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I.Население на 01.01.1999 года составляет 25, 7 тыс. чел., в т. ч. городское  – 9, 1 

тыс. человек, сельское  – 16,6 тыс. человек. В общей численности населения 

городское  - 35,4 %, сельское – 64, 6%, Населения от 5 до 14 лет – 14 % - 3,6 тыс, 

от 14 до 21 – 10, 1 % - 2,6 тыс. чел., от 21 до 60 лет – 47, 8 % - 12, 3 тыс., 

старше 60 лет – 17, 5 %  -4,5 тыс. 

Общее число семей (хозяйств)  - 9,2 тыс. 

Средняя месячная заработная плата по району 390 рублей 

Общее число занятых – 11.2 тыс. человек 

В производственной сфере – 0,9 тыс. человек 

В сельском хозяйстве и перерабатывающей  

промышленности - 5,5 тыс. человек 

В обслуживающих отраслях – 0,2 тыс. чел. 

В сфере образования – 0,7 тыс. чел. 

В сфере культуры -  100 человек 

В сфере здравоохранения  - 400 человек 

% безработных – 0,4 % от численности населения в трудоспособном 

возрасте. 

II. Количество хозяйствующих субъектов всего – 239 в т. ч. предприятий, 

организаций, учреждений производственной сферы – 54. 

2. Количество учебных заведений – 48: общеобразовательных школ – 28, 

детских дошкольных учреждений – 19, профессиональные технические училища 

– 1  

3. Количество учреждений здравоохранения – 27: фельдшерско – акушерских 

пунктов – 23, детских и женских консультаций – 1, учреждений  амбулаторно – 

поликлинической помощи – 3. 

4. Количество учреждений культуры – 52: число библиотек – 24, клубных 

учреждений – 26, музыкальная школа – 1, музей – 1. 

5. Количество средств массовой информации: редакция газеты  «Ровеньская 

нива» - 1, телестудия – «Факт» - 1. 

6. Количество общественных организации – 75. 
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Ликвидированы: 

1. малое предприятие «Арарат» 

2. Районное общество кролиководов и звероводов – любителей 

3. автомобильное хозяйство РАЙПО 

4. Заготконтора 

5. Райтопсбыт объединен с ОАО «Прогресс» 

6. предприятие по производству стройматериалов объединено с кирпичным 

заводом 

7. Частное предприятие «Гранит» 

8. Малое предприятие «Полис» 

9. Предприятие мелкооптовой торговли 

10. Фирма «Надежда» 

11. Фонд медицинского страхования объединены с филиалом фирмы 

«Здоровье». 

Открыто ООО «Гигант» - Арутюнян Геворок Карапетович.  

Вид деятельности: строительство, производство стройматериалов, 

коммерческая деятельность, автоуслуги. 

Урожайность в 1998 году в колхозе «Родина »: 

Озимая пшеница – 20, 8 ц 

Ячмень – 5,8 ц 

Горох на зерно – 3,4ц 

Горох на корм – 11, 7 ц 

Овес на корм – 31, 3ц 

Гречка – 7, 2 ц 

Кукуруза на зерно – 20, 9 

Кукуруза на силос – 223,8 ц 

Подсолнечник – 9,1 ц 

Сахарная свекла – 219 ц 

Кормовая свекла – 140 ц 

Колхозный сад, расположенный на 22 га дал в 1998 году хороший урожай. 

Фрукты из сада выписывали в счет заработной платы, продавали на рынке, 
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обменивали по бартеру. Несмотря на низкий урожай фруктов в частных подворья 

по району, здесь был достигнут высокий урожай. 

Колхоз «имени Ленина». 

Валовой сбор зерна за 1998 год составил 5589 тонн при средней урожайности 

19, 3ц с гектара. 

Озимая пшеница – 25,3 ц 

Кукуруза на зерно – 29, 4 ц  

Овес – 9,8 ц 

Горох – 8,1 ц 

Ячменя – 7,8 ц 

Надои молока составили 5744 ц на  1065 кг  больше планируемого.  

7 января. В районном доме культуры состоялись «Рождественские 

посиделки». На них присутствовали в основном люди пожилого возраста. 

Вспомнили колядки, песни далекой молодости, народные песни и исполнили их 

- В Димитровском ДК в этот день был проведен фольклорный праздник 

«Рождественские колядки». На этот праздник пришли и стар и мал. 

- В большом зале РДК состоялся рождественский концерт учащихся  

Ровеньской  школы искусств. 

14 января. Коллектив редакции «Ровеньская нива» удостоен поощрительной 

премии-1-тысяча рублей, на торжественном собрании, посвященном Дню 

Российской печати в Губкине. За участие  в  творческих конкурсах, проходивших 

в 1998 году. 

15 января. В малом зале районного дома культуры состоялась встреча за 

круглым столом, посвященная 56-й годовщине со дня освобождения Ровеньского  

района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой отечественной 

войны. На встречу были приглашены бывшие фронтовики, солдатские вдовы, 

труженики тыла, дети войны, учащиеся школ. Они поделились своими 

воспоминаниями. Библиотекарь читального зала Бывшева Ольга Павловна 

представила собравшимся книгу «Потомкам» том 1, где напечатаны 

воспоминания воинов-белгородцев, в числе которых и ровенчанин Алексей 

Егорович Ильин. 



 4 

21 января. В день памяти В.И.Ленина группа коммунистов - членов 

районной организации  КПРФ и ветеранов Великой Отечественной войны  и 

труда возложили цветы к его памятнику на главной площади района. 

25 января. Глава области Евгений Степанович Савченко вручил награду 

Волощенко Ивану Мефодьевичу «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». 

28 января. В малом зале районного дома культуры прошло первое заседание 

народного университета, созданного при народном совете ветеранов войны и 

труда. Тема занятия - «О плане социально-экономического собравшимися 

выступил глава администрации района Фоменков Владимир Васильевич. 

Январь. Ровенчане принимают участие в благотворительной акции 

«Народная библиотека». Эта акция приурочена к 200-летию со дня рождения 

великого русского поэта А.С.Пушкина, с целью пополнения книжных фондов 

библиотек района. Так для приобретения новых книг  для районной библиотеки 

ассоциация фермеров района выделила 1000 рублей. Читатели библиотеки 

принесли в дар свои личные книги: Михаил Петрович Плякин, Григорий 

Викторович Зубков, Николай Иванович Кравцов, Александр Викторович Кравцов 

и другие. 

В январе. В спортивном зале второй Ровеньской средней школы прошли 

районные соревнования по волейболу среди юниоров  в зачет 41-й областной 

спартакиады школьников. В них приняли участие  команды шести средних школ 

района. Первое место заняли волейбольные команды детско-юношеской школы 

,второе место заняла команда Лознянской средней школы, третье- Клименковская 

средняя школа. 

7 февраля. В Димитровском ДК прошел вечер «Песня остается с 

человеком». Эта встреча была посвящена участникам художественной 

самодеятельности Димитровского ДК. 

15 февраля. В Районном ДК состоялось торжественное мероприятие 

,посвященное 10- й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. В 

нем приняли участие бывшие воины-афганцы, матери воинов, погибших в 

Афганистане, руководители района. 
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18 февраля. Состоялась 20-ясессия районного Совета народных депутатов 

первого созыва. Основной вопрос повестки дня сессии - бюджет района на 1999 

год. Сессия утвердила схему управления районного центра культуры и спорта 

(РЦКС).  

19 февраля. На базе откорм цеха колхоза «Родина» создано акционерное 

общество с ограниченной ответственностью под названием «Надежда». 

Учредителем его стали: колхоз «Родина», «Новый Московский банк» и 

акционерное общество «Кромвель» из поселка Ольховатка Воронежской области, 

которое будет заниматься переработкой мясной продукции. Учредители 

гарантируют людям, занятым на производстве свинины выплату заработной 

платы.  

22 февраля. В районном ДК состоялось торжественное заседание 

представителей трудящихся рай центра, жителей поселка Ровеньки, посвященное 

Дню защитников  Отечества. После торжественной части был праздничный 

концерт. 

24 февраля. Состоялось совещание с руководителями предприятий и 

организаций, главами сельских и поселковых организаций, на котором с 

информацией об учреждении фонда содействия развитию Белгородского 

государственного университета, о проекте устава фонда ,положение о 

попечительском совете фонда выступил заместитель главы  администрации 

района Сендецкий Виктор Кириллович. О формах поддержки фонда, 

разъяснительной работе  среди населения с целью оказания содействия развитию 

фонда говорил глава района Фоменков В.В.  

Февраль. Состоялось очередное занятие народного университета при 

районном совете ветеранов войны и труда, оно было посвящено вопросам о 

пенсиях и льготах. Перед слушателями выступил начальник управления 

пенсионного фонда РФ по Ровеньскому району Мягкий Федор Дмитриевич. 

В работе занятия принял участие начальник районного отдела  социальной 

защиты населения Науменко Иван Андреевич. 

Февраль. Прошло отчетно-выборное собрание тружеников СПК им. Ленина. 

Председатель хозяйства Владимир Степанович Кобзарев в отчетном докладе 
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изложил, как сложились дела в хозяйстве. Так валовой сбор зерна составил 5589 

тонн при средней урожайности 19,3цнс гектар, валовой надой молока составил 

5744 цн, надой на одну корову составил 3379 кг. Мяса КРС произведено на 

52,8тыс. рублей, продукции овцеводства - на 52.5 тыс.руб. Говорили о 

необходимости свертывания бесперспективной в нашей местности овцеводческой 

отрасли, о развитии свиноводства. Председателем своего хозяйства труженики 

избрали вновь Кобзарева Владимира Степановича. 

4 марта. В центральной районной больнице состоялось собрание 

избирателей трудового коллектива работников рай больницы по выдвижению 

кандидатуры на пост главы администрации области .Коллектив проголосовал за 

то, чтобы кандидатом на пост главы администрации области выдвинуть 

нынешнего губернатора области Савченко Евгения Степановича. 

4 марта. В РДК состоялась районная учредительная конференция молодежи. 

ЕЕ представители делегации молодежи сельских округов. Районных организаций, 

школ. В ней приняли так же участие главы сельских администраций, 

руководители районных предприятий и учреждений. Главным вопросом 

конференции было создание районной молодежной организации. На конференции 

избран состав районного совета молодежи. Председателем райсовета избран 

учитель РСШ №1 Владимир Иванович Омельченко, секретарем Зубкова. 

5 марта. В районном ДК состоялся праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню. 

7 марта. В районном ДК собрались женщины активистки и женщины - 

руководители поселка Ровеньки. В их адрес звучали добрые пожелания. Много 

было спето песен, конкурсов, танцев. Женщины смогли пообщаться друг с 

другом. 

11 марта. В зале заседания администрации района  состоялось совещание с 

главами сельских  администраций, на котором рассмотрен вопрос о подготовке и 

проведению выборов главы администрации области 30 мая 1999года. 

26 марта. Состоялось очередное заседание совета при главе администрации 

района. Первым в повестке дня стал вопрос «О работе медицинских учреждений 
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района». С докладом выступил главврач Ровеньской ЦРБ В.А. Сокольский. На 

совете были рассмотрены и ряд других вопросов: 

«О работе сельских администраций, руководителей СПК района, участковых 

инспекторов». 

В марте. В школах района ученики занимались сбором макулатуры. 

Учащиеся Ровеньской средней школы №1 отправили на приемный пункт города 

Белгорода 3 тонны 820 кг этого ценного сырья. Примечательно, что 801 кг из 

всего сданного собрал ученик 11 «б» класса Саша Скоробогатько. В обмен на 

сданную макулатуру школа получила издания из лесоматериалов - двери, 

оконные блоки. 

В марте. Сережа Ткаченко – юный скрипач Ровеньской  школы искусств был 

участником 5-го Всероссийского конкурса юных скрипачей, проходившего в г. 

Харькове. На суд жюри Сережа представил три произведения «Сицилиану», 

И.Баха, «Сонату №1» Корелли, «Этюд» Ж.Мазаса. Его исполнение было отмечено 

жюри особым призом за волю к победе в размере 1000 рублей. 

Март. Глава района Владимир Васильевич Фоменков подписал 

постановление «О наведении порядка санитарно-экологического, благоустройстве 

населенных - пунктов района». 

Март. Закончилось первенство на кубок района по мини- футболу, в котором 

приняли участие одиннадцать команд. В чемпионате  призовые места разделили 

следующим образом: первое место-команда - «Родина», второе- 

«Сельхозтехника», третье-колхоз «Айдар». Были определены лучшие игроки: 

нападающий из команды «Родина». Александр Макаренко, забивший 60 голов.  

Март. Состоялось очередное заседание президиума районного Совета 

ветеранов войны и труда, на котором рассмотрен вопрос об участии ветеранской 

организации в благотворительной акции по сбору пожертвований на 

установление камня памяти жертвам 20 века. Решили выделить попечительскому 

Совету  на сооружение памятника 500 рублей. 

Март. В Рамках благотворительной акции  «Народная библиотека» 

заместитель главы администрации района Петр Дмитриевич Лобов передал в дар  

районной библиотеки 35 книг из личной библиотеки, более 10 книг подарили 
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Галина Пантелеевна Полякова и Виктор Кириллович Сендецкий. Активное 

участие в акции  принимают и сами работники культуры - Т.Н.Березкина, 

Е.Н.Мягкая, В.Е.Аракелян, О.Г. Должикова, Н.Ю. Колтакова, Н.П.Омельченко, 

З.И.Кузнецова. 

Март. Состоялось открытие недели детской книги в районном доме 

культуры, которое подготовили и провели работники районной детской 

библиотеки. К этому торжеству была подготовлена книжная выставка «Ваши 

почемучки». На праздник был приглашен Ровеньской поэт Юрий Макаров. 

Работники детской библиотеки подготовили театрализованное представление «С 

днем рождения».  

Март. Клавдия Ивановна Пшеничная награждена нагрудным знаком 

министерства культуры «За достижения в культуре». Клавдия Ивановна более 50 

лет не расстается с песней, не одно десятилетие отдала работе в сфере культуры. 

И сегодня  поет в народном хоре ветеранов районного дома культуры. 

Март. Состоялось заседание координационного совета  по проблемам 

занятости района. Рассмотрен план работы Совета на текущий год и обсуждены 

некоторые мероприятия, связанные с подготовкой очередного заседания.  

Март. Состоялось заседание административной комиссии при 

администрации района, на котором рассмотрен вопрос о правонарушениях со 

стороны работников торговли. Районная комиссия предложила председателю 

Совета Райпо Юрию Николаевичу Волкову обсудить факты административных 

правонарушений работниками торговли, и приняли соответствующие меры. 

Март. Более двух тысяч экземпляров художественной литературы пополнили 

фонды школьных библиотек за время проведения акции «Народная библиотека». 

На 1600 экз. пополнился фонд библиотеки Ровеньской средней школы №1. 

Март. Состоялось отчетно-выборное собрание акционеров АООТ 

«Автомобилист». За допущенные серьезные упущения и злоупотребление в 

работе собрание освободило от обязанностей генерального директора Анатолия 

Алексеевича Ляшенко. Избрали нового-Сергея Аникеевича Ягороваса.  
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Март. В магазины Ровеньской потребкооперации была отправлена первая 

партия продукции колбасного цеха, который снова стал работать после 

реконструкции. 

Март. На зональных соревнованиях по волейболу среди юношей, 

проходивших в п. Вейделевка, команда ДЮСШ поселка Ровеньки заняла 3-е 

место. 

Март. Орденом Ленина награждена  доярка колхоза «Ровдина» Наталья 

Александровна Ольхова за многолетний добросовестный труд в 

животноводческой отрасли колхоза «Родина». 

1 апреля. На станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных 

животных состоялась аттестация ветврачей, ветфельдшеров, лаборантов 

работающих в хозяйствах и государственной сети на подтверждение своего 

квалификационного разряда, а также компетенции в области ветсанэкспертизы 

мяса. 

1 апреля. В районном доме культуры прошла юморина под названием, «Мы 

едем, едем, едем»… В юморине приняли активное участие девятиклассники из 

Ровеньской средней школы№1. 

4 апреля. Состоялся зональный смотр конкурс в Ровеньках. В нем приняли 

участие коллективы художественного творчества Валуйского ГРОВД и 

Ровеньского РОВД. Итоги конкурса будут подведены позже. 

6 апреля. Состоялось областное селекторное совещание с повесткой дня «О 

реализации в области Федерального закона «О ветеранах» и вопросах поднятых 

на пленумах и советах ветеранов войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, которые решаются неудовлетворительно. 

13 апреля. Состоялась двадцать первая сессия районного совета народных 

депутатов, в которой приняли участие начальники отделов администрации, главы 

поселкового и сельских округов. Сессия рассмотрела вопрос «О формировании на 

территории Ровеньского района участковых избирательных комиссий по выборам 

главы администрации Белгородской области». 

Приняты уточнения районного бюджета на 1999 год. 
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Был рассмотрен вопрос «Запрос депутата о капитальном ремонте улиц 

Ленина, Шевченко, Р. Люксембург» запрос принят к исполнению. 

17 апреля. В районном Доме культуры прошел день призывника. 38 ребят из 

нашего района скоро наденут солдатскую форму. Добрые пожелания 

призывникам адресовали заместитель главы района П.Д. Лобов, глава 

Свистовского сельского округа Н.И. Стрельцов, Ветеран Великой Отечественной 

войны П.А. Духин, помощник депутата государственной Думы В.В. 

Жириновского В.А. Ульянов, представители партии ЛДПР вручали призывникам 

и их родителям пакеты с подарками. Затем выступил военный комиссар района 

О.Б. Ишеков. 

21 апреля. Состоялся семинар с вновь избранным составом  избирательных 

комиссий, главами сельских и поселковой администраций по вопросам 

обеспечения проведения выборов главы администрации области. 

22 апреля. На центральной площади поселка Ровеньки состоялось 

возложение цветов к памятнику В.И. Ленина. Цветы возложили активисты 

районного комитета КПРФ. 

В апреле. Народный хор ветеранов Районного ДК награжден почетной 

грамотой районного Совета народных депутатов и администрации района, а так 

же денежной премией в размере 1000 рублей за большую многолетнюю 

творческую работу. 

Апрель. В наш район поступила первая партия – 453 приемника УКВ – 

вещания для самых нуждающихся людей. 

Бесплатно по ведомости эти приемники получают через адмимнистрации 

сельских округов малообеспеченные жители района. 

Апрель. В Ровеньском районе начато осуществление программы защитного 

лесонасаждения на 1998-2005 год «Лес на склонах». В этом году Ровеньскому 

лесхозу предстоит произвести работы на склонах на площади 120 га. На 16 апреля 

саженцы были высажены на 62 гектарах. Так на территории СПК им. Ленина на 

площади 15 гектаров. 

Апрель. Ученики детской школы искусств п. Ровеньки принимали участие в 

зональных смотрах юных талантов, прошедших недавно в нашей области. 
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Сережа Сыряный ученик 2 го класса духового отделения, на смотре в пос. 

Волоконовка занял 1-е место. Ему вручена почетная грамота. 

В зональном смотре учащихся народного отделения приняли участие 

баянисты: Оля Турчанова, Николай Линник, Андрей Старцев, аккордеонистка 

Наташа Степенко. Оля Турчанова заняла 3-е место и получила диплом  III 

степени. 

Апрель. В городе Белгород прошёл литературный праздник – олимпиада, 

посвященный 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина под девизом «Тебя, как 

первую любовь, России сердце не забудет». В ней приняли участие учителя и 

школьники из всех районов и городов области. Во время проведения праздника 

ребята работали в разных секциях. 

Так в секции «Творчество», где свои произведения показывали композиторы, 

художники, поэты, первое место в области было отдано школьникам из 

Ровеньского района Жене Зубкову и Наташе Аксёновой. Одиннадцатикласник 

Женя Зубков исполнял на конкурсе две песни, музыку к которым он написал сам. 

Необыкновенно звучало стихотворение А.С. Пушкина «Памятник» положенное 

Женей на музыку, покорила всех и песня «Поэты» на слова ровенчанина 

Владимира Омельченко – учителя РСШ № 1. 

Апрель. Состоялось открытие сезона летних соревнований на стадионе в 

Димитрово. Вначале состоялась дружеская встреча футбольных команд СПК им. 

Ленина и «Родина», затем проходили соревнования по бегу, метению гранат, 

перетягивание каната, прыжкам в длину. 

Апрель. Продолжается благотворительная акция по сбору средств на 

возведение памятника жертвам, павшим в XX веке в годы войн и репрессий, в 

межнациональных конфликтах, от голода и мора. Так трудовой коллектив 

районного узла федеральной почтовой связи внес 500 рублей, 300 – жители 

Новоалександровского сельского округа, 276 – коллектив Ясеновской средней 

школы, 250 - молодежь поселка Ровеньки, 136 рублей – совет молодежи 

совместно с работниками культуры Нагорьевского сельского округа. Поступают 

взносы отдельных граждан п. Ровеньки Веры Митрофановны Мирошниченко, 
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Лидии Емельяновой, Юрия Ивановича Макарова, Людмилы Ивановны 

Поддубной по 50 рублей каждый. 

Апрель. 55 лет прошло с тех пор, как закончилась война на нашей земле. Но 

и через десятилетия при паводках, земляных работах на полях и огородах находят 

оставшиеся после войны взрывоопасные предметы. Так на приусадебном участке 

жителя п. Ровеньки во время посадки овощей был найден 40- килограммовый 

артиллерийский снаряд. Прибывшие саперы из г. Богучар Воронежской области 

(воинская часть 35500) взорвали его в песчаном карьере. 

Апрель. В Белгородском издательстве «Крестьянское дело» вышла в свет 

книжка-песенник белгородской пятиклассницы Дины Агеевой. Песни, 

написанные юной музыкантшей на слова поэта- ровенчанина Юрия Макарова. 

Стихи, взятые из разных поэтических сборников Юрия Макарова: «Гусляр», 

«Бабочка под зонтиком», «Кто кого». Издать эту книгу помогла ассоциация 

фермерских хозяйств Ровеньского района «Надежда». Они заплатили больше 

половины суммы, требуемой для издания книжки – песенника «Как начинается 

утро». Они помогли нашему земляку Юрию Макарову и юному дарованию из 

Белгорода Дине Агеевой. 

В конце апреля в п.Ровеньки в районе Буденного горел лес .Огонь 

уничтожил сосны, которым чуть меньше 20 лет на площади около гектара. 

- В канун первомайских праздников  президиум районного Совета 

народных депутатов на своем заседании решил занести на районную Доску 

почета в честь «1 Мая» Владимира Николаевича Шибаева-механизатора колхоза 

«Родина», Зубкову Надежду Кузьминичну-директора Ровеньской основной 

школы, Виктора Михайловича Клименко - бригадира каменщиков МПМК. 

1 мая. Открылся летний сезон парка культуры и отдыха п. Ровеньки. 

Вечером в районном доме культуры состоялся концерт артистов из Москвы - в 

гостях побывал заслуженный артист РФ Геннадий Каменный, заслуженный 

артист РСФСР артист кино Юрий Назаров, певцы Украины Валентин Анисимов, 

артист музыкального театра им. Немировича – Данченко Вячеслав Осипов. 

2 мая. На площади РДК поселка Ровеньки состоялись народные гуляния 

«Сиреневый бал». 
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3 мая. Во дворце культуры района появился новый коллектив-это вокальная 

группа «Каприз». В ее состав входят девочки 7-9 классов РСШ№1, пока их 

четверо: Ольга Земнухова, Вика Злобина, Оксана Пасюгина, Анна Саакян. 

Руководитель Александр Литвинов. 

3 мая. В помещении районного музея открыта общественная приемная 

кандидата на должность главы администрации области Савченко Евгения 

Степановича. Избиратели могут обратиться по вопросам выборов, а так же других 

проблем в общественную приемную. 

4 мая. По традиции в канун праздника Дня Победы в краеведческом музее 

проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Гостями в музее 

на этот раз были бывшие фронтовики: С.Улезько, А.Ф. Горбанев, А. А. Стрижев, 

И. Г. Мирошниченко, М Ф. Савченко. 

8 мая. Иван Максимович Кобзарев –председатель правления Белгородского 

Банка Сбербанка РФ, почетный гражданин Ровеньского района ,бывший первый 

секретарь РККПСС Ровеньского района ,побывал в Ровеньках и вручил детскому 

дому п.Ровеньки ключ от микроавтобуса РАФ. Он посетил детский дом, 

познакомился с жизнью и бытом ребят, поздравил воспитанников детдома и 

педагогический коллектив с праздником Победы, прочитал одну из глав поэмы 

Твардовского «Василий Теркин», пожелал ребятам здоровья, хорошей учебы 

,расти добрыми и счастливыми. 

8 мая. В шесть часов вечера ветераны войны Ровеньского поселкового 

округа по традиции встретились «На привале» у костра в парке культуры и 

отдыха, организованном его хозяйствами и работниками культуры. Участники 

встречи с удовольствием отведали солдатской каши, выпили «фронтовые сто 

грамм» 32 своих друзей-однополчан, не вернувшихся с ратных полей. 

9 мая. Солнечное праздничное утро на площади п. Ровеньки: играет духовой 

оркестр, выступают учащиеся хореографического отделения детской школы 

искусств. На площадь прибывают ветераны Великой Отечественной войны, гости, 

жители райцентра. Митинг прошел у памятника воинам-интернационалистам, 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  
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18 мая. В Белгороде в издательстве «Крестьянское дело» появился новый 

сборник стихотворений Ровеньской поэтессы Юлии Володарской «Золотые 

ресницы», а так же очередной сборник поэта-земляка Юрия Макарова 

«Здравствуй ветер». Новый сборник Ю.Макарова открывает читателям новый 

гранит его таланта-лирика с философским осмыслением жизни, его проблем. 

Май. На территории нашего поселка, единственное место в области, выявлен 

карантинный объект - американская белая бабочка, способная давать два 

поколения за сезон. К жителям п. Ровеньки обратился главный государственный 

инспектор по карантину растений по Белгородской области Н. Бычков. Он просит 

с большой ответственностью отнестись к ликвидации данного вредителя. Этим 

можно спасти от гибели зеленые насаждения области. 

19 мая. Состоялся восьмой пленум района профсоюза работников АПК, на 

котором решены организационные вопросы. В связи с переходом на другую 

работу от обязанностей председателя райкома профсоюза работников АПК 

освобожден Владимир Петрович Кобыльник. Пленум избрал председателем – 

Шамраева Вячеслава Петровича. 

19 мая. Состоялся единый информационный день в области. В нашем районе 

побывал руководитель управления федерального казначейства Белгородской 

области Н.В.Смоленский. Он встретился с работниками здравоохранения в рай 

больницы,   пенсионерами,  активом поселка, побывал в РАЙПО. Разговор на этих 

встречах – о том, как работает наша область и, как обычно, ответы на вопросы 

присутствующих.  

21мая. В п. Ровеньки на площади перед районным домом культуры 

состоялся митинг в поддержку кандидата-земляка, нынешнего главы 

администрации области Евгения Степановича Савченко. На митинге было задано 

немало вопросов Е.С.Савченко - все они были обнародованы и по каждому дан 

ответ. Здесь же ровеньчане давали наказы кандидату. 

24 мая. В большом зале РДК силами районной библиотеки был проведен 

праздник «Сказание об азбуке» ко Дню славянской письменности. 

В большом зале РДК состоялся концерт бальных коллективов школы танцев 

«Импульс» г. Губкина. 
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25 мая. В РДК состоялся концерт ансамбля песни и пляски Черноморского 

флота. 

Во всех школах района прошли торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года, а для выпускников в этот день прозвенел последний 

звонок. 

27 мая. На площади перед РДК состоялась предвыборная встреча кандидата 

на пост главы администрации Белгородской  области лидера ЛДПР Владимира 

Вольфовича Жириновского с избирателями п. Ровеньки. 

30 мая. На Белгородчине состоялись выборы главы администрации области. 

Жители Ровеньского района были активны. В голосовании приняли участие 

преобладающее большинство ровенчан - 15556 чел, что составило 81,53 %.На 

выборах отдали свои голоса: Е. С. Савченко за него проголосовали 11116 человек, 

или 71,46% от общего числа избирателей. На второе место вышел лидер ЛДПР- 

В.В.Жириновский - 1978 человек 12,72%, на третьем месте - аудитор счетной 

палаты РФ М.И. Бесхмельницын - 1573 человека 10,11%. 

Май. На международном конкурсе солистов отделений духовых 

инструментов «Липецкая музыкальная весна-99 год» в г. Липецке ученик 2-го 

класса духового отделения  детской школы искусств Сережа Сыряный занял 3-е 

место среди юных музыкантов первого-второго классов, награжден, дипломом 3-

й степени и подарком.  

Май. В администрации района состоялось совещание по вопросам 

организации отдыха детей и подростков в летний период. В его работе приняли 

участие заведующие отделами администрации, представители всех 

заинтересованных структур, которым предложено вести работу с детьми. 

Май. В районном ДК создан новый коллектив-это вокальная группа 

«Каприз». 

Май. Президиум районного Совета народных депутатов на своем заседании 

рассмотрел предоставления трудовых коллективов колхозов, промышленных  

предприятий и учреждений «О заседании людей труда на районную Доску почета 

в честь 1 мая». Среди них ровеньчане - Владимир Михайлович Шибаев, - 

механизатор колхоза «Родина», Надежда Кузьминична Зубкова - директор 
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Ровеньской основной школы, Виктор Михайлович Клименко-бригадир  

каменщиков МПМК, коллектив АООТ «Содружество» - за достигнутые 

показатели в районе. 

Май. Директору детского дома вручили ключи от машины РАФ. 

6 июня. В районном Доме культуры прошли мероприятия, посвященные 200-

летию А.С.Пушкина. С самого утра на площади РДК состоялся конкурс детских 

рисунков на асфальте. Затем ребят ждал сюрприз - игровая викторина «Там, на 

неведомых дорожках». После викторины в большом зале РДК состоялась 

премьера театрализованной композиции «Души исполненный полет». Приятное 

впечатление у зрителей и участников праздника оставил большой Пушкинский 

бал, в малом зале РДК желающие смогли посмотреть фильм - сказку «Сказка о 

царе Салтане». 

В фойе РДК экспонировались выставки воспитанников Дома творчества и 

художников отделения детской школы искусств, а так же оформлена книжная  

выставка «Я памятник себе воздвиг…». 

9 июня. Ровеньские спортсмены – представители молодежи райцентра и 

многих сел района встретили факельную эстафету мира на границе Ровеньского и 

Вейделевского районов и сопровождали ее до с.Айдар. Утром следующего дня 

ровеньчане сопроводили эстафету «Бег мира» до границы с Алексеевским 

районом. 

16 июня. Вышло постановление главы местного самоуправления 

Ровеньского района «О созыве 22-й сессии Ровеньского районного Совета 

народных депутатов первого созыва». 

18 июня. В РДК состоялось торжественное собрание работников 

здравоохранения район, посвященное их профессиональному празднику. Глава 

района вручил группе работников здравоохранения района благодарности, 

почетные грамоты областной администрации, облздрав управления, районного 

Совета народных депутатов и администрации района. 

18 июня. Состоялось очередное заседание Совета при главе администрации 

района. 
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Вопросы повестки дня: «О мерах по организации труда и отдыха детей и 

подростков в Ровеньском районе в летний период 1999 года». 

«О работе районного отдела культуры и спорта по организации и 

повышению уровня проведения культурно-массовых мероприятий в районе». 

24 июня. Состоялась 22-я сессия районного Совета народных депутатов, в 

которой приняли участие депутаты, руководители отделов администрации, 

руководители организаций и учреждений. Были рассмотрены следующие 

вопросы: «О задачах местного самоуправления по проведению благоустройства 

населенных пунктов и улучшения их санитарного состояния». «О присвоении 

звания «Почетный гражданин Ровеньского района». Депутаты решили присвоить 

это звание ветерану – участнику Великой Отечественной войны Елене Федотовне 

Харитонович.  

27 июня. В п. Ровеньки прошел праздник молодежи. На праздник приехали 

артисты Белгородской областной филармонии - группа «Фортуна». 

14 июля. Состоялась районная отчетно-выборная конференция коммунистов. 

Коммунисты обсудили отчет о работе районной партийной организации с апреля 

1997 года по июль 1999 года, с которым выступил второй секретарь райкома 

партии В.А. Дегтярев. Избран новый состав райкома партии в количестве 17 

человек. После конференции состоялся организационный пленум райкома. 

Первым секретарем стал Николай Лукьянович Нитепин, вторым- Николай 

Александрович Дегтярев, секретарем Виталий Андреевич Сокольский. Избрана 

контрольно-ревизионная комиссия. Председатель комиссии  Поддубная Людмила 

Ивановна.  

- В трудовых коллективах центральной районной больницы, горгаза, МУП 

«Коммунхоз», теплосети состоялись встречи с депутатом государственной думы 

О. С. Кулешовым. 

14 июля. В микрорайоне Димитрово состоялся праздник улицы им. 

Димитрова. К этому празднику в ДК была подготовлена выставка народных 

умельцев этой улицы. 
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20 июля. В нашем районе с рабочим визитом побывал глава администрации 

области Е.С. Савченко. Цель поездки - ознакомиться с положением в сельском 

хозяйстве сложившимся в результате засухи. 

4 августа. Распоряжением главы администрации В. В. Фоменкова  в связи с 

переводом на другую работу освобожден от обязанностей директора  МУП 

«Коммунхоз» И. Ф. Довженко, директором назначен Крамар Юрий Михайлович. 

4 августа. В Димитровской библиотеке открыта комната «Сказок». 

4 августа. Глава района В.В. Фоменков подписал распоряжение «О введении 

медицинского контроля для граждан, прибывших на территорию района в 

качестве иностранной рабочей силы. 

5 августа. В поселке состоялись мероприятия, посвященные 56 й-годовщине 

со дня освобождения г. Белгорода и области от немецко - фашистских 

захватчиков. У памятника воинам - односельчанам, погибшим в годы войны, 

ровеньчане почтили минутой молчания память павшим за свободу и 

независимость нашей Родины, возложили к подножью памятника цветы и 

гирлянду Славы. К этой памятной дате было приурочено открытие у районного 

дома культуры бюста нашему земляку. Герою Советского союза Михаилу 

Васильевичу Мягкому. По этому случаю состоялся митинг, участники митинга 

возложили к подножию бюста Герою Советского Союза Михаилу Васильевичу 

Мягкому цветы. Автор памятника - бюста местный скульптор Николай 

Федорович Шептухин.  

9 августа. В редакции районной газеты состоялась встреча директора РГУ 

«Ровенькиагрогарантинвест» Валерия Степановича Фляйга, главного инженера 

РГУ А. В. Оксюты с журналистами «Ровеньской нивы». 

11 августа. Состоялось районное экономическое совещание, посвященное 

проблемам вывода животноводческой отрасли из тупика. На нем  руководители и 

все главные специалисты хозяйств. 

12 августа. В зале заседания районной администрации собрались глава 

района В.В. Фоменков, руководство РГУ «Ровенькиагрогарантинвест», 

руководители коллективных хозяйств и АО «Содружество», руководство ООО 

«Дубль-2» - генеральный директор Э. В. Загер и его заместитель А. Н. Сладкевич 
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по вопросу купли – продажи единственного промышленного предприятия района 

в районе - маслозавода. 

Глава района В. В. Фоменков высказав свое личное время по этому вопросу 

,предложил обсудить этот вопрос на колхозном собрании и принять решение. В 

тот же день заместитель директора фирмы А. Н. Сладкевич встретился с 

коллективом рабочих маслозавода. 

14 августа. В Ровеньках прошёл День физкультурника. Среди бегунов 

лучшим был представитель команды колхоза «Родина» Роман Духин, второе – 

Роман Пигунов из РОВД. В эстафете победили спортсмены из колхоза «Родина». 

В соревновании гиревиков сотрудники РОВД заняли все три призовые места: 

Сергей Мирошниченко, Николай Еременко. Вячеслав Евсюков. Среди 

теннисистов призерами стали команды колхоза «Родина», Ровеньской средней 

школы№2.В шахматном турнире победителем стал спортсмен из РОВД Николай 

Зубков, второе место занял инженер –землеустроитель районного земельного 

комитета Станислав Попов, третье – учитель РСШ №1 Вячеслав Колесников. На 

волейбольной площадке преимущество было у игроков команды РОВД, которые 

заняли первое место. 

17августа. В зале заседаний районной администрации глава В. В. Фоменков 

проводил совещание с руководителями общественных хозяйств, на котором 

обсуждалось положение дел, сложившихся в сельском хозяйстве. Пытались найти 

пути выхода из сложностей. Было признано, что не обойтись без инвесторов, 

нужно искать людей и фирмы, которые вложили бы свои средства в наши 

коллективные хозяйства. 

Состоялся очередной пленум районного совета ветеранов войны и труда 

рассмотревший вопрос «О ходе выполнения мероприятий по проведению года 

пожилых людей и о подготовке к проведению 55-й годовщины Победы над 

фашистской Германией. 

22 - 23 августа. На территории оздоровительного центра «Айдар» впервые в 

нашем районе проводился молодежный туристический слет. Участвовали в нем  

четыре команды из Айдара, Лозового, Клименково и колхоза «Родина» 
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п.Ровеньки, Нагольное. В соревнованиях в общем зачете победу одержали 

Айдарцы, второе-колхоз «Родина», третье-команда из села Лозовое. 

23 августа. Принято постановление главы администрации района «О 

введении на территории района назначения и выплаты вневедомственного 

пособия ежемесячного для детей в зависимости от среднедушевого дохода семьи. 

27 августа. В акционерном обществе открытого типа «Сельхозтехника» 

состоялось общее собрание акционеров, на котором открытым голосованием 

избирался генеральным директор общества. С преимуществом голосов победил 

Василий Тихонович Волощенко, работавший инженером по укомплектовке и 

выдаче техники в этом обществе. 

27 августа. В районном доме культуры состоялось традиционное 

августовское совещание педагогов района. С докладом выступил начальник 

отдела образования В.А.Некрасов. После завершения официальной части глава 

района В. В. Фоменков вручил заведующей методическим отделом образования 

Анне Ивановне Серищевой Грамоту районного Совета и районной 

администрации за многолетний плодотворный труд. 

В августе. Завершили работу по установлению на Лысой горе в Ровеньках 

камня памяти жертвам двадцатого века. Камень памяти установлен на 

пожертвования трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений, 

личные сбережения граждан.  

Август. В администрации района состоялось совещание по проблемам 

молодежи. На совещании выступили по темам: «Правовые основы деятельности 

молодежных организаций» - секретарь районного Совета народных депутатов 

Н.Л.Нетепин. «О дальнейшем улучшении деятельности молодежных 

организаций» - заместитель главы администрации района – П.Д.Лобов. «О 

подготовке к проведению дня физкультурника в районе» - ведущий специалист по 

делам молодежи администрации района М.А.Зубкова. 

Август. В Ровеньской военкомат поступило шесть боевых наград, которыми 

более пол века были награждены наши земляки, бывшие фронтовики за подвиги, 

проявленные в годы Великой Отечественной войны. По разным причинам они не 
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могли их получить вовремя. Некоторых уже нет в живых. Награды будут вручены 

их родственникам. 

10 сентября. В Ровеньской средней школе №2 проходила районная выставка 

натуральных экспонатов. Двенадцать школ района широко представили плоды 

своего труда и вдохновения выращенных на полях учебно-опытных участков. 

Первое место поделили между собой первая и вторая Ровеньские средние школы. 

15 сентября. В Ровеньской СШ №1 состоялась осенняя выставка цветов, 

посвященная 55-летию Великой Победы над фашизмом. В выставке приняли 

участие все классные объединения. 

17 сентября. В Районном Доме культуры состоялась 23 –я сессия районного 

Совета народных депутатов. Основной вопрос повестки дня: «Отчет главы 

администрации района за 1998 - 1999 годы», с которым выступил В. В. Фоменков. 

Сессия приняла решение:  

1. Сократить на 92 дня срок полномочий главы местного самоуправления и 

депутатов районного Совета первого созыва, избранных 17 марта 1996 года и 

считать днем истечения срока полномочий 19 декабря 1999 года. 

2. Назначить дату выборов главы местного самоуправления и депутатов 

районного Совета на воскресенье,19 декабря 1999 года .Сессия приняла так же 

решение о внесении изменений в ст.32 п.Ч Устава района и изложить ее в 

следующей редакции «должностные лица администрации района .занимающие 

муниципальные должности категории «Б» осуществляют трудовую деятельность 

на условиях трудового договора на срок полномочий избранного главы районной 

администрации. Должностные лица администрации района, занимающие 

муниципальные должности категории «В» осуществляют трудовую деятельность 

на контрактной основе».  

21 сентября. Вышло постановление главы администрации Ровеньского 

района «О неотложных мерах по предупреждению террористических актов на 

территории Ровеньского района» Постановление предусматривает мероприятия 

по предупреждению террористических актов на территории района, 

своевременному обнаружению взрывчатых веществ. 
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Сентябрь. В п. Ровеньки состоялась встреча спортсменов из г. Новопскова 

Украины и Ровенчан. 

Состоялось очередное заседание районной административной комиссии, на 

котором рассмотрены ряд протоколов, представленных РОВД о 

правонарушениях. 

В п. Ровеньки состоялся межрайонный семинар по предупреждению 

распространения американской белой бабочки на территории Белгородской 

области, на котором присутствовали специалисты по защите растений, лесоводы, 

экологи из всех районов Белгородской области. 

1 октября. В Районном Доме культуры прошли мероприятия, посвященные 

Дню пожилых людей. На этот праздник были приглашены уважаемые в районе 

люди, самостоятельного труда. Активным ветеранам были вручены Почетные 

грамоты и памятные подарки. Все собравшиеся приветствовали юбиляра - 

ровенчанина Михаила Филипповича Савченко, которому исполнилось 80 - лет. 

2 октября. Работники образования отметили свой профессиональный 

праздник - День учителя. Торжества проходили на базе оздоровительного центра 

«Айдар». 

4 октября. Вышло постановление главы администрации Ровеньского района 

197 о неотложных мерах борьбы с американской бабочкой на территории 

Ровеньского района. 

6 октября. Депутат Государственной Думы О.С. Кулешов встретился с 

избирателями п. Ровеньки. Он отчитался о работе государственной Думы за 

прошедшие четыре года, в частности фракции коммунистов, в коммунистов. 

8 октября. Состоялась внеочередная 24 сессия Ровеньского райсовета 

народных депутатов, на которой утверждены округа по выборам депутатов в 

районный совет. Решением сессии увеличено количество членов территориальной 

избирательной комиссии Ровеньского района на 2 человека в связи с проведением 

в один день выборов депутатов в Государственную думу, районный Совет и главы 

местного самоуправления .Утверждена членом комиссии Балашова Раиса 

Михайловна. 
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8 октября. На лысой горе состоялось торжественное открытие камня памяти 

жертвам  двадцатого века. В нем приняли участие представители администраций 

сельских и поселкового округов, трудовых коллективов, школ, ответственные 

работники администрации района, депутаты районного Совета народных 

депутатов. Надпись выполнил скульптор, резчик по камню из п. Борисовка А. Г. 

Назмутдинов. 

15 октября. Предвыборное собрание группы избирателей состоялось в 

Ровеньской средней школе. Кандидатом на должность главы администрации 

района выдвину Мирошниченко Николай Тимофеевич, заместитель председателя 

Правительства Белгородской области, председатель областного комитета 

экологии. 

Октябрь. В зале заседаний администрации района состоялась районная 

отчетно-выборная профсоюзная конференция работников учреждений 

образования и науки. На конференции вновь избрана председателем районного 

Совета профсоюзов Лидия Митрофановна Ряднова. Сформирован новый состав 

районного Совета профсоюза, избрана ревизионная комиссия делегат на 

областную отчетно-выборную профсоюзную конференцию. Утверждено 

положение о Ровеньской районной организации профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации. 

19 октября. Состоялось очередное заседание территориальной 

избирательной комиссии Ровеньского района. Рассматривались вопрос: 1. О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссии на головные 

участковые избирательные комиссии. 2. О нарезке избирательных округов на 

территории района. 3. О согласовании распоряжения главы района по 

образованию избирательных участков . 

22 октября. В зале заседаний администрации района состоялась 25-я сессия 

Ровеньского райсовета народных депутатов, на котором рассмотрены вопросы: 

«О формировании участковых избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной думы и органов местного самоуправления на 

территории РВ октябре по одномандатному Новооскольскому избирательному 

округу №63 по выборам в Государственную Думу Федерального собрания РФ 
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группой избирателей выдвинута кандидатом в депутаты Богданова Татьяна 

Александровна 1949 года рождения временно неработающая, проживающая в г. 

Валуйки. 

22 октября. Открылся хлебный магазин АО «Прогресс» - «Горячий хлеб». 

Собрание группы избирателей состоялось в Ровеньской районной больнице  

и ОА «Ровенькиагропромхимия», где назван кандидатом на должность главы 

администрации района Фоменков Владимир Владимирович, ныне действующий 

глава района. 

2 ноября. В Ровеньской средней школе №2, АК№1468, в коллективах 

районной ветстанции и ветлаборатории прошли информационные дни, где 

работники трудовых коллективов встретились с заместителями главы 

администрации района, начальниками отделов и управлений, депутатами, 

которые выступили с отчетом о работе, проделанной за три года органами 

исполнительной и представительной власти района. 

Собранием группы избирателей производственного участка №4 СПК 

«Родина» кандидатом на должность главы района выдвинут Волощенко Николай 

Григорьевич, работающий председателем СПК. 

4 ноября. Состоялось второе пленарное заседание двадцать пятой сессии 

районного Совета народных депутатов первого созыва. Были утверждены 

участковые избирательные комиссии по Нагорьевскому сельскому округу по 

выборам в Государственную Думу и органы местного самоуправления. Сессия 

внесла изменения в ст.32 п.ч. Устава района, которая гласила: «Администрация 

района прекращает свои полномочия с момента вступления вновь избранного 

главы местного самоуправления». Этот пункт отмечен и в новой редакции звучит 

так: «Должностные лица администрации района, занимающие муниципальные 

должности категории «Б» и «В», осуществляют свою трудовую деятельность в 

соответствии с кодексом законов о труде». Сессия приняла решение о выделении 

из бюджета района  

4 ноября. В канун Всероссийского дня работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства, в г.Белгороде состоялось собрание 

представителей трудовых коллективов предприятий этой отрасли. Почетные 
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грамоты администрации области и благодарственные письма, которыми 

награждены коллективы и лично руководители, Евгений Степанович Савченко 

вручил начальнику автоколонны №1468 Владимиру Петровичу Полякову и 

директору ГУДП «Ровеньское» Сергею Николаевичу Тарасенко. 

Благодарственное письмо в ознаменовании 45-летия образования Белгородского 

дорожного и транспортного хозяйства директору фирмы «Ровеньская ДСПМК» 

Владимиру Викторовичу Гайдукову вручил заместитель председателя 

правительства области, начальник департамента строительства, транспорта, ЖКХ 

Александр Александрович Сухарев. 

- Серия террористических актов, грозой пронесшихся по стране подняла «в 

ружье» не только работников милиции. Вот уже второй месяц в п. Ровеньки на 

ночное дежурство вместе с сотрудниками милиции заступают добровольные 

народные дружины. Тридцать организаций п. Ровеньки направили своих 

посланцев в их ряды. 

5 ноября. В районном ДК состоялось торжественное собрание  трудящихся 

п. Ровеньки, посвященное годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

революции. Вниманию ровенчан был предоставлен концерт, составленный из 

произведений  композитора-песенника А. Н. Пахмутовой, которой 9 ноября  

исполнится 70 лет. 

16 ноября. Состоялось очередное заседание Ровеньской территориальной 

комиссии, на котором были зарегистрированы кандидатами на пост главы 

местного самоуправления района Владимира Васильевича Фоменкова и 

Волощенко Николая Григорьевича. В Ровеньском краеведческом музее  открыта 

общественная приемная избирательного блока «Отечество - вся Россия». И 

кандидата в депутаты Государственной Думы по Новооскольскому округу 63 А. 

В. Скоча. 

На Ровеньской земле прошли встречи местных жителей с одним из 

кандидатов в депутаты в Государственную Думу Андреем Владимировичем 

Скочем - заместителем генерального директора Лебединского Гока. 

24 ноября. В Районном ДК был проведен праздник – День Матери. 

Организаторы праздника – районная администрация, отделы социальной защиты 
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населения и культуры, женсовет организовали также встречу с кандидатом в 

депутаты Государственной Думы РФ от избирательного блока «Женщины 

России». Генеральным директором ЗАО «Наяда» из г.Белгорода Тамарой 

Александровной Колмыковой. 

С 28 октября по 3 ноября в нашем районе в целях пропаганды и 

популяризации разнообразных форм экономического воспитания, формирования  

у учащихся экономической культуры  и предпринимательского мышления 

проводились районные игры среди команд средних школ. Первое место заняли 

участники из РСШ№2, второе – из РСШ» №1. 

Начата реставрация памятника первому покорителю космоса Ю.Гагарину в 

парке имени Гагарина п. Ровеньки. Выполняет эту работу самобытный скульптор, 

автор проекта и изготовления этого бюста Н.Ф. Шептухин. 

- Зарегистрированы кандидатами в депутаты местного самоуправления – 

Ровеньской Совет народных депутатов: Буденновский избирательный округ №1 

поселок Ровеньки - Волощенко Николай Григорьевич,1954года рождения, 

председатель СПК «Родина», Хлапонин Валерий Викторович,1963года рождения, 

заместитель главного врача ЦРБ, Волощенко Василий Тихонович, 1948 года 

рождения, директор АООТ «Сельхоз техника», Кобзарев Владимир Степанович , 

1950 года рождения, председатель СПК им. Ленина. 

Звездовский избирательный округ 314 п. Ровеньки Карпушова Светлана 

Васильевна, 1959года рождения. Директор рай ветлаборатории, Кравцов 

Анатолий Николаевич, 1958 года рождения, председатель Совета Райпо. 

Гагаринский избирательный округ №16, п. Ровеньки, Крамар Юрий 

Михайлович, 1947 года рождения, директор МУП «Коммунхоз», Улезько 

Николай Иванович, 1948 года рождения, директор лесхоза, Мягкий Сергей 

Дмитриевич, 1060 года рождения, прораб МПМК. 

Ленинский избирательный округ №17 п. Ровеньки, Поляков Владимир 

Петрович, 1954 года рождения, директор АК №1468, Ковалев Сергей Иванович, 

1955года рождения, директор ОАО «Монтажник». 

В конце ноября наш поселок Ровеньки посетил директор благотворительного 

фонда «Поколение» О. В. Лебедев, создателем фонда является Скоч Андрей 
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Владимирович. С просьбой об оказании помощи детскому саду к нему обратился 

начальник отдела образования  В.А.Некрасов. О.В.Лебедев сам посетил детский 

дом, в результате беседы и знакомства родилось решение о выделении средств 

для приобретения необходимой бытовой техники: японский цветной телевизор 

«Хитачи», стиральная машина «Ардо», электроутюг «Филиппс», 

электромясорубка, двух кассетный магнитофон. 

4 декабря. Ровенчане встретились с кандидатом в депутаты Государственной 

думы РФ Валерием Александровичем Кирпичниковым- первый заместитель 

Министра РФ по делам Федерации и национальностей. 

7 декабря. Печальная весть пришла на ровеньскую землю - на 66 году жизни 

умер наш земляк, выдающийся конструктор страны, Герой Социалистического 

Труда, лауреат Государственной премии, заслуженный конструктор и 

заслуженный изобретатель РФ бывший генеральный конструктор ГСКБ 

«Трансдизель» ЧТЗ Бутов Владимир Иванович. 

10 декабря. Состоялось очередное заседание Ровеньской территориальной 

избирательной комиссии, на которой рассмотрено заявление кандидата в 

депутаты  на должность главы района Волощенко Николая Григорьевича о снятии 

его кандидатуры с участия в выборах главы  Ровеньского района. Комиссия 

удовлетворила его просьбу.  

10 декабря. В Районном Доме культуры в форме «Огонька» была проведена 

встреча инвалидов, на которую были приглашены более восьмидесяти человек. 

Эта встреча проводилась в рамках декады инвалидов ,которая проходила с 3 по 12 

декабря. 

10 декабря. В центральной районной библиотеке состоялась встреча 

читателей с поэтами-земляками Юрием Макаровым и Юлией Володарской. В 

библиотеке оформлены постоянно действующие выставки к юбилею поселка 

«Ровеньки-350 лет», «Моя малая Родина». 

Жители п. Ровеньки встречаются с кандидатами в депутаты на пост главы 

администрации Ровеньского района. Встречи прошли во всех трудовых 

коллективах колхозов «Родина», «Ленина», в организациях райцентра. Со своими 

избирателями встретились Мирошниченко Н.Т. - начальник департамента 
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природопользования и экологической безопасности, заместитель председателя  

правительства администрации области и Фоменков В.В. - глава администрации 

Ровеньского района. 

13 декабря. В г. Губкине прошла игра КВН в рамках розыгрыша областной 

лиги КВН. В ней приняла участие команда «ДДС» из Ровеньской средней школы 

№1, заняли 3 – е место. 

19 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания, главы местного самоуправления района и депутатов 

Райсовета. Выборы состоялись на 31 избирательном участке района. В день 

выборов в Ровеньской территориальной избирательной комиссии присутствовали 

представители областной администрации, наблюдатели от избирательного 

межрегионального движения «Единство» избирательного блока. «Отечество - вся 

Россия», наблюдатели этих блоков присутствовали и на избирательных участках. 

На избирательных участках присутствовали наблюдатели со стороны кандидатов 

на пост главы Района. В списки избирателей было внесено 19201 избиратель. В 

голосовании приняли участие 15731 человек-81,92%. На пост главы местного 

самоуправления Ровеньского района  избрали Мирошниченко Н.Т. - 8294 голосов. 

За Фоменкова В.В. - 6965 голосов. Депутатами Ровеньского района избраны: 

Буденновский избирательный округ №12 

Хлапонин Валерий Викторович. 

Димитровский избирательный округ №13-Кобзарев Владимир Степанович. 

Звездовский избирательный округ №14- Кравцов Ааотолий Филиппович 

Родинский избирательный округ №15 –Гайдуков Владимир Виктороаич. 

Гагаринский избирательный округ №16 –Крамар Юрий Михайлович 

Ленинский избирательный округ №17 Ковалев Сергей Иванович Депутатом 

Государственной Думы РФ избран по Новооскольскому избирательному округу 

№63 избран Скоч Андрей Владимирович 

25 декабря. В зале заседания администрации района состоялась первая 

сессия районного Совета народных депутатов второго созыва. Перед началом 

сессии выступил председатель Ровеньской территориальной избирательной 

комиссии с информацией об итогах  голосования в день выборов19 декабря  в 
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органы местного самоуправления. Депутаты на первой сессии решили 

организационные вопросы. Секретарем районного Совета народных  депутатов 

избран Иван Михайлович Шаповалов – депутат Ржевского  избирательного 

округа №9. Образованы постоянные комиссии райсовета по экономическому 

развитию, бюджету и налогам, по развитию агропромышленного комплекса, 

земельным ресурсам, экологии, по социально-культурному развитию, делам 

ветеранов и молодежи.  

Утверждены председатели постоянных комиссий: мандатной – Дегтярь Д.И., 

по экологическому развитию, бюджету и налогам - Кобзарев В.С., по развитию 

агропромышленного комплекса, земельным вопросам и экологии – Конопля С.И, 

по социально-культурному развитию, делам ветеранов и молодежи Хлапонин 

В.В. 

Сформирован президиум районного Совета народных депутатов: 

И.М.Шаповалов, В.С. Кобзарев, С.И.Конопля, В.В. Хлапонин. В заключении 

выступил глава района Николай Тимофеевич Мирошниченко, который 

продекларировал основы направления своей политики, призвал всех к 

взаимопониманию и сотрудничеству. 

Декабрь. Необычный гуманитарный груз в армейские подразделения был 

направлен работниками военного комиссариата Ровеньского района в конце 

декабря - новогодние подарки воинам, воюющим в Чечне, упаковано 20 коробок, 

стоимость каждой 350 рублей. Всего собрано 4 центнера гречневой крупы, 300кг. 

сахара. Кроме кондитерских изделий и сигарет были отправлены  предметы 

личной гигиены и поздравительные открытки. 


