождественских праздников представители районного 

Совета женщин побывали в Ровеньском детском доме. Они передали ребятам 

собранные трудовыми коллективами района – подарки (вещи, игрушки). 

8 января. В районном Совете депутатов состоялось совещание. На нем 

был рассмотрен вопрос «О формировании бюджетов местных 

администраций, в соответствии с решением сессии районного Совета от 28 

декабря 1996 года». В работе заседания принял участие заместитель главы 

района Пётр Дмитриевич Лобов. 

14 января. Прекрасный подарок получили жители нашего посёлка к 

Рождественским праздникам. К услугам жителей района открылась ещё одна 

благоустроенная точка общественного питания. Это уютное, современное 

кафе «Фортуна». После капитального ремонта здания «Ровеньское пиво», 

учредителем реконструкции является АО «Прогресс». 

21 января. На территории Белгородской области функционирует 21 

государственная контрольно – семенная станция. Их силами проводится 

контроль над посевным материалом, его хранением. По итогам прошлого 

года (1996) сотрудники Ровеньской районной государственной инспекции 

заняли второе место в областном соревновании по показателям в области 

подготовки семенного фонда района к нынешней посевной кампании. 

25 января. В Ровеньской районной библиотеке прошёл традиционный, 

ежегодный отчёт перед читателями. 

В торжественной части выступила директор Л.А. Кантимирова с 

докладом о проделанной работе за 1996 пошедший год.  

Лучшими читателя года были названы: З. Е. Подмогильная, П. С. 

Грудинин.  

Во второй части мероприятия вниманию зрителей был предложен 

конкурс «В лабиринте знаний». Победители получили памятные призы. 
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С 30 января. В городе Белгороде прошли соревнования по боксу, 

чемпионат первенства Белгородской области среди юношей и взрослых. 

В соревнованиях приняли участие – команда из трёх человек. 

По итогам соревнований труд ровеньских спортсменов оказался не 

напрасным. Первое место в весовой категории до 81 кг. Занял Александр 

Солодовников, первое место в весовой категории до 57 кг. – занял Евгений 

Круподёров, третье место в весовой категории до 60 кг. – занял Александр 

Гончаров. 

- В конце января наша команда девушек и юношей  баскетболистов 

посетила Белокуракино Луганской области с ответным спортивным визитом. 

Команды выиграли у хозяев. Девушки победили с внушительным счётом -  

50: 16, а юноши победили со счётом – 47: 35. Но уступили команде из 

Старобельска Луганской области. 

5 февраля. Подписано Распоряжение главы Ровеньского района от 5 

февраля 1997 года №77 «О созыве седьмой сессии Ровеньского районного 

Совета депутатов». Созвать очередную сессию Ровеньского районного 

Совета депутатов 25 февраля 1997 года. 

8 февраля. В АО «Родина» прошло отчётно – выборное собрание. На 

собрании присутствовало 166 уполномоченных. Прошли перевыборы 

председателя АО «Родина» Михаила Петровича Клименко. На должность 

председателям стал вновь избранный Петр Иванович Макаренко, 

работающей на предприятии заведующим складом до этого момента. За него 

отдали свои голоса – 121 человек. 

12 февраля. В Родинском Доме культуры, традиционно прошёл 

творческий отчёт Родинской библиотеки перед населением. Отчётным 

мероприятием был поэтический вечер, посвящённый юбилею белгородского 

писателя В. Молчанова: «Молчанову – 50». 

18 февраля. В Ровеньской средней школе №2 открылась ещё одна 

торговая точка акционерного общества «Содружество». Покупатели 

магазина, не только учителя и школьники, но и жители близ лежащего 
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микрорайона. Здесь предоставлен широкий ассортимент, как 

продовольственных товаров, так и школьных принадлежностей. Цены ниже, 

чем в других торговых точках поселка. 

21 февраля. В районном Доме культуры состоялось торжественное 

собрание представителей трудовых коллективов, организаций и предприятий 

посёлка, а также ветераны войны и труда, посвященное Дню защитника 

Отечества.  

Открыл собрание глава поселковой администрации Виктор Кириллович 

Сендецкий. В торжественной части состоялось вручение юбилейных медалей 

«300 лет Российскому флоту», бывшим воинам – морякам. После 

торжественной части состоялся праздничный концерт.  

22 февраля. В районном Доме культуры состоялся ежегодный, 

традиционный творческий отчёт работником районного Дома культуры 

перед населением. Для зрителей была представлена обширная концертная 

программа, включающая в себя номера всех жанров музыкального искусства. 

В концертной программе выступили: хор ветеранов войны и труда, 

ансамбль танца под руководством Николая Родного, а также выступления 

ансамблей и солистов РДК. Для молодой публики по душе пришлось 

выступление вокально – инструментального ансамбля «Зелёный кот» 

В этот – же день в спортивном зале районного Дома культуры 

состоялась товарищеская встреча по мини футболу между сборной посёлка 

Ровеньки и командой АО «Викторополь» Вейделевского района. В упорной и 

интересной игре победу одержали гости со счётом 14:6 

В этот же день в районном доме культуры прошёл фестиваль 

«Старинной песни». На него собрались все фольклорные  коллективы района. 

Участники показали фрагменты празднования Масленицы, зрители 

могли побывать на посиделках, проводах в рекруты, увидеть фрагменты 

свадебного обряда. 

25 февраля. В районном Доме культуры прошла седьмая сессия 

районного Совета.  
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Рассматривались следующие вопросы: 

1. Об охране здоровья граждан в Ровеньском районе в соответствии с 

Законом Белгородской области 

2. Об утверждении программы по газификации района на 1997 года 

3. Об итогах выборов депутата районного Совета по Нагорьевском 

избирательному округу №6, прошедших 9 февраля 1997 года. 

4. О признании полномочий депутата районного Совета по 

Нагорьевскому избирательному округу №6 избранного 9 февраля 1997 

года. 

5. Об Уставе Ровеньского района (третье чтение) 

6. О коллективном обращении в районный Совет депутатов работников 

здравоохранения и образования района. 

7. Разное. Сессия приняла решения по всем рассмотренным вопросам. 

1 марта. В Ровеньках состоялось организационное собрание женщин. На 

повестке дня был один вопрос: выборы женсовета посёлка Ровеньки. 

В состав поселкового женсовета были выбраны 7 человек: М. Г. Еремеева – 

председатель совета ветеранов туда, В. К. Дегтярёва – председатель 

коллектива работников образования, М. Т. Бурцева – председатель 

коллектива центральной районной больницы, Л. Г. Соловьёва – председатель 

коллектива акционерного общества «Содружество», В. Д. Бардакова – 

председатель работников социальной службы, В. А, Цемитна – председатель 

коллектива работников райпотребсоюза, А. И. Титовская – председатель 

коллектива акционерного общества «Золотое Руно». Председателем 

женсовета избрана Валентина Кирилловна Дегтярёва. 

6 марта. В канун международного женского дня в адрес районного 

женсовета пришла телеграмма от главы области Е. С. Савченко, в которой он 

поздравил всех женщин района. В адрес женщин района пришла 

поздравительная телеграмма от депутата Государственной Думы, первого 

секретаря обкома КПРФ Олега Кулешова. 
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6 марта. В районном Доме культуры состоялся праздник, посвящённый 

женщинам.  

В торжественной части тепло поздравил женщин с праздником глава 

района В. В. Фоменков. Много хороших слов услышали женщины в этот 

день от мужчин – представителей трудовых коллективов райцентра.  

По окончанию торжественной части состоялся конкурс «Супербабушка 

– 97». 

6 марта. В санатории «Дубравушка» Корочанского района прошёл 

областной слёт женщин – передовиков сельскохозяйственного производства, 

организованный обкомом профсоюза работников АПК. 

Делегатом на слёт от нашего района была направлена главный зоотехник 

АО «Золотое Руно» Надежда Ивановна Горщевская.  

Перед участниками слёта выступил председатель обкома профсоюза  

работников АПК Н. Н. Чуприна. 

12 марта. В Ровеньках состоялся очередной пленум райкома профсоюза 

работников АПК с повесткой дня «О задачах профсоюзных организаций 

АПК по созданию здоровых условий труда на производстве, снижению 

заболеваемости и производственного травматизма» 

 С докладом по данному вопросу выступил председатель райкома 

профсоюза работников АПК Владимир Петрович Кобыльник. 

14 марта. Подписано Распоряжение главы Ровеньского района от 14 

марта 1997 года №166 «О созыве восьмой сессии районного Совета 

депутатов» 

Созвать восьмую сессии районного совета депутатов 26 марта 1997 года. 

21 марта. В районном Доме культуры проходил семинар – совещание по 

возделыванию сахарной свёклы и кормовых культур.  

С докладом по теме: «Выращивание сахарной свеклы в условиях 

Белгородской области» выступил начальник областного объединения 

«Сахарная свёкла» Н. А. Сурков. 
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«Новые технологии заготовки кормов» - выступил начальник отдела 

областного комитета сельского хозяйства продовольствия и торговли Н. С. 

Квитченко. 

По вопросу «Возделывание перспективных кормовых культур и 

использование пастбищ» - выступил заведующий отделом 

кормопроизводства Белгородской сельскохозяйственной академии П. Я. 

Середа. 

Итоги семинара – совещания подвёл первый заместитель главы района, 

начальник комитета сельского хозяйства Валерий Степанович Фляйг.  

26 марта. В районном Доме культуры состоялась восьмая сессия 

районного Совета депутатов. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчёт о работе районной администрации за период с марта 1996 

по март 1997 года. 

2. О ходе выполнения решений сессии за период с марта 1996 года 

по март 1997 года. 

3. о плане работы на второй квартал 1997 года. 

4. Разное. 

Сессия заслушала отчёт главы администрации района В. В. Фоменкова о 

работе за период с марта 1996 года по март 1997 год. 

Заслушана информация «О ходе выполнений решения сессии районного 

Совета депутатов за период с марта 1996 года по март 1997 года», с ней 

выступил секретарь райсовета Н. Л. Нитепин. 

С информацией «О частном изменении в составе постоянной комиссии 

по экономическому развитию, бюджетам и налогам» выступила председатель 

постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету и налогам О. 

Е. Гладышева. 

Сессия приняла решение о проведении в районе с 1 апреля по 1 мая  

1997 года месячника по благоустройству в населённых пунктах и утвердил 

план работы на второй квартал.   



 9 

27 марта. В рамках Всероссийской акции профсоюзов на центральной 

площади посёлка Ровеньки состоялся митинг протеста представителей 

трудовых коллективов, жителей района, организованный районным 

координационным Советом отраслевых профсоюзных организаций. 

В митинге приняли участие представители крестьянства, работники 

здравоохранения, образования, культуры, сферы обслуживания, а также 

представители Коммунистической партии РФ, районного совета ветеранов, 

женсовета и других общественных формирований. 

В районе сложилась такая обстановка, что нет ни одной отрасли, которая 

не находилась бы в кризисе, а её работники не ущемлены в социальных 

гарантиях, в своих правах на труд, материальное обеспечение достойное 

человека. 

Митингующие выходили на площадь с красными флагами, плакатами с 

экономическими и политическими требованиями. Содержание этих плакатов 

перекликалось с выступлениями митингующих, и нашло прямое отражение в 

требованиях митингующих.  

В своих требованиях, адресованных Президенту РФ Б. Н. Ельцину и 

всему составу правительства, участники выразили недоверие, слова 

разочарования за допущенный развал в стране. Митингующие потребовали 

их немедленной отставки. 

29 марта. Для жителей Ровеньского района, нуждающихся в лечении в 

областной больнице, автоколонной №1468 открыт специальный автобусный 

рейс в город Белгород. Поездка пассажиров в город Белгород будет 

обеспечиваться экспрессным автобусом – еженедельно, каждую среду. 

30 марта. Закончилась неделя детской книги. В Димитровской 

библиотеке прошёл праздник закрытия недели детской книги «У нас в гостях 

герои книг Э. Успенского». 

В Родинской библиотеке праздник прощания с неделей детской книги 

назывался «Королева книга». Ребята подготовили театрализованный 
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спектакль по книге К. И. Чуковского «Доктор Айболит». В конце 

представления состоялась викторина «Знатоки птиц». 

2 апреля. Коллектив работников Родинского Дома культуры и 

библиотеки, участники художественной самодеятельности подготовили 

концертную программу для выступления с обменным концертом в селе 

Нижняя Серебрянка Ровеньского района. 

9 апреля. Прошёл год, когда приступил к работе районный Совет 

депутатов. Работа представительного органа власти  оценивается  

количеством принятых нормативно – правовых документов, решений, 

касающихся социально – экономических и других сфер жизни. 

За год проведено восемь сессий районного Совета, на них рассмотрено 

73 вопроса. В их числе – программа газификации района, развитие 

муниципального здравоохранения, местного самоуправления. 

-- Коллектив Ровеньского таможенного поста взял шефство над Ровеньским 

детским домом, который нуждается в материальной поддержке. Теперь с 

каждой заработной платы работники таможенного поста обязуются вносить 

благотворительные ежемесячные денежные взносы. 

В этом году в посёлке Ровеньки  впервые прошёл зональный конкурс: 

«Поющие скрипки». Учащиеся Ровеньской детской школы искусств приняли 

участие в конкурсе юных скрипачей. 

В конкурсе приняли участие детские школы искусств посёлков 

Волоконовка, Пятницкое, города Валуйки и Ровеньская. 

Ровеньские ребята заняли первые два призовых места.  

Лучшие приняли участие в отборочном конкурсе «Поющие смычки». 

Комиссия высоко оценила исполнительское мастерство учащихся 

Ровеньской школы, а особенно выступление учащегося третьего класса 

Сергея Ткаченко, как и на зональном конкурсе, Серёжа занял первое место, 

так и на отборочном. Отмечено хорошее выступление третьеклассника 

Ровеньской школы искусств Алёши Дмитроченко. 
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Ребята награждены дипломами, Дипломом отмечена работа 

преподавателя Светланы Сергеевны Ткаченко – она признана одним из 

лучших концертмейстеров.  

На областном конкурсе Серёжа Ткаченко занял второе место. 

12 апреля. На состоявшемся очередном заседании президиума районного 

Совета рассмотрен вопрос о ходе выполнения решения седьмой сессии 

райсовета «Об охране здоровья граждан в Ровеньском районе в соответствии 

с Законом Белгородской области». Как известно седьмая сессия райсовета 

приняла «Программу по созданию условий по охране здоровья граждан 

Ровеньского района». 

Президиум райсовета взял на контроль выполнение программы. 

15 апреля. Третий год в районе действует фонд помощи тяжелобольным, 

членами которого стали все желающие жители посёлка Ровеньки, 

добровольно внёсшие денежный взнос. 

Как показало время, созданный фонд нужен: сюда всегда могут обраться 

люди, нуждающиеся в материальной помощи и поддержке. 

22 апреля. Члены районного комитета Коммунистической партии РФ, 

коммунисты, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда 

возложили цветы к подножью памятника вождю. Великой Октябрьской 

социалистической революции В. И. Ленину в посёлке Ровеньки, в честь 127 

годовщины со дня рождения В. И. Ленина. 

23 апреля. В Родинской сельской библиотеке прошла пресс – 

конференция «Экологические колокола тревоги» подготовленная совместно 

со школой. 

С 21 по 27 апреля. В районной библиотеке прошла неделя книги для 

молодёжи. Примечательно, что проведение этой недели совпало с 

Всемирным днём книги и защиты авторского права, а также Международным 

днём солидарности молодёжи. 

Прошёл цикл мероприятий по этой теме. 
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1 мая. По традиции на площади райцентра состоялся митинг жителей 

посёлка, посвящённый Дню международной солидарности трудящихся. Его 

организовала и провела районная партийная организация КПРФ. 

С 1 мая 1997 года Комитет по земельным ресурсам  и землеустройству 

работает, как самостоятельное юридическое лицо. В течение мая будут 

приняты на работу ещё два специалиста: бюджетной сферы и вне бюджетный 

сотрудник. 

Из бюджетного счёта будут финансироваться пять специалистов. Из 

внебюджетного – два специалиста и расходы всего комитета по 

незащищённым статьям. На внебюджетный счёт будут поступать средства за 

оказание платных услуг населению, предприятиям и организациям. 

7 мая. В районном краеведческом музее посёлка Ровеньки состоялась встреча 

ветеранов Великой Отечественной войны. Гости посетили зал Великой 

Отечественной войны, где ознакомились с новыми экспозициями.  

В гости приходил Андрей Фёдорович Горбанёв – основатель музея. Он 

провёл экскурсию. Особое внимание было уделено витринам, оформленным 

памяти фронтовика, полного кавалера орденов Славы Дмитрия Пантелеевича 

Кушнарёва. Затем состоялась беседа за круглым столом: «Бойцы вспоминают 

минувшие дни». Примечательно то, что в этот день зазвучал старый патефон 

– находящийся в музее, как экспонат. Песни военной поры, в исполнении 

певцов той поры, уводили ветеранов в годы далёкой юности. 

9 мая. В адрес ветеранов Великой Отечественной войны пришла 

поздравительная телеграмма от депутата Государственной Думы, первого 

секретаря Белгородского обкома КПРФ, депутата Государственной Думы 

Сергея Сухачёва. 

16 мая. На базе пионерского лагеря «Айдар» была организована встреча «За 

круглым столом», организованная районным центром занятости, по 

проблемам занятости населения. 

В беседе приняли участие : директор РЦЗ Виктор Васильевич Вертиёв, 

руководитель аппарата администрации района Иван Семёнович Худобин, 
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управляющий Ровеньским отделением Сбербанка РФ Александр Иванович 

Дьяков, главный инженер ДСПМК Леонид Яковлевич Шиянов, генеральный 

директор АО «Содружество» Виктор Алексеевич Бардаков, начальник АО 

«Прогресс» Александр Николаевич Токарь, начальник лесхоза «Ровеньский» 

Николай Иванович Улезько, начальник налоговой инспекции Василий 

Иванович Скочко, прокурор района Валерий Алексеевич Павлов, а также 

безработные граждане Ровеньского района. Состоялся откровенный разговор 

по проблеме трудоустройства и занятости населения. 

20 мая. На полках хлебного магазина посёлка Ровеньки появилась новинка 

– хлеб «Ивнянский» - это уже третий вид хлеба, выпекаемого на нашем 

хлебокомбинате. Выпекаемый ранее «Шаталовский» и «Кубанский» хлеб 

пользуется спросом покупателей. Кроме того в апссортименте 

хлебокомбината – пять видов хлебобулочных изделий, макароны и пряники. 

27 мая. Профессиональный праздник библиотекарей. В этот день 

коллектив Ровеньской районной библиотечной системы принял 

поздравления от секретаря райсовета Н. Л. Нитепина, заведующей отделом 

культуры Е. Н. Мягкой, заместителя заведующей отделом культуры И. М. 

Волощенко. 

Были вручены почётные грамоты библиотекарям центральной библиотеки 

Л. И. Мягкой, Заведующим сельскими филиалами, Подгорной и С. 

Кравцовой. 

Испытанием для библиотекарей стал профессиональный конкурс 

Библиотечные эрудиты». Лучшие библиотекари района получили памятные 

подарки – комплекты литературы. 

В поздравительной телеграмме администрация областной научной 

библиотеки выразила признательность директору ЦБС Кантемировой Л. А. 

29 мая. Состоялось совместное заседание районного Совета ветеранов 

войны и труда и Совета районного краеведческого музея. Выступивший на 

заседании председатель районного Совета ветеранов А. Н. Олейник 
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подчеркнул, что по неполным данным по району в 1930 годы было 

расстреляно 117, ни в чём не повинных человек. 

С 1929 по 1933 годы было подвергнуто раскулачиванию и депортации из 

района свыше 200 семей. Родственники расстрелянных, депортированных не 

знают, где могилы близких людей. Алексей Николаевич внёс предложение 

обратиться с ходатайством в районную администрацию о возведении 

памятника жертвам политических репрессий. Обратиться с ходатайством к 

депутату областной Думы Н. Т. Мирошниченко, оказать содействие в 

строительстве такого памятника. Это предложение было принято. 

29 мая. В Ровеньках состоялось очередное заседание школы районного 

актива. Перед собравшимися выступил нотариус Белгородской нотариальной 

конторы по Ровеньскому району Ирина Владимировна Нитепина по вопросу 

«Правовые аспекты свершения нотариальных сделок». 

О проблемах газификации района в этом году и путях ускорения её 

темпов рассказал первый заместитель главы района, председатель комитета 

экономического развития района О. Е. Гладышева. 

По вопросу «Роль и задачи сельской администрации по выполнению 

Закона о воинской службе в Российской Федерации» - выступил районный 

военный комиссар Олег Борисович Ишеков.  

«Совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления» - секретарь районного Совета депутатов Н. Л. Нитепин. 

В мае. Состоялся финал розыгрыша кубка района по футболу, 

посвященный Дню Победы. В финале встретились команды РОВД и АО 

«Прогресс», счёт в матче 2:1, в пользу команды АО «Прогресс». 

В шахматном клубе РДК прошёл блиц – турнир по шахматам. 

Уверенную победу в турнире одержал Зубков Николай Иванович, набравший 

наибольшее число очков – 9. Вторым оказался – Сергей Анатольевич 

Калитченко, в активе которого 7,5 очка, третье место с показателем – 7 очков 

разделили Николай Фёдорович Середин и Станислав Алексеевич Попов. 
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Приз «Гроза авторитетов». Был вручён Тимофею Фёдоровичу Черкасову, 

отобравшему наибольшее количество очков во всех встречах с призами. 

В конце мая. На базе РДК прошёл семинар – практикум для работников 

культуры района. Были рассмотрены основные направления деятельности 

учреждений культуры по работе с детьми и подростками в период летних 

школьных каникул. 

С нездоровой обстановкой в подростковой среде на территории района, 

слушателей семинара познакомили инспектор по делам несовершеннолетних 

Ровеньского РОВД Ю. И. Переверзев и ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних при администрации района Л. И. Соловьёва. 

Методист РМЦ Т. Н. Берёзкина подробно остановилась на основных формах 

и методах клубной работы с подростками и детьми. 

В июне. В Ровеньках прошёл районный смотр кукольных коллективов.  

Пока их только три. 

С 1983 года в Димитровской библиотеке работает кукольный театр, 

руководитель Р. М. Бутова. Дети занимаются в театре с большим интересом, 

это учащиеся 3 – 6 классов. Первое представление театра состоялось в начале 

1985 года. Это была инсценировка сказки Шарля Перро «Красная шапочка». 

Потом их было много, в основном это русские народные сказки: «Колобок», 

«Курочка ряба», «Маша и медведь» и другие. 

Куклы ребята шили сами, вместе с руководителем. 

Кукольные театры работают в селах Харьковское и Масловка. Смотр 

показал, что занятия этих кружков нужное дело, как для детей, так и для 

взрослых. 

18 июня. Состоялась очередная девятая сессия районного Совета 

депутатов. Вёл сессию глава района Владимир Васильевич Фоменков. 

С докладом «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению 

социальной защиты населения района» - выступил заведующий отделом 

социальной защиты населения И. А. Науменко. 
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По рассмотренному вопросу принято соответствующее решение и 

утверждена комплексная программа администрации района по социальной 

защите малообеспеченного населения на 1997 год. 

С информацией «О ходе выполнения решений седьмой сессии районного 

Совета депутатов от 25 февраля 1997 года «Об охране здоровья граждан в 

Ровеньском районе в соответствии с Законом Белгородской области». 

Выступил секретарь районного Совета депутатов Н. Л. Нитепин. 

Вниманию депутатов и приглашённых на сессию был представлен 

проект эмблемы Ровеньского района, который вызвал обсуждение и 

предложение.  

 На сессии утверждено положение на общественном составе молодёжи. 

Рассмотрено обращение в районный Совет депутатов районного комитета 

общества Красного Креста, с которым выступила Анна Константиновна 

Кветкина «О выделении средств на реализацию льгот почётным донорам». 

Сессия приняла решение, поручить президиуму райсовета, определить 

перечень льгот для этой категории людей и внести их на рассмотрение 

очередной сессии. 

Утверждён план работы районного Совета депутатов на третий квартал 

текущего года. Рассмотрен ряд других вопросов. 

В работе девятой сессии приняли участие: заместитель председателя 

областного комитета по труду, занятости и социальной защите населения В. 

З. Гетманский и начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов и пожилых 

людей областного управления социальной защиты населения А. Н. Станков. 

23 июня. В поселке Ровеньки прошёл представительный кустовой 

семинар полеводов. В нём приняли участие представители семи районов 

области: Алексеевского, Красногвардейского, Новооскольского, 

Красненского, Чернянского, Вейделевского. Из этих районов на семинар 

были приглашены начальники отделов земледелия сельского хозяйства 

районов и начальники станций по защите растений. 
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Тема семинара «Передовые технологии возделывания сахарной свёклы и 

зерновых культур». 

Перед собравшимися выступил Владимир Петрович Балабанов – 

научный руководитель института, в каком занимаются изучением и 

технологиями применения гербицидов. Николай Иванович Рябчуков –

представитель региональной фирмы «Агрэво» Владимир Лукич Вербицкий 

представитель австрийской фирмы «Даниско Сиид», Николай Иванович 

Кислицкий – заведующий лабораторией интересных технологий 

возделывания кукурузы БСХА, заслуженный агроном Российской 

Федерации, кандидат сельскохозяйственных наук, Пётр Иванович Плясецкий 

– заместитель начальника объединения по семеноводству и производству 

сахарной свёклы, Михаил Иосифович Удовица – начальник областной 

станции по  защите  растений. 

Московскую прессу на семинаре представляла Валентина Григорьевна 

Жаркова – главный редактор журнала «Сахарная свёкла». В заключение 

выступил Валерий Степанович Фляйг – первый заместитель главы района, 

председатель районного комитета по сельскому хозяйству. 

После теоретической части был организован выезд на поля колхоза 

«Советская Россия», где в этом году были высеяны и обработаны семена 

сахарной свёклы и других культур по технологии фирмы «Агрэво» и 

«Даниско Сиид». Результаты на лицо. Все посевы чистые, корни свеклы 

крупные. 

25июня. На базе центральной районной библиотеки прошёл семинар 

«Экология, раздумья, поиски», который был предназначен для 

библиотекарей всей централизованной библиотечной системы района. Перед 

библиотекарями выступил заместитель Валуйского межрайонного комитета 

по экологии и земельным ресурсам Л.И. Луданный, Он рассказал об 

экологической обстановке, сложившейся на сегодняшний день в Ровеньском 

районе, о мерах дальнейшей работы по оздоровлению окружающей среды. 
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Следующим пунктом семинара было показательное мероприятие – час 

вопросов и ответов «В царстве флоры». Опытом работы с подрастающим 

поколением по экологическому воспитанию, поделились заведующие 

сельскими библиотеками В. И. Зубова – Лозовская, Т. К. Ковалёва – 

Наголенская, Н. П. Мирошникова – Айдарская. 

26 июня. Зарегистрирован Устав Ровеньского района принятый на 

седьмой сессии Ровеньского районного Совета депутатов (25 февраля 1997 

года). Устав зарегистрирован управлением юстиции администрации 

Белгородской области 26 июня 1997 года. 

27 июня. Состоялось собрание учредителей фонда по оказанию помощи 

тяжелобольным, который был создан в районе в ноябре 1994 год. С отчётом о 

работе Совета фонда выступил председатель В.В. Колесников, отчиталась 

председатель ревизионной комиссии фонда З.К. Вожжова. За период 

существования фонда на его счёт поступило 116543000 рублей. Около 48 

миллионов было заплачено за лечение больных в период с 03.11.1994 год по 

01.04.1997 год. На собрании был избран состав фонда и ревизионной 

комиссии. 

28 июня. На базе ВШМВД Города Белгорода проходил конкурс 

профессионального мастерства сотрудников дежурных частей МВД 

Российской Федерации. В нём приняли участие 86 участников – сотрудников 

дежурных частей из всех УВД и МВД России. 

Белгородское областное управление внутренних дел представил 

победитель районного и призёр областного конкурсов, победитель сборов по 

подготовке к Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства, 

оперативный дежурный помощник начальника Ровеньского РОВД, капитан 

милиции А. И. Степенко. 

По количеству набранных очков он занял первое место и стал 

победителем профессионального мастерства сотрудников дежурных частей 

МВД России. 
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В конце июня. По традиции в Ровеньках и Ровеньском районе прошли 

выпускные вечера, Много добрых слов, тёплых поздравлений и пожеланий 

было сказано в адрес выпускников. Двадцать два  выпускника Ровеньской 

средней школы №1 награждены серебряными медалями, есть такие медали и 

в Ровеньской средней школе №2. В соответствии с Распоряжением главы 

администрации области, выпускники, награждённые золотой медалью, 

получили денежные вознаграждения в размере 150 тысяч рублей, а тем кто 

получил серебряную медаль, в соответствии с Распоряжением главы района, 

получит 100 (сто) тысяч рублей.  

В июне. Районный комитет общества Красного Креста подарил 

центральной районной больнице сухожаровой шкаф, стоимостью 2 миллиона 

950 тысяч рублей. 

Деньги на приобретение подарка, были выручены от продаж 

благотворительной лотереи, которая распространялась первичными 

организациями общества Красного Креста. 

В июне. В урочище Будёновский «Питомник» прошёл туристический 

слёт школ Ровеньского района. В нём приняло участие пятнадцать команд.  

Старшая группа Ровеньской средней школы №2 заняла I место в общем 

зачёте, набрав наибольшее количество очков по всем видам соревнований. 

 На закрытии  слёта всем победителям были вручены памятные подарки 

и Почётные грамоты. 

В июне. В Димитровском Доме культуры состоялось открытие комнаты 

«Забытая старина» - организатор и руководитель Мария Алексеевна 

Дармина. 

Комната полностью соответствует жилой комнате былых времён: здесь 

русская печь – макет, деревянная кровать – переданная Валентиной 

Михайловной Поповой  в дар, скатерти и рушники – переданные Марией 

Фёдоровной Дарминой – пенсионеркой х. Клиновый, старинная одежда 

переданная Галиной Петровной Иньяковой. Художественный руководитель 

Дома культуры Н.В. Линник передала вещи её бабушки, А. Бутов – 



 20 

старинные рамки для фотографий. Так в Доме культуры получился мини – 

музей. 

В июне. В исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации и главы администрации Белгородской области, главой 

администрации Ровеньского района В.В. Фоменковым подписано 

постановление «Об установлении нормативной цены земли на территории 

Ровеньского района». Нормативная цена среднего земельного пая по району 

составляет около 12 миллионов рублей. Цена 100 кв. м. для личных подворий 

в п. Ровеньки - 900 тысяч рублей.   

Контроль за исполнением возложен на комитет по земельным ресурсам 

и землеустроительству. 

В июне. В Белгороде прошли соревнования по боксу «Зона России» 

среди юношей 1983 – 84 годов рождения. Ровеньской район представляли: 

Андрей Ряднов и Алексей Ермаков. Ребята прошли отборочный тур и вышли 

в финал, где оба заняли вторые призовые места. 

4 июля. В колхозе «Золотое Руно» состоялось общее собрание 

акционеров с повесткой дня: 

1. О реорганизации АО «Золотое Руно» в сельскохозяйственный 

кооператив. 

2. Выборы руководящих органов сельскохозяйственного кооператива. 

А) наблюдательный Совет; 

Б) правление кооператива; 

В) Председатель кооператива 

АО «Золотое Руно» реорганизовано в сельскохозяйственный кооператив 

«им. Ленина». Председателем кооператива избран Владимир Степанович 

Кобзарев, работающий ранее председателем АО «Золотое Руно». 

4 июля. В рамках традиционной дружеской встречи в Ровеньском районе 

побывала делегация в составе руководителей хозяйств и предприятий АПК 

Новопсковского района Луганской области Украины. На Государственной 
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границе делегацию новопсковских представителей встречал хлебом – солью 

В. В. Фоменков глава Ровеньского района. 

От границы маршрут делегации пролёг к Ровеньскому маслозаводу АО 

«Содружество». В этот день гости побывали на хлебокомбинате, В АО 

«Прогресс», посетили Троицкий храм пос. Ровеньки, АО «Нива». 

18 июля. Прошло собрание акционеров в АО «Родина». На повестку дня 

вопрос: О реорганизации акционерного общества «Родина» в 

сельскохозяйственный кооператив «Родина». Представителем кооператива 

избран Николай Григорьевич Волощенко, работающий ране начальником 

Государственной семенной инспекции. 

18 июля. В районном краеведческом музее открылась выставка 

рукоделия «Добрых рук мастерство». На выставке представлены изделия 

мастеров, рукодельниц – народных талантов. Выставлены работы жительниц 

посёлка Ровеньки Е. П. Хлапониной и К. В. Заикиной. 

22 июля. Состоялась внеочередная десятая сессия районного Совета 

депутатов, в ней приняли участие депутаты и главы поселковой и сельских 

администраций. 

На повестку дня сессии были вынесены следующие вопросы: 

1. О кандидатах членов окружной избирательной комиссии Ровеньского 

избирательного округа №26 по выборам депутатов Белгородской 

областной Думы второго созыва 12 октября 1997 года. 

2. о предоставлении льгот почётным донорам СССР», проживающим на 

территории Ровеньского района. 

3. о частичном изменении в составе избирательной комиссии. 

4. О протесте прокурора Ровеньского района от 17.07.1997 года. 

По первому вопросу была заслушана информация секретаря районного 

Совета депутатов Н. Л. Нитепина. 

Решили представить на рассмотрение областной Думе кандидатуры семи 

членов окружной избирательной комиссии Ровеньского избирательного 

округа №26. 
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По второму вопросу сессия приняла решение «О предоставлении льгот 

почётным донорам СССР», проживающим на территории Ровеньского 

района. 

Сессия рассмотрела протест прокурора Ровеньского района В. А. 

Павлова по факту нарушений законодательства о государственной и 

муниципальной службе – заместитель главы района О. Е. Гладышева 

является одновременно депутатом районного Совета. 

По этому вопросу решение не принято, голоса депутатов разделились 

поровну, решено возвратиться, по этому вопросу, на следующей сессии. 

24 июля. Состоялось очередное заседание коллегии при главе района. 

Одним из основных вопросов повестки дня стал вопрос: «О состоянии и 

мерах по улучшению развития электросвязи в районе». 

С информацией по этому вопросу выступила О. Е. Гладышева. Заслушан 

доклад директора районного узла связи С. А. Боженко. При рассмотрении 

этого вопроса присутствовал первый заместитель генерального директора, 

председатель Совета директоров АО «Белсвязь» В. П. Коновалов. Шёл 

разговор о разработке комплексной программы развития средств связи до 

2000 года.  

Рассмотрен вопрос «О ходе подготовки бюджетных организаций и 

учреждений к осеннее – зимнему сезону». Заслушана информация 

заместителя главы района Петра Дмитриевича Лобова, заведующего отделом 

образования Владимира Алексеевича Некрасова и заведующей отделом 

культуры Елены Николаевны Мягкой, главного врача районной больницы 

Виталия Андреевича Сокольского. 

Рассмотрен вопрос о ходе газификации в районе. 

24 июля. Глава Ровеньского района подписал постановление №147 «Об 

образовании избирательных участков на территории Ровеньского района». 

- С целью пресечения провоза через государственную границу 

радиоактивных грузов на автопереходе Ровеньки – Белолуцк введён 

дозиметрический контроль. 
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- В городе Шебекино Белгородской области состоялся конкурс 

профессионального мастерства инспекторов таможенных постов, Внём 

приняли участие представители всех семи пограничных постов 

расположенных на территории области. 

Высокое профессиональное мастерство показали работники Ровеньской 

таможенной службы: старший инспектор Владимир Иванович Шевченко и 

старший инспектор Андрей Иванович Соловьев – занявшие первое место в 

конкурсе. Они награждены почётными грамотами и денежными премиями. 

Теперь это лучшая смена не только на Ровеньском посту, а в целом по 

Белгородской области. 

29 июля. На собрании группы избирателей Ровеньских средних школ №1 

и №2, основной школы и дошкольных учреждений посёлка Ровеньки был 

выдвинут кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы второго 

созыва по Ровеньскому избирательному округу №26 Владимир Алексеевич 

Некрасов – заведующий Ровеньским отделом образования, Окружная 

избирательная комиссия приняла уведомление инициативной группы о 

выдвижении кандидата в депутаты. 

--В Ровеньском лесхозе помимо основной работы, коллектив занялся ещё и 

земледелием. На землях гослесфонда (питомника) были посеяны ячмень и 

озимая пшеница. Урожай зерновых уже составил 30 центнеров с гектара. 

Урожая, завезённого в закрома, вполне хватило, чтобы выдать своим 

рабочим в счёт заработной платы по сравнительно низким ценам. 

-- В Ровеньском ПУ№19 создана пробная группа учащихся по специальности 

«электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей». Помимо всего 

учащимся будут даны знания по ремонту автотракторного 

электрооборудования. 

31 июля. Рассмотрев представленные районными и городскими 

Советами депутатов предложения по составу окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Белгородской областной Думы второго 

созыва и в соответствии со статьёй 13 Закона Российской Федерации «Об 
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основных гарантиях избирательных прав граждан», статьёй 16 

«Избирательного кодекса Белгородской области». 

Областная Дума постановила: 

Образовать окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 

Белгородской областной Думы второго созыва 12 октября 1997 года, в 

следующем составе: 

Ровеньской избирательный округ №26  

Бодякова Светлана Алексеевна – 1967 года рождения, образование среднее – 

специальное, библиотекарь центральной Ровеньской библиотеки. 

Буравлёв Иван Егорович – 1953 года рождения, образование среденее – 

специальное, глава администрации Советского сельского округа 

Алексеевского района. 

Волощенко Анатолий Сергеевич – 1940 года рождения, образование высшее, 

председатель Ровеньского сельпо. 

Вотинцева Людмила Павловна – 1954 года рождения, образование высшее, 

врач – бактериолог центра госэпиднадзора в Ровеньском районе. 

Гребенник Николай Григорьевич – 1938 года рождения, образование среднее 

– специальное, главный бухгалтер АО «Калитва» Алексеевского района. 

Зубков Николай Егорович – 1948 года рождения, образование среднее – 

специальное, начальник Ровеньского районного отдела статистики. 

Кветкина Анна Константиновна  - 1949 года рождения, образование среднее 

– специальное, главная медсестра Ровеньской центральной больницы. 

Науменко Иван Андреевич – 1940 года рождения, образование высшее. 

Начальник Ровеньского отдела социальной защиты населения. 

Таранцов Пётр Иванович – 1949 года рождения, образование высшее, 

экономист АО «Родина» Ровеньского района. 

Тимошенко Станислав Алексеевич – 1960 год рождения, образование 

среднее – специальное, главный инженер АО «Рассвет» Алексеевского 

района. 
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Юрченко Алексей Стефанович – 1945 года рождения, образование среднее, 

заместитель главы администрации Красненского сельского округа 

Алексеевского района.  

5 августа. Глава Ровеньского района В. В. Фоменков провёл очередную 

плановую встречу в трудовых коллективах. Он побывал в трудовом 

коллективе МПМК. Встреча проходила в канун дня строителя. Фоменков 

поздравил их с праздником, проинформировал их о сложившейся обстановке,  

в данный момент, в социально – экономическом плане в районе. 

Серьезный разговор на встрече шёл о проблемах в строительстве, о 

материальных и социальных трудностях, которые испытывают работники 

этой профессии, о том какие меры принимаются для улучшения их 

положения на уровне районной администрации. 

--- Состоялось первое, организационное заседание окружной избирательной 

комиссии Ровеньского избирательного округа №26 по выборам депутатов 

Белгородской областной Думы второго созыва 12 октября 1997 года. 

Тайным голосованием на заседании избраны : 

Председатель – Николай Егорович Зубков, его заместитель – Анатолий 

Сергеевич Волощенко, секретарь – Бодякова Светлана Алексеевна. 

6 августа. Состоялась одиннадцатая внеочередная сессия районного 

Совета депутатов, на которой были рассмотрены вопросы: 

1. О формировании участковых избирательных комиссий Ровеньского 

избирательного округа №26 по выборам Депутатов Белгородской областной 

Думы второго созыва на территории Ровеньского района. 

2. о протесте прокурора Ровеньского района от 17 июля 1997 года «Об 

устранении нарушений законодательства о государственной и 

муниципальной службе». 

3. Разное. 

С информацией по первому вопросу выступил секретарь районного 

Совета депутатов Николай Лукьянович Нитепин. 
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Был утверждён состав участковых избирательных комиссий по выборам 

депутата Белгородской областной Думы по Ровенському избирательному 

округу №26. 

Сессия возвратилась к вопросам о протесте прокурора района Валерии 

Алексеевича Павлова. Но, как и на предыдущей сессии голоса депутатов 

разделились поровну. Вопрос остался открытым.  

Сессия приняла решение «Об увековечивании памяти Героев Советского 

Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы». 

7 августа. Состоялось собрание группы избирателей сельхозкооператива 

имени Ленина, на котором кандидатом в депутаты Белгородской областной 

Думы второго созыва по Ровеньскому избирательному округу №26, 

выдвинут В. В. Фоменков, глава администрации Ровеньского района. 

8 августа. На базе Корочанского хозяйства «Россия» состоялся 

областной конкурс техников по искусственному осеменению. Конкурсантом 

от Ровеньского района была направлена Надежда Ивановна Бондаренко из 

АО «Родина». 

В подведении результатов конкурса. Надежде Ивановне присуждено 

третье призовое место. В качестве подарка вручили японский телевизор. 

12 августа. На собрании группы избирателей села Советское, по месту 

жительства выдвинут кандидатом в депутаты областной Думы второго 

Созыва по Ровеньскому избирательному округу №26 – Бувалко Леонид 

Фёдорович, работающего главным врачом Советской участковой больницы. 

16 августа на конференции избирательного объединения Белгородская 

областная организация Компартии РФ выдвинули кандидатом в депутаты 

Белгородской областной Думы второго созыва по ровеньскому 

избирательному округу №26 Цемин Николай Стефанович, генеральный 

директор АО «Ровенькиагропромхимия».  

В августе. Открыт аптечный пункт филиала Белгородской аптеки 

«Фармика», насчитывающий в Белгородской области около 20 таких 

филиалов. Разместился аптечный филиал на центральном рынке, в «модуле» 
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напротив входа. В ассортименте около ста наименований медикаментов и 

медицинских принадлежностей, цены ниже,  чем в аптеках посёлка Ровеньки. 

12 сентября. Окружная избирательная комиссия Ровеньского 

избирательного округа №26 по выборам депутата в Белгородскую областную 

Думу второго созыва, рассмотрела на своём заседании вопрос о регистрации 

кандидата в депутаты Цемина Николая Стефановича и заявление кандидата в 

депутаты В. В. Фоменкова об отказе баллотироваться депутатом в 

Белгородскую областную Думу. 

Комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты Белгородской 

областной Думы второго созыва Цемина Николая Стефановича, 1940 года 

рождения, генерального директора АО «Ровенькиагрорпомхимия». Заявление 

кандидата В. В. Фоменкова принято к сведению. 

23 сентября. Состоялось заседание координационного совета 

профсоюзов района, на котором были рассмотрены вопросы «О позициях 

профсоюзных организаций района на предстоящих 12 октября выборах 

депутата Белгородской областной Думы второго созыва» и «Об участии 

профсоюзных организаций района в намеченной на 30 сентября 

Всероссийской акции протеста трудящихся». 

Было принято решение, провести в трудовых коллективах района 

собрания по изучению мнений трудящихся по этим жизненно важным 

вопросам, а 26 сентября провести ещё одно заседание координационного 

Совета профсоюзов, на котором принять окончательное решение с учётом 

изучения предвыборных программ кандидатов в депутаты и мнения членов 

профсоюза на местах. 

В сентябре. В этом году исполняется 60 лет нашему краеведу Владимиру 

Фёдоровичу Бахмуту. Жители нашего района знают его по многим 

публикациям, касающихся истории нашего района. Его очерки под общим 

названиям «Слобожанщина» ровенчане читают давно.  

10 октября. Подключён газ к Димитровскому Дому культуры, в этом 

здании находится библиотека. 
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11 октября. В центральной районной больнице появилось новое 

медицинское оборудование – дистиллятор и автоклав. Техника приобретены 

на благотворительные взносы граждан в фонд поддержки здравоохранения. 

12 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской областной 

Думы второго созыв, на 63 избирательных участках. 

Всего по округу №26  избирателей – 18874 человека по Ровеньскому району. 

Всего избирателей на избирательном округе №26 – 34222.  

Общее число избирателей принявших участие в выборах – 25140 человек или 

73,46 %. 

Голоса распределились следующим образом:  

Бувалко Леонид Фёдорович – 11695 

Цемин Николай Стефанович – 6683 

Некрасов Владимир Александрович – 5271 

Против всех кандидатов проголосовали – 752 

Ровенчане проголосовали так: Ровеньки – число избирателей – 6261, приняли 

участие в голосовании – 3875  

Бувалко Л. Ф. - 227 

Некрасов В. А. – 1947 

Цемин Н. С. – 1353 

Против всех кандидатов 180  

В соответствии со статьёй 59 избирательного кодекса Белгородской области 

избран депутатом областной Думы второго созыва по Ровеньскому 

избирательному округу №26 Бувалко Леонид Фёдорович. 

15 октября. В Москве состоялся митинг аграрников. В составе делегации 

от Белгородской области принял участие председатель Ровеньского райкома 

профсоюзов работников АПК В. П. Кобыльник. 

31 октября. В районном Доме культуры состоялась двенадцатая сессия 

Ровеньского районного Совета депутатов.  

Были рассмотрены вопросы: 
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1. О состоянии и мерах по дальнейшему развитию учебно – 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях района. 

2. О частичных изменениях и дополнениях регламента работы районного 

Совета депутатов и статуса депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

3. О символике района. 

4. О подготовке к 70-летию образования района. 

5. О дате проведения выборов в районный Совет депутатов, вместо 

выбывшего депутата по Ленинскому избирательному округу №17. 

6. Об утверждении звания «Почётный гражданин Ровеньского района» 

7. Об утверждении председателя постоянной комиссии по 

экономическому развитию, бюджету и налогам районного Совета. 

8. О плане работы районного Совета депутатов на четвёртый квартал 

1997 года. 

9. Об обращении группы депутатов в районный Совет. 

10. Разное. 

По первому вопросу выступил заведующий отделом образования района 

В. А. Некрасов. По рассмотренному вопросу принято решение, в 

соответствии с которым утверждены «Основные направления развития 

системы образования Ровеньского района до 2000 года. 

По второму вопросу внесены частичные изменения и дополнения в 

регламент работы районного Совета депутатов – в соответствии с Уставом 

района. Вопрос «О символике Ровеньского района» остался открытым. Для 

проведения  подготовки 70-летия образования Ровеньского района создан 

организационный комитет. 

Выборы депутата ленинского избирательного округа №17 назначены на 

18 января 1998 года. 

Председателем постоянной комиссии по экономическому развитию, 

бюджетам и налогам районного Совета учреждён депутат А. И. Дегтярь. 
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Утверждено звание «Почётный гражданин Ровеньского района» и 

положение о нём. Утверждён план работы районного Совета депутатов на 

четвёртый квартал 1997 года. 

На сессии депутаты поддержали обращение учителей и учащихся 

Ровеньской средней школы №1 ко всем жителям Ровеньского района по 

сбору благотворительных средств, для увековечения памяти земляков, 

которые стали жертвами XX века. 

На сессии принят вопрос, к сведению, о выделении автомобиля «Скорая 

помощь», для обслуживания жителей Верхняя Серебрянка. 

30 октября в Ровеньской средней школе №2 и в Ровеньской средней 

школе №1 состоялась презентация книги «Жертвами пали». Книга издана в 

городе Белгороде в 1996 году. В книгу входят списки жителей Белгородчины 

невинно расстрелянных в 30 – 40 годы. 

4 ноября. Акционерное общество «Содружество» приобрело автомат для 

фасовки сливочного масла, Автомат установили в маслоцехе завода. 

-- В начале ноября силами МВД России на территории Российской 

Федерации проводилась оперативно – профилактическая операция «Вихрь – 

2». В ходе проведения операции сотрудниками Ровеньского ОВД выявлено 

462 различных административных правонарушения, раскрыто 8 

преступлений, задержан – 1 преступник. 

10 ноября. Был отмечен 80 – летний юбилей милиции. В районном ДК 

прошло торжественное собрание, где состоялась церемония награждения 

лучших работников милиции – были вручены ценные подарки, денежные 

премии, присвоены очередные звания. В заключении состоялся праздничный 

вечер. 

12 ноября. По представлению районной администрации нашим знатным 

землякам будет присваиваться звание «Почётный гражданин Ровеньского 

района». Его будут удостаиваться Герои Советского Союза, Герои России, 

герои Социалистического Труда, родившиеся или проживающие у нас в 

районе, удостоенные почётных званий Российской Федерации, 
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прославившиеся успехами в искусстве, литературе, спорте, науке, культуре, 

сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства. 

Имена Почётных граждан Ровеньского района будут заноситься в 

районную Книгу Почёта. Почётные граждане будут иметь льготы на 

бесплатный проезд в автомобильном транспорте в пределах района и 

бесплатное посещение всех культурных и спортивных мероприятий, 

проводимых в районе. 

13 ноября. Ровеньский хлебокомбинат стал выпускать хлеб 

«Шаталовский» в полиэтиленовой упаковке. Это новинка производства. Не 

так давно комбинат приобрёл упаковочную машину. Каждый день в 

полиэтилен упаковывается в пределах одной тонны хлеба. 

2 декабря. В танцевальном зале районного Дома культуры прошёл 

фольклорный праздник для детей «Жили-были». Работниками методцентра, 

детской школы искусств, библиотеки и краеведческого музея. Была 

организована выставка «Уголок старинной избы» - здесь были представлены 

народные костюмы, вышивки из полотняных и льняных рушников, домашняя 

утварь, «домотканые половики», прялка. 

Ведущие рассказали о фольклорных традициях нашего края. 

11 декабря. Состоялась 13 сессия районного Совета депутатов. Депутаты 

рассмотрели ряд вопросов. Один из основных – об исполнении бюджета за 11 

месяцев 1997 года и о проекте районного бюджета и взаимоотношениях с 

бюджетами местных администраций на 1998 год. 

Депутаты приняли проект районного бюджета на 1998 год в первом 

чтении. 

Заслушана информация первого заместителя главы района О. Е. 

Гладышевой «О выполнении районной программы газификации в 1997 году 

и программы на 1998 год». 

Заслушана информация начальника отдела внутренних дел района 

Николая Константиновича Степанова «О состоянии преступности в районе» 

Утверждена программа газификации на 1998 год. 
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18 декабря. Исполнилось 80 лет со дня создания отдела ЗАГС (записи 

актов гражданского состояния) в посёлке Ровеньки. Из истории нашего 

ЗАГСа: Анна Дмитриевна Погребняк проработала в должности заведующей 

Ровеньским ЗАГ с 1947 по март 1981 год – 34 года.  

В 1996 году родилось 293новорожденных, зарегистрировано браков – 

186, 62 развода, умерло 496 человек.  

Более 15 лет работает заведующей ЗАГС Валентина Викторовна 

Кветкина. 

На конец декабря. В районе функционируют 26 школ, из них 17 полных 

средних, 7 основных и 2 начальных. В них обучаются 4181 ученик. Есть 

детская школа искусств, в ней обучаются 261 ученик.  

В районе имеются 18 детских садов – их посещают 385 детей.  

В школах и детских садах работают 710 учителей и воспитателей. 

В общеобразовательных школах района работают 4 заслуженных 

учителя РСФСР в посёлке Ровеньки: Надежда Ильинична Калитченко, Римма 

Павловна Зарудняя, Нина Николаевна Шилова. 

Семь отличников просвещения СССР, 69 отличников народного 

просвещения РФ, 18 учителей награждены правительственными наградами – 

орденами и медалями. 

В посёлке Ровеньки функционирует профессиональное училище №19. В 

настоящее время здесь осваивают профессии водителя категории С, 

бухгалтера сельхозпроизводство, газоэлектросварщика. Мастера 

сельскохозяйственного производства, хозяйки усадьбы. В посёлке Ровеньки 

работает детская юношеская спортивная школа, станция юннатов, дом 

детского и юношеского  творчества. 

-- Священник Михаил Николаевич Скакун, согласно его приношения №113 

освобождается от должности клирка Троицкого храма посёлка Ровеньки 

Белгородской области и почисляется за штат Белгородской – 

Старооскольской Епархии с правом перехода в Харьковскую Епархию 

Украинской православной церкви Московского Патриархата.   
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В декабре. В здании недостроенного кирпичного завода в посёлке 

Ровеньки введён в строй маслоцех по переработке семян подсолнечника – его 

первая очередь. Производственная мощность – 100 кг. масла в час. 

Переработка одного центнера семян подсолнечника стоит 30 тысяч рублей. 

Выход продукции  - 27 % масла и 20 % жмыха. 

-- У газеты «Аргументы и факты» появилась оригинальная форма поощрения 

своих активных подписчиков, Им вручаются памятные призы. Наш житель 

посёлка Ровеньки Виктор Васильевич Иванов – является постоянным 

подписчиком газеты, от редакции он получил в подарок футболку и бейсболу 

с фирменным логотипом «Аргументы и факты». 

—В районном Доме культуры состоялась презентация новой книги(пятой по 

счёту) нашего земляка , члена Союза писателей России Юрия Макарова 

«Ровеньские залепухи». Автора пришли поздравить учителя, сельские 

библиотекари, представители районной администрации, местные поэты и 

прозаики, читатели, учащиеся. Дети прочли стихи автора. Юрию Ивановичу 

был вручён памятный подарок. Почитателям его таланта поэт оставил свой 

автограф. 

В канун Нового года районный Совет ветеранов направил в первичные 

ветеранские организации Новогодние поздравления. В качестве подарков 

ветеранские организации и их активисты получили абонент подписки газеты 

«Ветеран» и «Достоинство» на год. 

 За минувший 1997 год сотрудниками ГАИ составлено – 3078 

протоколов по нарушению правил дорожного движения. Совершено 45 

дорожно – транспортных происшествия, 4 человека погибло, 13 человек 

получили телесные повреждения. Службой ГАИ за год раскрыто 19 

преступлений. 

Районная программа по газификации населённых пунктов 1997 года 

перевыполнена. Вместо планируемых 700 квартир газифицировано 825. 

В канун новогодних праздников воспитанники детского дома посёлка 

Ровеньки вселились в собственный дом. Районные власти изыскали 



 34 

возможность произвести реконструкцию одного из корпусов детского сада 

№1 и передать его детскому дому. Сейчас здесь проживает тринадцать детей 

от 5 до 13 лет. Настоятель Троицкого храма отец Георгий совершил обряд 

освящения нового здания. 

Коллектив Ровеньского районного отдела Внутренних Дел по 

результатам работы за 1997 год заняли второе место среди отделений 

области. Приказом начальника управления Внутренних Дел коллектив 

награждён денежной премией в сумме 20 миллионов рублей. 


