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1998 год 

5 января. Интересно проходят зимние каникулы у Ровеньских детишек. 

Работают кружки, проводятся различные конкурсы, праздники. Работники 

центральной детской библиотеки провели утренник «Этот сказочный Новый 

год» «Конкурсы стихов о зиме»,  беседу «Празднуем Рождество». 

Работники Димитровской библиотеки организовали для детей посиделки 

«Как забавлялись в старину», утренник «Новый год шагает по планете». 

Весело, организованно прогремели детские утренники у елки и другие 

мероприятия на базе районного Дома культуры. К сожалению, с подарками в 

этом году было бедновато. Хотя детишки очень ждали гостинцев. Но все равно 

праздновали весело. 

6 января. Директор Ровеньского краеведческого музея Нина Ивановна 

Ильина обратилась через газету «Ровеньская Нива» ко всем руководителям 

организаций и предприятий, к частным предпринимателям, ко всем жителям, с 

просьбой оказать посильную помощь музею. Подарить предметы старины, 

фотографии, документы и вещи, относящиеся к прошлому, изделия народного 

творчества. Имена дарителей будут записаны в историю музея. Можно 

перечислить деньги на нужды музея, на счет музея. 

7 января. Работники Димитровской библиотеки и ДК организовали 

рождественские колядки «Пришла коляда – отворяй ворота». Молодежь ходила 

из дома в дом пели колядки, прославляли Христа и желали всем крепкого 

здоровья и добра. 

9 января. Состоялась очередная сессия районного Совета депутатов. На 

сессии слушалось обсуждение бюджета района. Сессия утвердила бюджет 

района на 1998 год во втором чтении. 

С информацией по второму вопросу – «О ходе выполнения решений 

седьмой сессии Ровеньского районного Совета депутатов от 25 февраля 1997 г 

«Об охране здоровья граждан в Ровенском районе в соответствии с Законом 

Белгородской области» выступил главный врач райбольницы Виталий 

Андреевич Сокольский. 

По этому вопросу принято соответствующее решение. 
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Депутаты утвердили смету расходов районного Совета на 1998 год и смету 

расходов на проведение выборов по Ленинскому избирательному округу № 17. 

Принято также решение – районному совету депутатов выступить 

соучредителем районной газеты «Ровенская Нива». 

13 января. В Ровенском краеведческом музее состоялась встреча, 

посвященная 55-летию освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков. Интересные воспоминания оставили в музее жители п. Ровеньки 

Петр Александрович Мягкий, Тихон Маркиянович Зубков, Лев Михайлович 

Тыркалов, Григорий Петрович Саенко. Эпизоды, рассказанные ими, дополнили 

нераскрытые страницы в летописи из жизни той поры. 

- В издательстве В.М. Шаповалова (г. Белгород) вышел первый том 

антологии военной прозы и поэзии Белгородчины «Потомкам» 

Есть в первом томе и воспоминания из военной поры нашего земляка, 

участника Курской битвы Алексея Егоровича Ильина, проживающего в п. 

Ровеньки – «Для саперов были обычные дни». Ранее опубликованы на 

страницах районной газеты. 

15 января. На территории бывшего пионерского лагеря «Айдар» состоялся 

праздник – открытие геронтологического отделения. Было реконструировано 

здание под это отделение – дом престарелых. Открыл праздник Владимир 

Васильевич Фоменков, он сказал – что этот дом  это не только благородное, но 

и богоугодное дело. Директором назначена Людмила Дмитриевна Кареева. На 

праздник приехал протоиерей Валуйского благочинства отец Андрей – он 

подарил 2 ковра. Он со своей свитой освятил дом для пожилых людей. 

- Пожилые люди – это ветераны войны и труда, отдавшие силы, здоровье и 

лучшие годы народному хозяйству. И поэтому они заслужили, чтобы им 

уделяли внимание и заботу даже в трудное финансовое время. 

16 января. В п. Ровеньки прошли торжества посвященные 55 – летию 

освобождения его территории от немецко – фашистских захватчиков в годы  

Великой Отечественной войны. В районном Доме культуры состоялась встреча 

ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны Вечер назывался «Жить и 

помнить». 
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Возложили гирлянду славы к памятнику погибшим воинам. На вечере 

очевидцы событий освобождения Ровенек поделились своими воспоминаниями: 

Зинаида Григорьевна Стрижова, Петр Александрович Мягкий, Зоя Евграфовна 

Подмогильная. Вечер закончился праздничным концертом. 

16 января. В Димитровском ДК прошел вечер воспоминаний очевидцев  

«Январь 1943 года 16 января». Своими воспоминаниями поделились Зубкова 

Зоя Филипповна, Зубков Федор Митрофанович, Зубкова Мария Егоровна, 

Кобцева Вера Семеновна, Полтавцева Раиса Леонтьевна, Нетеча Мария 

Павловна, Диденко Мария Петровна – все они дети военной поры. 

Работники библиотеки Бутова Раиса Михайловна познакомила всех 

присутствующих с материалами альбома «И тыл ковал победу». 

18 января. Прошли выборы в Ленинском избирательном округе №17 п. 

Ровеньки. В выборах приняло участие 548 чел. По большинству голосов 

депутатом в Ровенской районный Совет депутатов избран Ковалев Сергей 

Иванович. Голоса распределились следующим образом за кандидатов 

внесенных в бюллетень для тайного голосования: 

Ищенко Олег Борисович – «за» 94 голоса 

Камилова Раиса Васильевна – «за» 71 голос 

Ковалев Сергей Иванович – «за» 273 голоса  

Мягкая Наталья Васильевна – «за» 79 голосов 

21 января. В Белгороде состоялось чествование передовиков 

сельскохозяйственного кооператива имени Ленина Виктор Алексеевич 

Ильченко, получивший по 102 ягненка на 100 маток и настриг шерсти – по 2,2 

килограмма от овцы. Ему присвоено звание «Лучший по профессии» и вручили 

премию 2 тысячи рублей. 

24 января. Среди покупателей Белгородского магазина «Метелица», к 

розыгрышу призов допускались покупатели, сделавшие за год в системе 

магазинов «Метелица» покупки на определенную сумму. Сделавших покупки 

более чем на 10 миллионов рублей были выставлены автомобили «Ока» и 

«Жигули» ВАЗ – 21093. Жигули выиграл житель поселка Ровеньки Геннадий 

Андреевич Кузнецов. 
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24 января. По инициативе заместителя председателя Петра Ивановича 

Макаренко и главного зоотехника Дмитрия Федоровича Нехаева в колхозе 

«Родина» сделали реконструкцию свинарника и завезли туда телят старше 

двенадцатидневного возраста. В просторном чистом помещении, разделенном 

на секции с газовым отоплением, сегодня уже выращивается 120 телят, которые 

свозятся со своего хозяйства. Работа по реконструкции свинарников будет 

продолжена. 

27 января. Коллектив редакции газеты «Ровеньская Нива» обратились с  

Открытым письмом через свою газету к Главе местного самоуправления 

Ровеньского района Фоменкову Владимиру Васильевичу и Секретарю 

районного Совета депутатов Нитепину Николаю Лукьяновичу. На 14 сессии 

районного Совета было принято решение выпустить соучредителем районной 

газеты. Хотя администрация Ровеньского района является соучредителем 

абсолютно формально, потому что за все годы своего существования никакой 

помощи редакции не оказала. Коллектив газеты считает необходимым в 

дальнейшем все вопросы соучредительства районного Совета решать только с 

участием настоящих соучредителей – трудового коллектива редакции и 

управления средств массовой печати и информации. 

Коллектив газеты считает решение районного Совета, по меньшей мере 

непродуманным и необоснованным, а по отношению к коллективу редакции – 

бестактным. 

3 февраля.  Состоялась пятнадцатая внеочередная сессия районного Совета 

депутатов. Она признала полномочия депутата районного Совета по 

Ленинскому избирательному округу №17 Сергея Ивановича Ковалева, 

избранного 18 января 1998 года. Ему вручили удостоверение депутата. 

Сессия одобрила поправки и предложения к уставу области. Принятые 

областной Думой 22 января 1998 года, утвердила программу по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, заслушала информацию 

заместителя главы района - Петра Дмитриевича Лобова «Об упорядочении 

численности работников в комитетах, управлениях, отделах и учреждениях 

бюджетной сферы». Депутатами был рассмотрен и ряд других вопросов. 
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3 февраля. Центральная детская библиотека устроила встречу школьников 

в интеллектуальном казино, в котором проводилась «Игра эрудитов». 

4 февраля. Работники центральной библиотеки с учащимися РСШ №1 

провели литературную гостиную по творчеству Михаила Пришвина. 

5 февраля. Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов. 

На котором рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах по финансовому 

оздоровлению АК № 1468 и принято решение разрешить предприятию ввести с 

15 февраля сего года на территории района «маршрутное такси» для 

обслуживания пассажиров. Сохраняя на нем льготу на проезд только для  

учащихся. Стоимость билета  также как и на автобусе. 

Утверждены маршруты: Ровеньки – Ладомировка, Ровеньки – Ржевка, 

Ровеньки – Сельхозтехника. 

6 февраля. В Районном доме культуры состоялось отчетно – выборное 

собрание первичной организации ветеранов войны и труда п. Ровеньки. Перед 

началом с ветеранами встретился глава района Владимир Васильевич 

Фоменков. Ему ветераны задали ряд вопросов: где пенсионерам поселка можно 

приобрести корм для домашних животных, расчеты по зерновому векселю, 

можно ли организовать вспашку огородов по более приемлемым ценам. 

Намерена ли администрация сокращать работающих пенсионеров. Чтобы 

высвободить рабочие места для молодежи. 

С отчетным докладом о работе совета ветеранов п. Ровеньки за истекший 

период выступил его председатель Алексей Егорович Ильин. 

Собрание приняло предложение пенсионера Григория Викторовича 

Зубкова о создании при совете ветеранов юридического консультативного 

центра по вопросам правовой защиты ветеранов. 

Принято предложение Ивана Дмитриевича Стародубова о создании клуба 

ветеранов. Собрание избрало новый состав ветеранского совета. Председателем 

избран А.Е.Ильин. 

8 февраля. Состоялся отчетный концерт районного Дома культуры. Это 

стало уже традицией работников ДК начинающийся год отмечать концертом 

для своих зрителей, в котором они демонстрируют свое сценическое 
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мастерство, выросшее за год, свою плодотворную, взаимообогащающую связь 

со зрительским активом. Творческая встреча коллектива ДК со зрителями 

называлась «С песней по жизни». В нем приняли участие все творческие 

коллективы ДК. 

Перед концертом был заслушан отчет районного ДК Камиловой Раисы 

Васильевны – директора ДК. 

Большая работа ведется хореографом Николаем Родным – зрители с 

настоящим эстетическим удовольствием приняли танцы, поставленные под его 

руководством и с его участием. Выступил хор ветеранов войны и труда. Очень 

профессионально пел Василий Березкин. Зрители остались довольны. 

13 февраля. Исполнилось 80 лет Горбаневу Андрею Федоровичу. За его 

плечами целая жизнь богатая, яркая, трудная. Андрей Федорович – учитель по 

профессии. Он дал путевку в жизнь не одному поколению. Андрей Федорович – 

участник Великой Отечественной войны. Будучи на пенсии 18 лет был 

бессмертным руководителем краеведческого музея и хранители его реликвий. 

Он был организатором музея и по  сей день продолжает участвовать в его 

жизни. Юбиляра поздравили работники культуры района, совет ветеранов 

войны и труда, коллектив редакции газеты «Ровеньская Нива». 

14 февраля. В актовом зале Ровеньской средней школы №1 прошел 

праздник бального танца, посвященный 55-летию освобождения Ровенек от 

немецко – фашистских захватчиков. В нем приняли участие 14 школ района. 

Среди танцевальных коллективов средних школ 1 место заняла РСШ №1, 2 

место – РСШ №2. Всех зрителей покорили исполнением танцев «Танго» и 

«Румба» Лена и Роман Щуровы из Ровеньской средней школы №1. 

17 февраля. Интересная встреча прошла в Родинском ДК с очевидцами, 

прожившими дни оккупации в нашем поселке. Нелегко было их настроить на 

воспоминания. Ведь это было тяжелое время. Своими воспоминаниями 

поделились: Нина Никитична Турчанова, Таисия Ивановна Поддубная, Тамара 

Ивановна Подобная, Пелагея Тимофеевна Ковтунова и другие. Многие были 

тогда еще детьми, но память об этом времени оставила след на всю жизнь.  
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17 февраля. В Ровеньках по улице Шевченко 36 (здание автостанции) 

открылся новый магазин «Альфа». В магазине широкий ассортимент 

продуктов, канцелярские товары, широкий выбор теле, видеотехники. В 

магазине можно приобрести и химические средства для быта. 

18 февраля. Настольные часы и две «авоськи» - утешительные призы 

получил наш земляк – ровеньчанин – Сергей Иванович Удодов за участие в 

телепередаче «Довгань – шоу». Главный приз, а это легковой автомобиль, 

нашему земляку выиграть не удалось, но зато надолго останется в памяти у 

Сергея эта поездка в Москву. 

19 февраля. Глава района Владимир Васильевич Фоменков провел встречу 

с коллективом редакции районной газеты «Ровеньская Нива» Он 

проинформировал сотрудников редакции о сложившемся на сегодняшний день 

финансово – экономическом положении в районе, особое внимание обратил на 

ситуацию в агропромышленном комплексе. Оценив ее, как тупиковую, 

попросил журналистов глубже и всесторонние освещать эти вопросы. В ходе 

встречи затрагивались также проблемы молодежи, кадровой политики, вопросы 

внутри редакционной жизни. 

21 февраля. Танцевальный коллектив Детской школы искусств, которым 

руководит педагог – хореограф Наталья Владимировна Сабинина, приняли 

участие в зональном конкурсе хореографического искусства, который проходил 

в г. Алексеевка Белгородской области.  

На столь серьезном конкурсе наши ребята заняли 2 место. Им 

предоставлено право участия в областном фестивале хореографического 

искусства. 

23 февраля. В Ровеньках состоялись торжества, посвященные 80–й 

годовщине со дня создания рабочее - крестьянской Красной Армии ко дню 

защитников Отечества. 

В районном Доме культуры по этому случаю собрались ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, воины – афганцы, участники чеченской 

их событий, представители трудовых коллективов. 
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Ведущая Камилова Раиса Васильевна напомнила о славных страницах в 

истории вооруженных Сил нашей великой державы. 

Глава района Владимир Васильевич Фоменков сердечно поздравил всех 

собравшихся в зале с праздником. 

Участники художественной самодеятельности Дома культуры подарили 

собравшимся песни «Священная война», песни об армии. 

Поэт Юрий Макаров вручил женщине – фронтовичке Елене Федотовне 

Харитонович свои книги и поздравил в ее лице всех женщин принимавших 

участие на фронте и в тылу в борьбе с коварным врагом. 

Поделились своими воспоминаниями воины – афганцы Владимир 

Стародубов, Александр Калюжный. 

Выступление военного комиссара района Олега Борисовича Ищенкова 

сопровождалось показом фрагментов видеосъемок из жизни одной из воинских 

частей, где проходят службу и наши земляки. 

Пригласили на сцену семейную династию профессиональных военных 

Ильиных, четыре поколения.  

Участники торжества почтили память погибших защитников Отечества 

минутой молчания. К памятнику погибшим воинам возложили живые цветы.  

Затем состоялся праздничный концерт. 

23 февраля. Состоялся отчет перед населением Димитровского ДК и 

библиотеки. 

К отчету работники ДК и библиотеки подготовили фольклорный праздник 

«Масленица семь дней гуляет» - зачин масленицы. На этом празднике 

фольклорная группа клуба «Посиделки» показали обряд встречи масленицу в 

нашем селе. В старину 

В Родинском ДК прошел тематический вечер «Солдат всегда солдат»  С 

концертом выступила детская музыкальная школа. 

27 февраля. В сельхозкооперативе имени Ленина прошло отчетное 

собрание.  На нём был заслушан отчет председателя кооператива Кобзарева 

Владимира Стефановича. 
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Решался вопрос о повышении зарплаты специалистам с – хозяйства об 

упорядочении состава специалистов в хозяйстве. 

Был выбран новый состав наблюдательного совета. 

В помещении Дома культуры состоялось совещание работников культуры 

района. 

На совещании подводились итоги работы учреждений культуры района за 

1997 год и  наметили план работы на 1998 год. По итогам работы лучшим 

работникам культуры были вручены ценные подарки и грамоты. 

5 марта. В колхозе «Родина» прошло общее отчетное собрание с повесткой 

дня:  

1. Отчет о производственно – финансовой деятельности председателя 

Волощенко Николая Григорьевича. 

2. Утверждение списка колхозников, не выработавших минимум 

рабочих дней по неуважительным причинам (36 человек) 

3. Исключение из членов колхоза лиц систематически не выходивших 

на работу. (20 человек) 

4. Об избрании не освобожденного председателя профсоюзного 

комитета колхоза. 

На собрании присутствовало 155 уполномоченных. 

Собрание утвердило зарплату председателю колхоза 1 млн.500тыс.рублей. 

5 марта. В танцевальном зале районного Дома культуры проходила встреча 

руководителей с женщинами – активистами; представителями женсовета и 

трудовых коллективов, в преддверии женского дню 8 марта. 

11 марта. В районном ДК прошло мероприятие подготовленное 

работниками центральной библиотеки: литературно – музыкальный салон 

«Светоч песен чудных» - по творчеству А.С. Пушкина. Это мероприятие 

приурочено к отчету библиотеки перед населением. 

14 марта. Подписано главой администрации района постановление «О 

создании добровольных народных дружин» Так же как и раньше участникам 

ДНД за дежурство будут выплачиваться премии, предоставляться бесплатные 

путевки. 
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14 марта. АО «Содружество» освоило выпуск колбасного плавленого 

копченого сыра. В магазинах появилась новая продукция. 

17 марта. В малом зале Районного ДК прошли депутатские слушания. Была 

заслушана информация о деятельности районного Совета за 2 года. Говорили о 

кризисе бюджета района и области. 

24 марта. В библиотеках поселка Ровеньки прошло открытие недели 

детской книги. Ребята в 21 раз встретились со своими любимыми героями. В 

детской библиотеке состоялся «Праздник книги». 

Родинская библиотека провела литературный праздник «Книжкины 

именины». 

Димировская библиотека провел утренник « По станицам любимых книг». 

24 марта. Началась выдача населению паспортов нового образца. Первые 

паспорта получили лучшие учащиеся  Ровеньской средней школы №1, 

достигшие четырнадцать – летнего возраста, на два года раньше, чем было 

прежде. 

24 марта. На базе Ровеньской средней школы №2 прошло первенство 

района по волейболу среди школьников. Без проигрышей провела весь турнир 

команда волейболистов Ровеньской детской – юношеской спортивной школы. 

25 марта. Районный отдел культуры провел научно – практическую 

конференцию «Возрождение традиционной народной культуры Ровеньского 

района и ее развития в современных условиях».  

28 марта. Благотворительный марафон «Этих дней не смолкнет слава» 

посвященный 55 – летию битвы на Курской дуге, продолжает свой путь по 

городам и селам Белгородчины. Участие в нем – благородное дело. Первый 

однодневный заработок на счет марафона перечислили Ровеньской проектно – 

производительный отдел архитектуры – 103 руб., Ровеньской агропромбанк – 

213 руб., коллектив пенсионного управления – 652 руб. 

31 марта. В актовом зале администрации состоялась встреча руководителей 

района с ветеранами войны и труда и краеведами района. 
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Рассмотрен вопрос о памятнике жертвам 20 века. Решили сделать 

следующую надпись «Жертвам 20 века сей камень памяти воздвигнуть да будут 

в мире жить потомки». 

31 марта. Состоялось заседание инициативной группы по экологии. 

Обсуждался вопрос по очистке реки Айдар. 

31 марта. Родинская библиотека провела уроки краеведения «История 

нашего края» и «Народные умельцы нашего села». 

8 апреля. В нашем районе с рабочим визитом побывал глава 

администрации области Евгений Степанович Савченко. Встреча с 

руководителями хозяйств, главными специалистами комитета сельского 

хозяйства, главами сельских и поселковой администрации, руководителями 

организаций и предприятий района, фермерами состоялась в Районном Доме 

культуры. Разговор шел о реформировании сельского хозяйства. Во время 

пребывания в нашем районе Евгений Степанович побывал в некоторых 

хозяйствах района. 

12 Апреля. В районе начались отчеты сельских администраций – они 

посвящаются 70- летию района. Право выступить первыми предоставлено 

Харьковской  и Свистовской администрациям. Перед жителями поселка 

Ровеньки был предоставлен отчет: история села, выставка народных умельцев, 

концерт, концерт участников самодеятельности. 

12 апреля. В колхозе «Родина» начался сев ранних зерновых культур. 

Посеяно всего: пшеницы – 2,5 тыс.га, ячмень – 2 тыс.га, кукурузы на зерно 

– 600 га, гречка – 428 га. Горох – 450 га, сах. свеклы – 500 га, подсолнечника – 

700 га, кормовая свекла – 50 га, кукуруза на корм – 900 га, однолетние травы – 

500 га, осталось под паром – 1282 га. 

14 апреля. «Золотые купола» под таким названием состоялся конкурс 

бальных танцев в областном центре. Он проходил в рамках мероприятий , 

посвященных предстоящему празднику 55 – летию битвы на Курской Дуге. 

Впервые за много лет в нем принял участие танцевальный коллектив из нашего 

района в коллективе 10 человек. Наши танцоры произвели приятное 

впечатление: они раздели 4-5 места среди 12 участвующих в конкурсе сельских 
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районов области. Коллектив признан перспективным, работа его руководителя 

Николая Родного удостоена почетной грамоты. 

21 апреля. В районном Доме культуры состоялся праздник «Играй 

гармонь, звени частушка», посвященный 70 – летию образования района. В нем 

приняли участие 22 гармониста из разных сел. 

21 апреля. Президиум районного совета депутатов принял предложение 

администрации АК №1468 в связи с трудным финансовым положением 

дополнительно ввести маршрутное такси на территории района по маршрутам: 

Ровеньки – Масловка, Ровеньки – Копанки, Ровеньки – Лозная – Клименково, 

Ровеньки – Серебрянка, Ровеньки – Пристень – Лозовое. 

21 апреля. Более 30 учащихся средних классов  школ нашего Ровеньского 

района отправились в санаторий Подмосковья, детский оздоровительный центр 

«Тишково» 

22 апреля. Состоялась 16 сессия районного Совета депутатов.  

Был рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по улучшению культурно – 

спортивной работы в районе». По рассмотренному вопросу сессия приняла 

соответствующее решение и утвердила программу Развития культуры и спорта 

в районе на 1998 – 2000 г.  

Заслушана информация начальника управления финансов и налоговой 

политики. Галины Пантелеевны Поляковой «Об исполнении доходной 

расходной части Районного бюджета за 1 квартал 1998 года». 

На сессии приняты решения о внесении дополнений в Устав района, об 

изменении ставки налога на содержании милиции и благоустройство. 

Утверждены мероприятия, посвященные 70 – летию образования района, 

решение президиума районного  Совета депутатов от 1.04.1998 года. 

«О погашении задолженности по книгоиздательской продукции за 1996-

1997гг», условия проведения районного конкурса за звание «Самый 

благоустроенный населенный пункт Ровеньского района». Рассмотрены и 

другие вопросы. 

В работе сессии принял участие и выступил начальник управления 

культуры администрации области Кулабухов. 
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22 апреля. В день рождения Владимира Ильича Ленина у подножия его 

памятника на площади райцентра была поставлена корзина с цветами. 

Инициатором возложения цветов были члены районной организации КПРФ во 

главе с ее секретарем Николаем Стефановичем Цеминым. 

20-25 апреля. Прошла неделя книги для молодежи в библиотеках поселка. 

В читальном зале  Районной библиотеки провели урок этики: «Что вы знаете об 

этике», библиографический урок «История создания книги». В ПТУ день 

поэзии «Не померкнет в веках». 

Родинская библиотека оформила книжную выставку «Поэты родного 

края», викторину по произведения известных художников. 

Димитровская библиотека провела беседу «Так воевали наши земляки».  

29 апреля. Районная библиотека проводит мероприятия посвященные 70-

летию со дня образования района. Уроки мужества: «Земли родной минувшая 

судьба», «Юность опаленная войной», вечер – встреча «Чтобы помнили». 

К 200 – летию со дня рождения С. Пушкина библиотека провела в Доме 

культуры литературно – музыкальную композицию «Светоч – чудных песен». 

28 апреля. Рассмотрев предложения трудовых коллективов, предприятий, 

учреждений, организаций, колхозов «О занесении передовиков народного 

хозяйства на районную доску Почета». В честь 1 го мая – праздника весны и 

труда президиум районного Совета депутатов и коллегия при главе района 

решили: 

Занести на районную доску Почета: 

1. Михайличенко Михаила Стефановича – слесаря газовой службы 

Ровеньской РЭГС. 

2. Степенко Марию Митрофановну – свинарку колхоза им. Ленина. 

3. Волочаеву Елену Павловну – оператора почтовой связи Ровеньского узла 

почтовой связи. 

4. Слободянник Дмитрия Андреевича – мастера тепловых сетей. 

5. Малышеву Валентину Петровну – социальный работник. 

6. Омелаева Николая Сергеевича – водитель автомобиля КАМАЗ АК №1468. 

7. Ильченко Галину Ивановну – заведующую складом «Хлебокомбината». 
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8. Чехову Надежду Васильевну – медсестру лор – кабинета ЦРБ. 

8 мая. Около 400 экз. литературы из личной библиотеки Героя Советского 

Союза Бориса Григорьевича Кандыбина передала в дар Ровенчанам его жена 

Тамара Ивановна Кандыбина. Эти книги пополнят фонды Районной и 

Айдарской библиотек. 

8 мая. В Москве выпущена книга «Женщины России – кавалеры ордена 

Славы» - посвященная женщинам – фронтовичкам Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г , чей подвиг отмечен высокой правительственной наградой. 

Двести женщин отмечены этой наградой среди них наша землячка Любовь 

Тимофеевна Зубкова. 

8 мая. В Родинском ДК прошел тематический вечер посвященный Дню 

Победы «Войны забыть нельзя». В Димитровском ДК – прошла «Встреча 

фронтовиков». Ветеранов тепло поздравили с  праздником. 

16 мая. Распоряжение главы местного самоуправления Ровеньского района 

Белгородской области № 225 от 7.051998г. создать семнадцатую сессию 

районного Совета депутатов первого созыва 20 мая 1998г. 

19 мая. Продолжается шествие областного благотворительного марафона 

«Этих дней не смолкнет слава» 

На счет марафона перечислили средства: АООТ «АК №1468» - 2000 руб, 

аптека – 500 руб, продовольственная корпорация – 110 руб, сбербанк № 8563 – 

693 руб, администрация района – 708 руб, отдел социальной защиты населения 

– 375 руб, центральная районная больница – 1158 руб, райпо – 2370 руб, 

церковь – 20 руб. 

Из средств благотворительного марафона нуждающимся жителям района 

выделено согласно поданным заявления на лечение - 13500 руб, на 

приобретение путевок в санатории – 8200 руб, а также на приобретение 

радиоприемников, бытовой техники и мебели для участников Великой 

отечественной войны, вдов погибших и других малообеспеченных жителей 

района. 

22 мая. Прошло празднование престольного праздника «Николая Вешнего» 

в микрорайоне  Буденный. Отец Георгий отслужил праздничную литургию. 
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Праздник продолжили в Родинском ДК песнями, плясками, шутками – 

прибаутками. 

- В Родинском ДК прошел праздник пионерии. Учащихся третьего класса 

приняли в пионеры. Их поздравила директор школы Зубкова Надежда 

Кузминична, учащиеся старших классов выступили с концертом . 

26 мая. Одна из работ Иры Анопченко «На мирном поле» выполненная в 

форме коллаж, была предоставлена на Российской выставке детского 

художественного творчества, которая проходила недавно в Москве. Она заняла 

там второе место. Ее автор награждена Почетной грамотой Министерства 

культуры РФ и подарком, Ире вручено удостоверение участника выставки. Ира 

Анопченко – ученица пятого класса художественное отделение Ровеньской  

детской школы искусств. 

26 мая. По распоряжению ветеринарной станции района каждый 

гражданин района, имеющий в частном владении домашних животных, а пока 

это касается только коров, обязан зарегистрировать их в «Паспорт животного», 

который выдается органами государственной ветеринарной службы. В паспорте 

указаны пять пунктов статьи 13 Закон РФ «О ветеринарии». В котором 

зафиксированы обязанности владельца животных. 

27 мая. День библиотек – этот праздник глубоко символичен. Его отметили 

не только библиотечные работники, а все кто имеет отношение к книгам, к 

чтению, библиотекам. 

В канун дня библиотек отдел культуры администрации района, 

центральная библиотека сердечно поздравили библиотекарей с праздником. 

30 мая. В нашем районе за четыре месяца родилось 104 ребенка, а 

смертность – 134 человека. А в мае текущего года не появилось на свет ни 

одного ребенка, умерло 17 человек. 

В мае. Районный дом детского творчества проводил второй детский 

фестиваль «Ровеньские  жемчужинки», посвященный 70 - летию образования 

району. Учащиеся 14 школ демонстрировали свое вокальное и 

хореографическое мастерство районного Дома культуры.  
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Среди исполнителей народных песен первое место заняла ученица из  

Пристени Оля Ткаченко, второе место у Тани Сердюковой из с.В – серебрянка, 

на третьем месте Инна Зубкова из Нагорьевской средней школы. Что касается 

эстрадного репертуара – в младше группе на первое место вышла Настя 

Мельник из Харьковской средней школы, второе место у Иры Данильченко из 

Айдарской школы, третье место заняла Юля Шибаева из Ровеньской СШ №2. 

В старшей группе жюри выделило троих Сергея Оголь из 

Новоалександровки, Женю Зубкова и Вику Злобину из Ровеньской СШ №2. 

Всем победителям предстоит участие в областном телевизионном конкурсе 

«Белгородская  жемчужина». 

2 июня.  Прошло открытие очередного 40 туристического слета учащихся 

школ района. В нем приняли участие около 200 челок средних и старших 

возрастных групп. Победителями соревнований в общекомандном зачете стали 

среди старших групп туристы из Ровеньской средней школы №1, второе и 

третье место заняли соответственно учащиеся Наголенской  и Ржевской 

средних школ. 

Среди средних групп места распределились так: 1- место Харьковская СШ, 

второе Нагорьевская СШ, третье – Новоалександровская. Команды – 

победители награждены Почетными грамотами и призами. 

10 июня. Состоялось очередное заседание коллегии при главе района. Был 

рассмотрен вопрос «О работе отдела социальной защиты населения по 

выполнению федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», с докладом по которому выступил начальник отдела 

социальной защиты населения Иван Андреевич Науменко. 

Коллегия рассмотрела вопрос о ходе выполнения решения коллегии от 27 

июля 1997 года «О состоянии и мерах по улучшению развития электросвязи в 

районе» 

15 июня. Глава администрации области Е. С. Савченко вручил ключи от 

очередной партии автомобилей группе фронтовиков – инвалидов, потерявших 

здоровье в годы Великой Отечественной войны. В числе этих белгородцев был 



 
 

17 

и житель п. Ровеньки Виктор Васильевич Соловьев – участник Великой 

Отечественной войны, инвалид 2 группы, получил ключ от «Оки». 

19 июня. В центральной районной больнице состоялось торжественное 

собрание коллектива, посвященное профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника. Секретарь райсовета Николай Лукьянович Нитепин 

вручил 12 медицинским работникам Грамоты районного Совета и районной 

администрации. Среди награжденных врач – инфекционист Екатерина 

Дмитриевна Дармина, районный педиатр Татьяна Ивановна Самарчева, 

операционная сестра Галина Николаевна Данькова, медсестра 

гинекологического отделения Людмила Васильевна Духина,  медстатист 

Наталья Николаевна Тарасова, медсестра кабинета ЭКГ Лариса Васильевна 

Чувылкина, и другие. 

22 июня. В день памяти и скорби Ровенчане почтили память воинов 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Бывшие фронтовики, 

представители трудовых коллективов, жители районного центра возложили 

цветы к памятнику погибшим воинам. 

-В районном Доме культуры состоялась встреча главы местного 

самоуправления Владимира Васильевича Фоменкова с работниками бюджетной 

сферы. Разговор шел о выплате заработной платы, погашении задолженности и 

другим выплатам. С информацией выступила начальник управления финансов 

и налоговой политики Галина Пантелеевна Полякова. Участники встречи 

поручили лидерам отраслевых профсоюзов подготовить проект требований и 

направить с ним депутатов в правительство области. 

Июнь. Закончился розыгрыш традиционного весеннего районного 

футбольного кубка. Убедительное преимущество над своими соперниками на 

протяжении всего турнира показали футболисты команды «Прогресс». Они 

стали обладателями кубка «Весна». 

Июнь. Состоялось совместное собрание трудовых коллективов АО 

«Прогресс» и АО «Райтосбыт», на котором было утверждено решение этих 

двух коллективов о слиянии их организаций, согласно результатам голосования 

участников собрания, новую организацию – ОАО «Прогресс» - возглавил 
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Александр Николаевич Токарь – избранный генеральным директором нового 

общества. Разместилась новая организация на базе бывшего райтопсбыта, где 

имеется административное здание, гаражи, мастерские, подсобные 

хозяйственные помещения. 

12 июля. На Прохоровском поле в день 55-летия Курской битвы вновь 

собрались участники этих событий. Среди ветеранов была делегация и от 

Ровеньского района: Илья Егорович Ильин, Яков Федорович Шиянов, Павел 

Семенович Грудинин, Надежда Ивановна Духина, Евдокия Матвеевна 

Воронцова, И.П.Улезько, Ф.С.Бабешко, И.Г.Бороденко, И.И.Ряднов. 

16 июля. В районном Доме культуры состоялась встреча представителей 

районной и поселковой администрации и работодателей с безработными, 

состоящими на учете в службе занятости, которую вел заместитель главы 

администрации района П.Д.Лобов. С информацией о сложившемся сегодня 

положении на рынке труда выступил начальник Ровеньского районного отдела 

департамента федеральной государственной службы занятости населения по 

Белгородской области Виктор Васильевич Вертиев. Во время встречи 

представителям власти было задано много вопросов, они приняты к сведению. 

17 июля. Состоялась семнадцатая сессия районного Совета депутатов, в 

работе которой, кроме депутатов, приняли участие заместители главы 

администрации района, начальники отделов и управлений районной 

администрации, главы сельских администраций, руководители районных 

организаций и предприятий. Депутаты рассмотрели вопросы о присвоении 

звания «Почетный гражданин Ровеньского района» и награждения почетными 

грамотами заслуженных людей района в связи с предстоящим 70 летним 

юбилеем района. 

На сессии сформирована постоянная территориальная избирательная 

комиссия сроком на четыре года, одобрен закон Белгородской области «О 

внесении изменений и дополнений в статьи 32 и 33 Устава Белгородской 

области». 

Рассмотрен вопрос об исполнении доходной и расходной части районного 

бюджета. 
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24 июля. В центральном парке, по аллее боевой и трудовой славы 

состоялся торжественный митинг жителей райцентра, посвященный открытию 

бюста кавалера Ордена Славы трех степеней Дмитрия Пантелеевича 

Кушнарева. 

28 июня. Глава района В.В. Фоменков подписал постановление «О 

реорганизации и изменении штатного расписания администрации района» 

В соответствии с ним проведена реорганизация в аппарате администрации, 

ее комитетах и отделах. Упразднен комитет сельского хозяйства и 

продовольствия, вместо него образовано Управление сельского хозяйства, 

начальником назначен Фляйг Валерий Степанович. В администрации 

упразднены должности первых заместителей главы – председателя комитета 

сельского хозяйства и председателя комитета экономического развития, 

руководителя аппарата главы администрации района главного специалиста по 

труду, кадрам и контролю за исполнением нормативных документов органов 

исполнительной власти, главного специалиста по защите прав потребителей. 

Введена должность заместителя главы района, председателя комитета 

экономического развития – назначена Гладышева Ольга Егоровна. 

В администрации района образовано контрольно – организационное 

управление, которому переданы функции и штат аппарата главы 

администрации района. На должность начальника назначен Сендецкий Виктор 

Кириллович, работавший раньше главой поселковой администрации. 

Упразднена и коллегия при главе администрации района. 

31 июля. На должность главы администрации поселка Ровеньки назначена 

Поддубная Людмила Ивановна. 

Июль. В Ровеньках с дружеским визитом побывала делегация из 

приграничного Новопсковского района Украины, представители 

агропромышленного комплекса. Гости побывали в районном Доме культуры, 

ознакомились с экспозициями в центральной библиотеке, посетили Ровеньской 

краеведческий музей, побывали на базе МТС, на территории оздоровительного 

центра «Айдар». У гостей и хозяев состоялся заинтересованный разговор о 

сегодняшней жизни, обмен мнениями.  
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Июль. В районном Доме культуры прошла встреча «Репортаж с доски 

почета». Были приглашены лучшие работники производства района, 

занесенные на доску Почета, и те кто был удостоен этой чести в другие годы. 

1 августа. В поселке Ровеньки прошли торжества, посвященные 70 – летию 

со дня образования Ровеньского района. В гости к Ровенчанам в этот 

праздничный день приехали наши земляки и те, кто в разные годы работал на 

ответственных постах в районе. Бывшие первые секретари районного комитета 

КПСС – Иван7 Николаевич Бережной, Иван Максимович Кобзарев, Иван 

Владимирович Евсюков, Николай Тимофеевич Мирошниченко, бывший 

секретарь райкома КПСС – Федор Афанасьевич Чвиров, бывший главный врач 

Василий Григорьевич Клепиков, бывший начальник управления сельского 

хозяйства Григорий Иванович Барабашов, генерал – лейтенант Андрей 

Иванович Титаренко из Москвы, Профессор Московского Государственного 

института культуры Полина Петровна Дементьева, профессор Воронежского 

университета Александр Яковлевич Переверзев, председатель областного 

телерадиокомитета Александр Сергеевич Трещалин, а также делегации 

Новопсковского и Белокуракинского районов Луганской области Украины, 

соседнего Вейделевского района, глава администрации Валуйского района. 

Торжественное собрание проходило в большом зале районного Дома 

культуры. Затем состоялся большой праздничный концерт. На стадионе 

проходили спортивные состязания. Была организована выставка народных 

умельцев, выставка цветов, представлены стенды, альбомы отражающие жизнь 

района. 

5 августа. В районном Доме культуры состоялась встреча участников 

Курской битвы. Фронтовики возложили живые цветы к памятнику погибшим 

воинам. Встреча проходила в неофициальной обстановке за скромно накрытым 

столом. Участники встречи вручили памятные медали «55 лет Курской битвы». 

27 августа. Состоялось районное совещание по вопросам образования в 

предстоящем году, подготовке школ к занятиям. В нем приняли участие главы 

сельских и поселковой администрации, директора школ, их заместители. 

Работники отдела образования и методического комитета. 
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28 августа. В Ровеньках проходило выездное заседание совета 

облпотребсоюза. Основной вопрос повестки дня «О выполении закона РФ» «О 

потребительской кооперации» советом Ровеньского райпо.  

Август. Начались очистные работы на реке Айдар. Земснарядом 

Губкинского СМУ «Энергогидромеханизация» ведутся работы, начинающиеся 

от шлюза – регулятора до слияния Айдара с речкой Лозовая это 1860 метров. За 

шлюзом – по течению очистка на расстоянии 200 метров будет вестись 

экскаватором из Волоконовки. 

- Завершился чемпионат района по футболу. Итоговая таблица чемпионата 

выглядит так: 

«Прогресс» - 30 очков; РТП – 27 очков; «РОВД» -25 очков; «Маяк» - 24 

очка; «Нива» - 13 очков; им. Ленина – 6 очков; «Советская Россия» - 0 очков; 

После завершения игр определили лучших игроков: лучшим вратарем признан 

Руслан Колодкин из «Прогресса», лучшими защитниками – Роман Духин и 

Андрей Мирошниченко из этой же команды, Александр Сапачков – из РТП, 

лучшими полузащитниками – Роман Бугаков из РОВД, Александр Иващенко – 

РТП, Сергей Макаренко – «Прогресс», лучшим нападающим признан 

Александр Макаренко «Прогресс». 

1 сентября. Во всех школах п. Ровеньки торжественно прошел праздник 

«Знаний». На празднике присутствовали представители поселковой и районной 

администраций. 

3 сентября. В колхозах «Родина» и «Ленина» началась уборка сахарной 

свеклы. 

9 сентября. Состоялось расширенное заседание президиума районного  

Совета  депутатов с участием глав сельских и поселковой администраций, 

работников культуры. Повестка дня заседания – «О ходе выполнения решения 

16 сессии районного Совета депутатов «О состоянии и мерах по улучшению 

культурно-спортивной работы в районе» от 22 апреля 1998 года. 

25 сентября. Состоялось заседание совета при главе администрации района 

по вопросу «О состоянии и  подготовке к зимнему периоду животноводческих 

ферм, производственных помещений СПК района». 
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В сентябре: Группа Ровеньских краеведов посетила Новопсковский 

краеведческий музей. 

Сентябрь. Администрация Белгородского музыкального училища выразила 

благодарность преподавателю по классу искусств Виктору Ивановичу Маркову 

за хорошую подготовку абитуриенки Вики Пасюгиной. Почетными грамотами 

управления культуры администрации области награждены преподаватели: 

Виктор Иванович Марков и Марина Григорьевна Тарасенко. 

- Указом Президиума РФ присвоено звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации» врачу-бактериологу центра госсанэпиднадзора в 

Ровеньском районе Вотинцевой Людмиле Павловне. 

- Состоялось заседание координационного Совета, на котором рассмотрен 

вопрос об участии профсоюзных организаций во всероссийской акции протеста 

профсоюзов, которая назначена на 7 октября 1998 года. 

В сентябре. В РСШ №2 прошла презентация книги В.И. Омельченко и В.И 

Бражникова «А к Айдару реке ровень – ровныя», которую провела 

Димитровская с/б. 

2 октября. В районном ДК состоялось праздничное торжество, 

посвященное дню учителя.  

5 октября. Во всех школах п. Ровеньки прошли праздничные огоньки «С 

днем учителя». 

7 октября. На площади райцентра состоялась акция протеста. В ней 

приняли участие представители трудовых коллективов, отраслевых 

профсоюзных организаций, коммунисты районной  парторганизации КПРФ, 

ветераны войны и труда, руководители района. Наряду с экономическими 

выдвигались и политические требования: смена курса реформ, отставка 

президента. 

20 октября. Состоялось учредительное собрание первой комсомольской 

организации, которая организовалась в канун юбилейной даты 80-летия 

комсомола на платформе Российского Коммунистического Союза Молодежи. 

Пока организация немногочисленна – всего 6 человек – это работающая 
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молодежь от 20 лет и старше. Первым секретарем избран учитель РСШ №1 

Омельченко Владимир Иванович. 

28 октября. В Димитровском ДК прошел вечер «Героический путь 

комсомола» - посвященный 80-летию комсомола. Вечер подготовили совместно 

РСШ №2, Димитровский ДК и Димитровская библиотека. 

Вечер, посвященный этой дате, прошел и в РОШ (Буденный) «Комсомол 

моя судьба» 

29 октября. В Районном ДК состоялись торжества по случаю 80-й 

годовщины Коммунистического Союза Молодежи. 

В октябре: 

-Награждены знаком «Отличник народного просвещения» - Богунова 

Валентина Ивановна – воспитатель дошкольного учреждения п. Ровеньки. 

-Отмечена Благодарность главы администрации Белгородской области – 

Мягкая Наталья Васильевна – директор РСШ №2 

-Награждена знаком «Отличник народного образования» - Васильева 

Любовь Ивановна – учитель языка и литературы РСШ №1. 

-Состоялось заседание краеведческого музея. Были обсуждены 

мероприятия по подготовке и проведению мероприятий посвященных 20-летию 

создания краеведческого музея. 

-Состоялось очередное заседание Президиума районного Совета депутатов. 

На нем рассмотрены вопросы о состоянии хозяйственно-финансовой 

деятельности АК №1468 и коммунальной службы района. Заслушаны 

информации руководителей этих предприятий Владимира Петровича Полякова 

и Ивана Федоровича Довженко. 

-Вышло постановление главы администрации района «О мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения в районе». 

-Глава администрации Белгородской области Евгений Степанович 

Савченко подписал постановление о создании Ровеньского природного парка. В 

качестве его заповедной части в бессрочное пользование отводятся земельные 

участки, среди которых: урочища Зеленая роща и участок леса расположенный 

в 0,5 км к югу от Зеленой Рощи, Меловые откосы на правом берегу реки Сарма 
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северо-западнее с.Нагольное (площадью 15 гектаров левобережный участок 

реки Айдар, южнее х. Двуречье до границы с Украиной (150 гектаров). В 

ведение природного парка передан и исторический памятник – 

Святотихоновский храм в селе Н.Серебрянка. 

-В конце октября в колхозах «Родина» и им. «Ленина» полностью 

закончена уборка урожая. 

4 ноября. Состоялось заседание Совета при главе района, на котором 

рассмотрен ряд вопросов. Один из них: «О работе районного департамента 

федеральной государственной службы занятости по Белгородской области и 

мерах по снижению уровня безработицы в районе». 

5 ноября. В районной библиотеке прошла презентация книги «А к Айдару 

– реке ровень – ровныя» (из истории края Ровеньки и Ровеньского района) 

вышедшей к 70-летию нашего района. Презентация состоялась в большом зале 

Районного ДК. 

-В Районном ДК состоялось собрание, посвященное 20 летию  Ровеньского 

краеведческого музея. В нем приняли участие руководители района, главы 

сельских и поселковой администраций, работники культуры, образования, 

краеведы. 

В числе гостей были представители областного историко-краеведческого 

музея и Новопсковского – филиала Луганского областного краеведческого 

музея. 

6 ноября. В Районном ДК состоялось собрание представителей трудовых 

коллективов, общественности, жителей п.Ровеньки, посвященное 81-й 

годовщине Великой Октябрьской соц.революции. 

12 ноября. Состоялась восемнадцатая сессия районного Совета депутатов. 

Рассмотрены вопросы: 

1. О состоянии хозяйственно-финансовой деятельности в 

агропромышленном комплексе района и путях его развития. 

2. О состоянии электросвязи в районе 

3. Утверждена территориальная избирательная комиссия на 

постоянной основе, в состав которой вошли 11 человек: Волощенко Иван 
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Нефедович – зам. Заведующего отделом культуры, Желдаков Николай 

Федорович – пенсионер, Зубков Николай Егорович – заведующий отделом 

статистики, Карпушова Светлана Васильевна – директор ветбаклаборатории, 

Кветкина Анна Константиновна – старшая сестра ЦРБ, Науменко Иван 

Андреевич – заведующий отделом соцзащиты, Слободянник Дмитрий 

Андреевич – мастер теплосетей, 

Серищева Анна Ивановна – заведующая методкабинетом отдела 

образования, 

Панкратова Мария Григорьевна – пенсионер, Шиянова Любовь Павловна – 

главный казначей Ровеньского казначейства, Худобин Иван Семенович – 

пенсионер. 

13 ноября. В правлении колхоза «Родина» прошло колхозное собрание 

посвященное «Дню работника сельского хозяйства». Председатель колхоза 

Волощенко Николай Григорьевич подвел итоги колхоза за 9 месяцев. За 

хорошие показатели в работе были премированы 100 колхозников – премии от 

70 до 200 рублей, 44 колхозника ушли на пенсию им были вручены подарки от 

50 до 70 рублей. В счет зарплаты колхозникам по магазинным ценам были 

выданы пайки: 2 банки сгущенки, 2 кг колбасы, 1 кг масла и где-то на сумму 

100 рублей. 

С 13 ноября по спецхозам, МТФ, тракторным отрядам колхоза «Родина» 

прошли праздничные мероприятия на которые колхоз выделил мясо, колбасу, 

сыр. 

15 ноября. В Димитровском ДК прошло колхозное собрание ко «Дню 

работника сельского хозяйства». 17 человек колхозников ушли на пенсию. Им 

вручили ценные подарки – ковры. В счет зарплаты колхозникам выдали пайки 

продуктов. 

21 ноября. В районом Доме культуры состоялось торжественное собрание 

посвященное Дню работников сельского хозяйства. В нем приняли участие 

делегации трудовых коллективов сельхозпроизводителей, переработчиков, 

обслуживающих предприятий. В гости к ровенчанам в этот день приехали 

делегации соседних районов – Вейделевского, а также Новопсковского и 
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Белокуракинского Луганской области Украины. После официальной части 

перед ровенчанами выступили с праздничным концертом творческие 

коллективы Белгородского государственного центра музыкального искусства. 

25 ноября. Состоялось первое заседание территориальной избирательной 

комиссии по Ровеньскому району. На заседании решен организационный 

вопрос . Председателем избран Худобин Иван Семенович, заместителем Зубков 

Николай Егорович, секретарем Карпушова Светлана Васильевна. 

В ноябре Состоялось очередное заседание президиума райкома профсоюза 

работников АПК, на заседаниях были подведены итоги по участию 

профсоюзных организаций во всероссийской акции протеста 7 октября 1998 

года и другие вопросы. 

9 декабря. В большом зале районного Дома культуры была проведена 

встреча женщин – матерей разных возрастов и профессий из всех сел и хуторов 

района. Эта встреча была посвящена Дню матери. 

11 декабря. В районном Доме культуры была проведена встреча 

инвалидов. Выступила глава поселка Ровеньки Людмила Ивановна Поддубная. 

Для них был подготовлен концерт с участием самодеятельных артистов 

районного Дома культуры и детской школы искусств, для участников встречи 

был организован сладкий стол. 

Декабрь. Состоялся седьмой пленум профсоюза работников АПК, на 

котором рассмотрен вопрос о задачах профсоюзных организаций 

агропромышленного комплекса по созданию здоровых условий на 

производстве, снижению заболеваемости и травматизма. 

16 декабря. В зале заседаний районной администрации управлением 

финансов и налоговой политики администрации района совместно с 

государственной налоговой инспекции по Ровеньскому району проведен 

семинар с главными бухгалтериями предприятий и организаций со всеми 

предпринимателями Ровеньского района по вопросам изменений и дополнений 

в действующую систему налогообложения. 
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22 декабря. Состоялось очередное заседание временной ? комиссии, на 

котором проведены итоги сбора страховых взносов в региональный 

пенсионный фонд. 

25 декабря. В зале заседаний администрации района состоялась 

девятнадцатая сессия районного Совета депутатов. Вопрос повестки дня – 

проект районного бюджета на 1999 год и взаимоотношений с бюджетами  

местных администраций. Депутаты проголосовали за то, чтобы проект 

районного бюджета был принят в первом чтении. 

На сессии было принято решение об изменении названия 

представительного органа местного самоуправления. Теперь районного Совета 

депутатов будет называться Советом народных депутатов. 

Депутаты утвердили постановление главы района о корректированных 

коэффициентах на вводимый с января будущего года единый налог временного 

дохода для предпринимателей. 

31 декабря. У елки, установленной на центральной площади, состоялось 

новогоднее представление для жителей поселка, в котором участвовали хор 

ветеранов районного Дома культуры, участники художественной 

самодеятельности Димитровского и Родинского ДК, воспитанники детского 

дома и представители коллективов Ровеньской ср. школы №1 и садиков. 

Декабрь. В читальном зале районной детской библиотеки прошел конкурс 

творческих работ детей-инвалидов п. Ровеньки. 

- Состоялся Пленум районного Совета ветеранов и труда. В работе 

пленума приняли участие председатель областной ветеранской организации 

Мария Афанасьевна Деркач. Пленум избрал председателем районного Совета 

ветеранов войны и труда Худобина Ивана Семеновича. 

- В коллективе РЭС чествовали лучших людей отрасли Почетной грамотой 

генерального директора ОАО «Белгородэнерго» награждены дежурный 

оператор Ровеньского РЭС Ольга Александровна Ковалева. 

- Ровеньское ПТУ №19 в областном соревновании по социально-

экономическому развитию учреждений начального профессионального 

образования в 1998 году среди сельских профессиональных училищ заняло 
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первое место. Директору училища Вячеславу Николаевичу Пахомову вручен 

диплом. 

- Для детей поселка в районном ДК было организовано новогоднее 

представление «Волшебная дудочка». 

 


