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2000 год 

Численность населения поселка Ровеньки на 01.01.2000 год – 9001 человек. 

В 1999 году открыто пять предприятий. 

На территории посёлка работает колхоз им.  «Ленина» - наличие КРС – 816 голов, свиней – 

202 головы. Произведено мяса 618 ц.  

Всего посеяно зерновых и зернобобовых на площади 15500 га. 

Ячмень – 800 

Овёс – 100 

Кукуруза – 300 

Пшеница – 1400 

Гречиха – 150 

Горох – 100 

Технические культуры: сахарная свекла – 580 га., подсолнечник – 600 га., кормовые 

корнеплоды – 50 га. 

Всего собрали в 1999 году зерновых, включая кукурузу – 30104 ц., при урожайности 11 ц./га. 

Озимой пшеницы – 22190 ц. -  урожайность 15, 8 ц./га. 

Ячмень  - 5733 ц. – урожайность 7, 2 ц./га. 

Овёс – 349 ц. – урожайность – 3, 5 ц./га. 

Просо – 988 ц. – урожайность – 9, 9 ц./га 

Гречиха – 621ц. – урожайность 4, 1 ц./га. 

Горох – 583 ц. – урожайность 5, 8 ц./га. 

Сахарная свекла – 117889 ц. – урожайность – 203, 3 ц./га. 

Подсолнечник – 5908 ц. – урожайность 9,8 ц./га. 

На территории поселка работает колхоз «Родина» 

Всего на полях колхоза посеяно зерновых и зернобобовых – 2798 га. 

Ячменя – 1419 га. 

Кукурузы – 638 га. 

Пшеницы – 2528 га. 

Гречиха – 673 га. 

Технические культуры: сахарная свекла – 802 га. 

Подсолнечника – 1291 га. 

Кормовые корнеплоды – 30 га. 

Всего собрали в 1999 году зерновых, включая кукурузу – 34607 ц., озимой пшеницы – 

23802ц. – урожайность – 7, 4 ц./га. 

Ячменя – 6627 ц. – урожайность – 9, 4 ц./га. 

Проса – 1676 ц. – урожайность – 24, 6 ц./га. 
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Гречиха – 4896 ц. – урожайность – 7, 3 ц./га. 

Сахарная свекла – 14400 ц. – урожайность 179, 9 ц./га. 

Подсолнечника – 14096 ц. – урожайность – 10. 9 ц./га. 

6 января. В колхозе им. «Ленина» состоялось собрание уполномоченных, на котором решили 

организационные вопросы – Об освобождении председателя СПК Кобзарева Владимира 

Семеновича освободить от занимаемой должности, в связи с переходом на другую работу. 

Председателем СПК им. «Ленина» избран Зосименко Владимир Александрович, работавший 

ранее главным агрономом этого хозяйства. 

Интересно проходят зимние каникулы у детей в Ровеньской основной школы. В Родинской 

библиотеке для ребят прошло театрализованное представление «Игры у Новогодней ёлки». В 

Димитровской библиотеке для ребят Ровеньской средней школы №2 прошёл утренник «Сказка 

встречает Новый год» и фольклорный час «Пришла коляда, отворяй ворота». 

7 января. В Димировском и Родинском ДК прошли «Рождественские посиделки». 

10 января. В районном Доме культуры прошёл районный смотр «Патриотической песни». 

Учащиеся Ровеньской основной школы приняли участие в смотре и заняли 1 призовое место. 

14 января. Ровеньское профессионально училище №19 прошёл праздник посвящённый  

первому десятилетнему юбилею училища. 

14 января. В канун 57-й годовщины со дня освобождения района от немецко – фашистских 

захватчиков в районном краеведческом музее состоялась встреча представителей старшего 

поколения на чью долю выпало пережить войну. Гостями музея были ровенчане супруги Анна 

Ивановна и Филипп Степапович Гринченко, Мария Павловна Нетеча и Иван Ефимович Мягкий. 

В Ровеньской основной школе №1 прошла встреча учащихся с участником Великой 

Отечественной войны Ильиным А. Е. посвящённая дню освобождения Ровенёк от фашистов. 

17 января. В зале заседаний администрации района состоялось совещание специалистов РГУ 

«Ровенькиагрогарантинвест», под руководством его директора, первого заместителя главы района 

Владимира Степановича Кобзарева, председателей колхозов и их главных специалистов.  

На совещании рассматривались вопросы: О взаимоотношениях хозяйств района и ОАО 

«Содружество», О ремонте техники и подготовке её к весеннему севу. 

21 января. В районном ДК состоялось совещание – семинар руководителей, специалистов и 

работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий района, которое проводил 

глава администрации района Н. Т. Мирошиченко. 

Участие в нём приняли специалисты из областного центра: экономист, начальник отдела 

программно – целевого развития АПК области, заместитель начальника управления финансов и 

налоговой политики Л. А. Селезнёва, юрист, начальник отдела правовой работы ОГУ А. А. 

Франковский, начальник управления целевых программ в земледелии, председатель правления ПО 
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«Кукуруза» департамента программно – целевого развития АПК администрации Белгородской 

области Ю. А. Кузнецов. 

Главным вопросом семинара было обсуждение постановления главы администрации области 

Е. С. Савченко №710 «О мерах по экономическому оздоровлению неплатежеспособных 

предприятий; применительно к экономическим условиям, сложившимся на сегодняшний день в 

нашем регионе. Также поднимался вопрос об арендных отношениях и механизме перехода к ним. 

21 января. В районе Буденовских сосен прошли районные лыжные соревнования. В 

соревнованиях приняли участие учащиеся старших классов школ посёлка. Ровеньская основная 

школа заняла 3 место. 

Январь. В районном Доме культуры создан фольклорный коллектив «Веретёнышко». 

Руководитель Марина Вячеславовна Безукладова – хормейстер по образованию. 

В январе состоялось первое заседание (в 2000 г.) президиума районного Совета ветеранов 

войны и труда. В повестке дня был рассмотрен вопрос о соблюдении государственными 

организациями Закона «О ветеранах». Президиум Совета ветеранов утвердил план работы на 2000 

год, а также план мероприятий, посвящённых 55-летию Великой Победы. 

В январе военный комиссариат Ровеньского района производит набор граждан – 

специалистов добровольцев по всем военно – учебным специальностям, пребывающим в запасе, в 

возрасте до 40 лет для прохождения воинской службы по контракту в Чеченскую республику. 

В январе планируется начать строительство 27-квртирного дома. Его заказчиком выступает 

областной фонд жилищного строительства и социальных инвестиций 25% будет 

профинансировано за счёт местных источников, 15% фонд берёт на себя, а половину стоимости 

ляжет на взносы будущих жильцов. 

1 февраля. В здании бывшего центрального продовольственного магазина п. Ровеньки 

состоялось открытие отдела «Забота» по обслуживанию продуктами питания граждан, 

относящихся к категории льготных. На церемонии открытия присутствовали глава района Н. Т. 

Мирошниченко, его заместители О. Е. Гладышева, В. А. Некрасов. Заведующий отделом 

социальной защиты населения И. А. Науменко, председатель Совета ветеранов посёлка А. Е. 

Ильин. 

2 февраля. Вышло распоряжение главы местного самоуправления Ровеньского района Н. Т. 

Мирошниченко №44 «О созыве второй сессии Ровеньского районного Совета народных депутатов 

второго созыва. 

- В зале заседаний администрации района состоялось совещание с главами администраций 

сельских и поселкового округов и их заместителей. На совещании заместитель главы 

администрации района по организационно – аналитической и кадровой работе, вопросам местного 

самоуправления А.В. Зарудний и председатель Ровеньской территориальной избирательной 
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комиссии И.С. Худобин рассказали о задачах стоящих перед органами местного самоуправления в 

связи с предстоящими выборами Президента Российской Федерации. 

- Вышло постановление главы администрации Ровеньского района №20 «Об образовании  

избирательных участков на территории Ровеньского района» 

Образован 31 избирательный участок. В том числе в п. Ровеньки – 9 избирательных участков 

№ 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876. 

3 февраля. В Родинском ДК выступил коллектив художественной самодеятельности 

Ржевского ДК с обменным концертом. 

7 февраля. В зале заседаний районной администрации состоялось второе заседание 

Ровеньского районного Совета народных депутатов.  

Одним из основных вопросов повестки дня был вопрос «О районном бюджете на 200 год и 

взаимоотношениях с бюджетами муниципальных образований». 

Также был рассмотрен вопрос «Об охране окружающей среды и мерах по проведению 

сжигания мусора, Стерн и других растительных остатков» 

Принято решение назначить членом территориальной избирательной комиссии Ряднову 

Лидию Митрофановну, вместо выбывшего члена комиссии Серищевой Анны Ивановны. Депутаты 

утвердили план работы райсовета на первый квартал 2000 г 

8 февраля. Состоялся отчёт Родинской библиотеки перед населением. Был проведён устный 

журнал «Третье поле России» 

17 февраля. В зале заседаний администрации района состоялась встреча за круглым столом 

ветеранов Великой отечественной войны, актива районной ветеранской организации с 

представителями администрации района и районного Совета народных депутатов, 

руководителями некоторых районных служб. 

18 февраля. В зале заседаний администрации района состоялась третья внеочередная сессия 

районного Совета народных депутатов второго созыва. На рассмотрение была внесена следующая 

повестка дня: 

1. О формировании участковых избирательных комиссий по выборам Президента 

Российской Федерации на территории Ровеньского района. 

2. Об освобождении управления автомобильными дорогами общего пользования от налога на 

землю под автодорогами, возмещение потерь сельскохозяйственного производства. 

19 февраля. В городе Белгороде прошёл первый этап областного музыкального фестиваля 

«Маленькая страна», в полуфинал вышла танцевальная пара Ровеньского РДК Елена и Руслан 

Щербаковы, участвующие в номинации Бальный танец. 

20 февраля. На зональном смотре – конкурсе профессионального мастерства «Культработник 

2000» проходившем в г.Валуйки приняла участие хореограф Ровеньского РДК Безукладова Мария 

Александровна. Она заняла первое призовое место. 



 5 

22 февраля. В зале заседаний администрации района состоялось первое заседание  комиссии 

по охране окружающей среды и благоустройства, в которую вошли представители от организаций 

посёлка и служб, находящихся на территории посёлка. Комиссию возглавил заместитель главы 

администрации посёлка Игорь Фёдорович Долженко. 

На заседании были определены основные направления работы по охране окружающей среды. 

23 февраля. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание трудящихся 

районного центра, посвящённое дню защитника Отечества.  

Собрание вёл глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. После торжественной части 

работники культуры райцентра дали большой праздничный концерт. 

25 февраля. Из Ровеньского района отправлена очередная партия гуманитарной помощи для 

российских воинов, проходящих воинскую службу в Чечне. Адрес отправителя Ровеньская 

средняя школа №1. 

29 февраля. В зале заседаний администрации района состоялось заседание Совета при главе 

администрации района, на котором были приглашены руководители, главные экономисты и 

главные бухгалтера коллективных общественных хозяйств, руководители арендных коллективов, 

главы администраций сельских и поселкового округов. 

Был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения постановления главы администрации области от 

14.12.1999 №710 «О мерах по экономическому образованию неплатежеспособных 

сельскохозяйственных предприятий области». На заседании выступил заместитель директора РГУ 

«Ровенькиагрогарантинвест» по экономике, финансам и инвестициям Г. П. Полякова, директор 

«Ровенькиагропроминвест» В. С. Кобзарев, глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. 

В феврале. В аппарате управления администрации района прошли изменения, введены 

следующие должности: - первый заместитель главы администрации района по 

агропромышленному комплексу и продовольственному обеспечению, директор РГУ 

«Ровенькиагрогарантинвест». 

- Зам. главы администрации района по организационно – аналитической и кадровой работе, 

вопросам местного самоуправления. 

- Зам. главы администрации района по строительству, транспорту, жилищно – 

коммунальному хозяйству и благоустройству. 

- Зам. главы администрации по экономике, финансам, председатель комитета по управлению 

муниципальной собственностью. 

- зам. главы администрации по социальной политике, культуре и спорту, начальник отдела 

образования. 

- Организационно – контрольный отдел переименован в отдел организационно – 

аналитической кадровой работы и местного самоуправления и сформирован в составе: 
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Ведущий специалист по контрольно – аналитической работе, системный администратор ГАС 

«Выборы». 

- главный специалист, юрисконсульт администрации, специалист по кадрово – 

аналитической работе. 

В штатное расписание муниципальных должностей администрации района в отдел 

организационно – аналитической, кадровой работы и местного самоуправления введены 

следующие должности: 

Главный специалист по вопросам местного самоуправления и работы с территориями. 

Упразднён комитет по управлению муниципальной собственностью. В штатное расписание 

муниципальных должностей администрации района в комитет по управлению муниципальной 

собственностью введена должность главного специалиста комитета по управлению 

муниципальной собственностью. 

Переименованы: 

Отдел экономики, торговли, бытового обслуживания, транспорта, связи и жилищно – 

коммунального хозяйства – переименован – в отдел экономики и торговли. 

Отдел капитального строительства и архитектуры – в отдел капитального строительства и 

архитектуры, транспорта, связи и жилищно – коммунального хозяйства. 

Подотдел по работе с молодёжью и делами несовершеннолетних – в отдел по делам 

молодёжи и делам несовершеннолетних. 

Назначения:  

Распоряжениями главы администрации района Н. Т. Мирошниченко назначены с 26 января – 

на должность заместителя главы администрации района по социальной политике, культуре и 

спорту – Владимира Алексеевича Некрасова. 

На должность заместителя главы администрации района по организационно – аналитической 

работе и кадровой работе, вопросам местного самоуправления – Александра Васильевича 

Заруднего. 

На должность главного специалиста по вопросам местного самоуправления и работе с 

территориями – Александра Дмитриевича Постолова. 

С 1 февраля назначить на должность ведущего специалиста по вопросам местного 

самоуправления и работе с территориями – Валентину Васильевну Бронникову. 

Февраль. Состоялся второй пленум районного комитета КПРФ, обсуждавший основной 

вопрос «О политических итогах выборов в Государственную Думу и органы местного 

самоуправления и задачи районной организации КПРФ на выборах Президента РФ в свете 

решений VI съезда партии». Утверждён районный штаб по подготовке и проведению выборов 

Президента РФ, её возглавил первый секретарь райкома КПРФ Н.Л. Нетепин. Пленум единодушно 

поддержал кандидатуру на пост Президента РФ – Г.Н. Зюганова. 
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Февраль. В зале заседаний администрации района состоялся семинар – совещание с главами 

администрации сельских и поселкового округов и их заместителями, членами участковых 

избирательных комиссий, на котором обсуждён вопрос о ходе подготовки и проведению выборов 

Президента РФ на территории Ровеньского района. 

Февраль. В РСШ №1 прошла неделя посвящённая Дню защитников Отечества. Школьники 

встречались с участниками Великой отечественной войны, работниками райвоенкомата, 

курсантами военных училищ. 

Февраль. В районном Доме культуры прошёл фестиваль «О песня русская, родная», в 

котором приняли участие 16 учреждений культуры района. Украшением фестиваля стало 

выступление фольклорного коллектива РДК «Веретёнышко», исполнившие русские народные 

песни «Ой на горе», «Ой ковано колесо», «Как на девичий, на праздник». 

- Уже год с февраля (1999) при Ровеньском районном комитете Общества Красного креста 

успешно функционирует служба милосердия, в задачи которой входит выполнение назначений 

врача и осуществление надомного ухода за больными.  

3 марта. В Родинском ДК была организована музыкальная гостиная «Песни военных лет». В 

ней приняли участие ветераны Великой отечественной войны. 

5 марта. В Димитровской библиотеке прошло отчётное мероприятие перед населением. 

Библиотека подготовила вечер отдыха «Сударыня». 

6 марта. В районном Доме культуры состоялся праздник, посвящённый международному 

женскому Дню 8 марта, на него собрались жители районного центра, представители трудовых 

коллективов. 

С поздравлениями и пожеланиями, перед собравшимися выступил глава местного 

самоуправления района Н. Т. Мирошниченко. 

7 марта. В районном Доме культуры главой местного самоуправления Н. Т. Мирошниченко 

вместе с депутатами райсовета был организован торжественный прием для женщин района. 

9 марта. Вышло постановление главы администрации района №82 «О передаче помещений, 

предоставляемых доверенным лицам в кандидаты Президента РФ для проведения встреч с 

избирателями и проведения предвыборной агитации». 

9 марта. Вышло постановление главы администрации Ровеньского района №81 «О порядке 

размещения агитационного материала по выборам Президента РФ на территории Ровеньского 

района». 

12 марта. В Димитровском ДК прошёл традиционный фольклорный праздник «Ах масленица 

удалая». 

14 марта. На базе Ленинского избирательного округа №868 прошёл расширенный районный 

семинар с организаторами подготовки и проведения выборов Президента РФ с участием всех 
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членов территориальной избирательной комиссии, главами администраций сельских и 

поселкового округов и их заместителями, руководителями районных служб. 

18 марта. Во всех библиотеках посёлка Ровеньки прошло традиционное открытие Недели 

детской  книги.  

21 марта. В районном Доме культуры состоялся районный семинар – совещание по вопросу 

развития растениеводства в хозяйствах Ровеньского района на 2000 год. В работе семинара 

приняли участие: глава местного самоуправления района Н. Т. Мирошниченко, директор РГУ 

«Ровенькиагрогарантинвест» В. С. Кобзарев, зав. кафедрой селекции семеноводства Белгородской 

государственной сельхозяйственной академии М. И. Павлов, руководители хозяйств, главные 

агрономы и инженеры, заведующие участками, агрономы участков, бригадиры полеводческих 

бригад, арендных звеньев и механизаторы коллективных хозяйств, фермеры. 

21 марта. В районном Доме культуры состоялось открытие недели детской книги. На сцене 

большого зала прошло театрализованное представление «Книжкино царство – премудрое 

государство», которое подготовили и провели работники центральной детской библиотеки. 

Лучшие читатели библиотеки получили в подарок книги. 

26 марта. Состоялись выборы Президента РФ. По Ровеньскому району приняли участие в 

голосовании 82,08 % избирателей – 15690 человек. 

Наибольшее количество голосов ровенчане отдали лидеру КПРФ Г. А. Зюганову – за него 

проголосовало 8497 человек (54,16%), за В. В. Путина партия «Единая Россия» проголосовало 

5932 человека (37, 81%), за лидера партии ЛДПР В. В. Жириновского проголосовало 376 человек 

(2,4 %), на четвертом месте Аман Гольды Молдагазыевич Тулеев – 215 человек (1,37 %). 

Остальные кандидаты набрали незначительное количество голосов, 157 избирателей 

проголосовали против всех кандидатов. 

28 марта. Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко провёл в районном Доме 

культуры совещание с руководителями, представителями трудовых коллективов райцентра 

совещание по вопросам экологии в свете решений второй сессии Ровеньского районного Совета 

народных депутатов «Об охране окружающей среды и мерах по предотвращению сжигания 

мусора, стерни, других растительных остатков». Административной комиссии, экологической 

службе района, органам внутренних дел поручено усилить контроль за выполнением этого 

решения. К нарушителям применить меры административного воздействия в виде штрафа. 

28 марта. В Родинской библиотеке прошла встреча с местным поэтом Юрием Макаровым. 

30 марта. В зале заседаний администрации района прошло заседание президиума районного 

Совета народных депутатов, на которое были приглашены заместители главы района, главы 

администраций сельских и поселкового округов, руководители ряда предприятий и организаций. 

Были рассмотрены вопросы «О ходе выполнения XVI сессии Ровеньского районного Совета 

народных депутатов от 22 апреля 1998 года «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию 
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культурно – спортивной работы в учреждениях культуры района» - слушали начальника отдела 

культуры администрации района Елену Николаевну Мягкую. На заседании были утверждены 

мероприятия по подготовке и проведению 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

- Состоялось очередное заседание Совета при главе администрации района, на которое были 

приглашены главы администраций сельских и поселкового округов, директора школ, участковые 

инспекторы.  

Были рассмотрены вопросы: «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2000 году» 

«О работе участковых инспекторов РОВД по усилению контроля за общественным порядком 

и мерах по предотвращению хищения государственной и иной собственности. 

30 марта. В районном Доме культуры прошёл районный конкурс эстрадного танца. Успешно 

выступила Ровеньская основная школа. 

- В марте в РСШ №1 прошла Неделя английского языка. Учащиеся шестых классов приняли 

участие в игре КВН на тему «В кафе», семиклассники участвовали в игре «В звёздный час». 

Победителем стал Андрей Кораблев. 

У старшеклассников прошла викторина «Что мы знаем о Британии». Лучшими были: О. 

Кочерова, М. Заскалько, Т. Дьякова. Завершил неделю детской книги вечер английского языка. 

- Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко подписал распоряжение о назначении с 

9 марта на муниципальную должность заместителя главы администрации района по 

строительству, транспорту, жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству Ковалева 

Сергея Ивановича, работавшего ранее директором АО «Монтажник».  

С 1 апреля по 1 мая. Объявлен месячник по благоустройству населённых пунктов и 

наведению санитарного порядка. 

13 апреля. Состоялась четвёртая сессия районного Совета народных депутатов второго 

созыва.  

Одним из главных вопросов повестки дня стал вопрос «О повышении роли земских 

собраний, сходов граждан в территориальном общественном самоуправлении». На сессии был 

утверждён список народных заседателей федерального суда Ровеньского района. Положение «О 

проведении аттестации муниципальных служащих». 

15 апреля. В районном Доме культуры прошёл день призывника. На торжество были 

приглашены родители, друзья и близкие призывников. Со словами напутствия и приветствия 

обратились к призывникам зам. главы администрации района по социальной политике В. А. 

Некрасов, военный комиссар Ровеньского района О.Б. Ишеков, ветеран Великой Отечественной 

войны И.А. Духин. После торжественной части все участники праздника стали гостями фестиваля 

военно – патриотической песни «Песня далёкая и близкая». 
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20 апреля. В Ровеньках состоялся районный военно – спортивный праздник учащихся школ 

района, посвященный 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие 

проводилось в целях возрождения былых традиций и практики подготовки допризывной 

молодёжи к военной службе, развитие военно – прикладных видов спорта. 

22 апреля. К подножию памятника В. И. Ленина представители районной организации 

КПРФ, ветераны Великой отечественной войны возложили цветы. 

22 апреля. Состоялась пятая внеочередная сессия районного Совета народных депутатов 

второго созыва, на которой рассмотрен вопрос «О гарантиях в получении кредита банка в 2000 

году для оказания материальной помощи агропромышленного комплекса района. 

25 апреля. Вышло постановление главы администрации Ровеньского района №137 «Об 

упорядочении розничной торговли непродовольственными товарами». 

- В апреле  заместитель главы администрации В. А. Некрасов назначен помощником депутата 

Государственной Думы Федерального собрания РФ А. Скоч для организации работы 

общественной приёмной. 

- В районном краеведческом музее была предоставлена выставка экспонатов краеведческого 

музея Свистовского сельского округа, экспозиция отражает историю ела, его быт в предметах 

старины, различных изделиях народных умельцев, большой набор игрушек, картин, аппликаций, 

выполненных учащимися Ясеновской средней школы. 

- В конце апреля в детской школе искусств пос. Ровеньки прошёл конкурс скрипачей – 

учащихся школ искусств п. Вейделевка, г. Валуйки, п. Пятницкое, п. Волконовка и пос. Ровеньки. 

В конкурсе участвовали четыре воспитанника нашей школы искусств. Алёша Дмитроченко ученик 

шестого класса занял третье место. 

Апрель. Дуэт саксофонистов, учащихся Ровеньской детской школы искусств Сергей 

Сыряный (уч-ся третьего класса) класс преподавателя Е. А. Степанова, Олег Терехов (уч-ся пятого 

класса) класс преподавателя Е. А. Степанова заняли первое место в зональном конкурсе детских 

духовых оркестров и ансамблей в г. Белгороде. Они награждены Почётными грамотами 

управления культуры администрации области. 

4 мая. В районном Доме культуры состоялось вручение нагрудного знака «Фронтовик 1941 – 

1945 г.г.» ветеранам Великой Отечественной войны. Этот знак в п. Ровеньки получили боле 140 

человек. 

5 мая. В районном краеведческом музее прошла тематическая встреча с фронтовиками «Этот 

день мы приближали, как могли». На неё были приглашены те, кто принимал участие в боевых 

действиях на разных фронтах в самых крупных сражениях – бывшие солдаты и офицеры. 

Сергей Иванович Ковалёв принимал участие в Курской битве, Андрей Фёдорович Горбачёв 

воевал на Волховском фронте, освобождал Польшу. Наш земляк, гость из Молдавии, 
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подполковник в отставке Егор Васильевич Омельченко защищал Москву в 41-м, Тихон 

Маркиянович Зубков прошёл боевой путь от Харькова до Чехословакии. 

8 мая. В районном парке культуры и отдыха состоялась встреча фронтовиков – ровенчан «На 

привале». У костра ветеранов угощали полевой кашей, дарили песни их молодости. 

9 мая. В центральном парке посёлка, у вечного огня состоялся митинг, посвящённый Дню 

Победы. Открыл митинг глава Ровеньского р-на Н. Т. Мирошниченко, Военный комиссар 

Ровеньского р-на О. Б. Ишеков зачитал приказ Верховного главнокомандующего о присвоении 

всем офицерам – фронтовикам очередного воинского звания в связи с празднованием 55-й 

годовщины Великой Победы и вручил погоны майора участнику Курской битвы А. Е. Ильину. 

После митинга на площади у районного дома культуры состоялось открытие Аллеи Героев – 

бюстов земляков Героев Советского Союза И. А. Плякина, Н. Н. Кравцова, Б. Г. Кандыбина, И. И. 

Твердохлебова, рядом с ранее уже установленными бюстами Героя советского Союза М. В. 

Мягкого и полного кавалера Орденов Славы Д. П. Кушнарёва. 

Продолжение праздника состоялось в парке культуры и отдыха, где работали все 

аттракционы, розыгрыш «беспороиграшной» лотереи и викторина, посвящённая 55 - летию 

Великой Победы, организованная работниками детской библиотеки. В Доме культуры был дан 

праздничный концерт. В фойе была развёрнута книжная выставка «День Победы» 

На стадионе прошёл матч между командами колхозов «1 Мая» и «Родина». 

Вечером на площадке возле РДК состоялся праздничный концерт артистов Белгородской 

филармонии вокально – хореографического ансамбля «Беседа» и артистов из города Воронежа 

вокально – инструментального ансамбля «Воронежские девчата». Заключением праздничного 

вечера был праздничный салют и молодёжная дискотека.  

17 мая. В центральной районной библиотеке прошёл тематический вечер «Мой край не 

обошла война».  

На встречу были приглашены бывшие бойцы истребительного батальона П. Я. Подобный, Г. 

П. Саенко, П. А. Духин. 

Они поделились воспоминаниями пережитых времен военного лихолетья. 

23 мая. В центральной районной библиотеке проходила встреча с интересными 

супружескими парами «Семейные портреты», гостями библиотеки были семьи Стрижовых (51 год 

совместной жизни), Саенко (45 лет совместной жизни), проживших вместе более 45 лет. 

С 22 мая. На базе пионерского лагеря «Айдар» прошли военно – полевые сборы учащихся 10 

– 11 классов средних школ района. В плане практической отработки пройденного курса ОБЖ по 

разделу «Основы военного дела».  

В сборах приняли участие около 250 курантов. Отдел образования района при содействии 

Ровеньского райвоенкомата были организованы сборы и разработан план проведения мероприятий 

по военно – полевым и теоретическим дисциплинам. 
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24 мая. В рамках празднования Дня Славянской письменности и культуры в Ровеньской 

центральной библиотеке прошёл театрализованный праздник «Откуда азбука пошла». 

25 мая. В Ровеньской районной станции по борьбе с болезнями животных состоялась 

аттестация ветеринарных специалистов, ветеринарных врачей и ветфельдшеров района на право 

ветеринарной санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов. 

25 мая. В школах поселка Ровеньки традиционно прошла торжественная линейка, 

посвящённая окончанию учебного года. 

Для учащихся выпускных классов прозвенел последний звонок. 

Май. В Ровеньской первичной организации ветеранов войны и труда состоялось отчётно – 

выборное собрание. 

С отчётом о работе Совета ветеранов выступил его председатель А. Е. Ильин. На собрании 

был избран новый состав Совета, делегаты на районную конференцию. 

Май. В районом Доме культуры прошёл районный фестиваль детского творчества 

«Волшебная страна детства», посвящённый юбилею Победы и 350-летию  основания посёлка 

Ровеньки. 

Май. Глава администрации района подписал постановление №160 «Об использовании 

водных ресурсов на территории Ровеньского района». 

3 июня. В магазине «Кооператор» Ровеньского Райпо состоялась выставка – распродажа 

хлебобулочных и кондитерских изделий. В выставке приняли участие Ровеньской хлебокомбинат, 

ОАО «Прогресс», Ровеньской «Общепит». 

6 июня. В п. Ровеньки состоялось очередное заседание Совета при главе администрации 

района. 

На заседание были приглашены главы администраций  сельских и поселкового округов, 

директора школ, руководители общественных предприятий и учреждений района. 

На повестке дня были рассмотрены вопросы: 

«О состоянии санитарно – эпидемиологической обстановки в Ровеньском районе. 

«О ходе выполнения решения заседания Совета при главе администрации района от 6 

февраля 1999 года «О состоянии торговой сети потребительской кооперации в районе и мерах по 

её развитию в условиях рыночных отношений». 

9 июня. На базе колхоза «Советская Россия» состоялся районный семинар по подготовке  и 

хранению сена из однолетних и многолетних трав. 

15 июня. В зале заседаний администрации района состоялось совещание с руководителями и 

ветеринарными врачами коллективных хозяйств. Были рассмотрены вопросы предстоящей уборки 

зерновых культур и подготовки животноводческих помещений к зиме. 

16 июня. На базе МТФ №1 СПК «Рассвет» прошёл XXV районный конкурс техников  по 

воспроизводству стада крупного рогатого скота. 
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17 июня. В районном Доме культуры состоялось собрание работников здравоохранения 

Ровеньского района. С докладом об итогах работы выступил главный врач ЦРБ В. В. Хлапонин. С 

поздравительным словом выступил глава администрации района Н. Т. Мирошниченко, наградив 

лучших медицинских работников.  

Грамотой Министерства здравоохранения награждена врач – терапевт Антонина Егоровна 

Япринцева. Группа медицинских работников награждена почётными грамотами областного 

управления здравоохранения. 

20 июня. С рабочим визитом Ровеньской район посетил глава администрации области 

Евгений Степанович Савченко. 

Цель визита губернатора – познакомиться с развитием экономики и социальной сферы район. 

О реализации в жизнь решений по реформам сельскохозяйственного производства, в частности  

выполнение постановления главы администрации области №710 от 14 декабря 199 года «О мерах 

по экономическому выздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий 

области», о выполнении областных социальных программ. 

Е. С. Савченко вместе с главой администрации района Н. Т. Мирошниченко посетили ООО 

«Рассвет» (созданным на базе откормочного цеха колхоза «Родина»), побывали на предприятиях 

ЭФКО – «Восход», ЭФКО – «Дружба», в животноводческом лагере по выращиванию французских 

тёлочек и на полях СПК «1 Мая». 

Во время визита главы области был рассмотрен вопрос строительства мельницы в пос. 

Ровеньки. 

Руководители посетили реставрируемый Свято – Тихоновскоий храм в с. Нижняя 

Серебрянка, побывали на других объектах.  

Итогом поездки губернатора по району стала его встреча в Доме культуры села 

Новоалександровка с руководителями предприятий и организаций агропромышленного комплекса 

района, руководителями арендных коллективов, начальниками отделов и специалистами 

управления сельского хозяйства, главами администраций сельских и поселкового округа. 

22 июня. В центральном парке поселка Ровеньки, у Вечного огня состоялся митинг памяти, 

посвящённый 59 годовщине начала Великой Отечественной войны. 

Представители трудовых коллективов, ветераны войны и труда собрались у памятника 

погибшим воинам, почтить память минутой молчания всех, кто погиб защищая нашу Родину в 

годы войны. К подножью памятника возложили цветы и венки. 

23 июня. В районной ветеранской организации состоялась отчётно – выборная конференция. 

В работе конференции, кроме делегатов, приняли участие главы сельских и поселковой 

администраций, руководители районных и федеральных служб и учреждений, глава 

администрации района Н.Т. Мирошниченко и его заместитель по организационно – аналитической 
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и кадровой работе, вопросам местного самоуправления А, В. Зарудний, председатель областной 

ветеранской организации М.А. Деркач.  

28 июня. В посёлке прошло празднование Дня молодёжи. Днём на центральном стадионе 

состоялся большой спортивный праздник. В соревнованиях приняли участие легкоатлеты, силачи, 

шахматисты, футболисты. В матче на первенство области во второй лиге ровенчане выиграли у 

краснояружцев со счётом 3:1 

Вечером на площади у районного Дома культуры были организованы выставки декоративно 

– прикладного искусства, работы районного Дома мастера и детской школы искусств, играл 

духовой оркестр. 

Перед присутствующими выступили заместитель главы администрации района В. А. 

Некрасов, руководитель районной молодёжной организации В. И. Омельченко, районный военный 

комиссар О. Б. Ишеков.  

Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко вручил государственную награду медаль 

Суворова, подписанную Указом Президента РФ за проявленное мужество и героизм во время 

выполнения боевых задач во время службы в горячих точках жителю пос. Ровеньки Евгению 

Кузовлеву и жителю села Верхняя Серебрянка Валерию Шаповалову. 

30 июня. Состоялось очередное заседание административной комиссии при администрации 

поселкового округа, где были рассмотрены акты проверок санитарного состояния по улице 

Степана Разина. 

27 июля. В зале заседаний администрации района состоялась шестая сессия районного 

Совета народных депутатов второго созыва. На сессию были приглашены заместители главы 

администрации района, главы администраций района, председатели колхозов, руководители 

районных организаций. 

Депутаты рассмотрели вопросы «О ходе выполнения в Ровеньском районе Закона 

Белгородской области «О противотуберкулёзной помощи и защите населения от туберкулёза». 

Утвердили постановление главы администрации района №193 от 20 июля 2000 года «О 

финансировании строительства крытого рынка в посёлке Ровеньки; в котором определено долевое 

участие в финансировании этого объекта ГУП «Белгородского областного фонда поддержки 

индивидуального жилищного строительства на селе» и районного бюджета на 50 %».  

Июль. По итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

сотрудников дежурных частей отделов внутренних дел ровенчанин, майор милиции Александр 

Иванович Степенко награждён Дипломом Министрерства внутренних дел РФ за второе место во 

всероссийском конкурсе. 

1 августа. Вышло постановление главы администрации Ровеньского района №201 «О 

внесении изменений в постановление главы администрации района №160 от 30 мая 2000 года». 

Абзац 3 пункта 1 изложен в следующей редакции «Предоставлять плотины прудов (дамбы) для 
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беспрепятственного прохода людей, прогона скота, проезда технического транспорта и 

сельскохозяйственной техники в период сельхозработ и для эксплуатации водохранилища». 

3 августа. Наш Ровеньский район с рабочей поездкой посетил депутат Государственной 

Думы, президент Международного фонда «Поколение» А. В. Скоч. 

Он встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Для них был дан концерт 

ансамбля Московского военного округа войск авиации и противовоздушной обороны «Небо 

России». А вечером для молодёжи (от депутата) был дан концерт Петербургской группы «Танцы 

минус». 

12 августа. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание представителей 

трудовых коллективов Ровеньского МПМК, ДСПМК, АО «Монтажник», ПМК – 8, ремонтно – 

строительного участка и других строительных организаций района, посвящённое 

профессиональному празднику Дню строителя. 

С докладом выступил заместитель гавы администрации района по строительству, жилищно – 

коммунальному хозяйству и благоустройству С. И. Ковалёв. В работе собрания принял участие 

глава администрации района Н. Т. Мирошниченко. 

12 августа. На центральном стадионе посёлка Ровеньки состоялся большой спортивный 

праздник, посвящённый Дню физкультурника. 

В празднике приняли участие 17 спортивных команд, объединяющих свыше ста пятидесяти 

спортсменов. Соревнования проводились по восьми видам: эстафета 4:100 метров, бег на 100 

метров, перетягивание каната, гиревой спорт, волейбол, настольный теннис, футбол и шахматы. 

15 августа. В зале заседаний администрации района состоялось экстренное совещание по 

вопросу о мерах безопасности в связи с участившимися в последнее время случаями 

террористическими актами в стране. На совещание приглашались главы администраций сельских 

и поселкового округов, руководители районных организаций, учреждений и предприятий. 

Совещание вёл заместитель главы администрации района Александр Васильевич Зарудний. С 

информацией выступил начальник РОВД Николай Степанович Степанов. 

26 августа. Состоялся очередной пленум райкома КПРФ, рассмотревший организационные 

вопросы, в связи с поданным заявлением об освобождении от обязанностей первого секретаря 

райкома КПРФ Н. Л. Нитепина. Освобождён и выведен из состава бюро В. А. Сокольский за 

утрату связи с партийной организацией и согласно заявлению о выходе из КПРФ, поданному в 

первичную организацию. Из состава бюро выведен Н. Е. Зубков. Пленум избрал первым 

секретарём райкома КПРФ В. А. Дегтярёва, вторым секретарём – Н. Л. Нитепина. 

28 августа. В районном Доме культуры состоялась традиционная учительская конференция. 

На конференцию были приглашены педагогические работники учреждений образования, главы 

администраций сельских и поселкового округов, руководители колхозов и организаций.  
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Участники конференции обсудили вопрос: «Пути повышения эффективности 

воспитательного воздействия воспитательного учреждения на формирование высоких духовно – 

нравственных качеств личности». 

С докладом на эту тему выступил начальник районного отдела образования В. А, Некрасов. 

Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко вручил педагогам награды за достигнутые 

успехи в учебно – воспитательной работе. 

Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования» Российской Федерации 

награждены: 

Галина Семёновна Дубовцева – учитель биологии Ровеньской основной школы. 

Александр Васильевич Зарудний – заместитель главы администрации района. 

Валентина Ивановна Тарасова – директор Ровеньской средней школы №2. 

Нина Петровна Фляйг – заместитель директора Ровеньской средней школы №1. 

Нагрудные знаки «Почётный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации» вручены преподавателям ПТУ №19 Н. Е. Зубкову и В. Н. Колтакову.  

Большая группа работников образования отмечена благодарностями главы администрации 

Ровеньского района. 

29 августа. В СПК «Родина» прошло общеколхозное собрание.  

На собрании были решены два вопроса: первый – о выходе всех членов из СПК «Родина» с 

имущественными паями и земельными долями. Второй – о передаче имущественных паёв и 

земельных долей во вновь образованное общество с ограниченной ответственностью «АГРО – 

Родина».  

ООО «АГРО – Родина» образовано в соответствии с постановлением главы администрации 

области Е. С. Савченко №710 «О мерах по экономическому оздоровлению неплатежеспособных 

предприятий области. Вкладчиком средств в развитие бывшего СПК становится АО 

«Белрегионгаз». Отделившееся от СПК «Родина» ООО «Наголенское» и ООО «Возрождение» - 

будут работать с инвесторами по отдельным договорам. ООО «Рассвет» войдёт в состав вновь 

образованного ООО «АГРО – Родина». 

Август. Исполняющий обязанности главы администрации Ровеньского поселкового округа 

А. В. Зарудний подписал постановление «Об охране окружающей среды» в соответствие с 

которым категорически запрещается сжигание мусора, сухой травы, пожнивных остатков. 

- Состоялось очередное заседание президиума Совета народных депутатов, на котором 

подведены итоги подготовки общеобразовательных школ района к новому учебному году. С 

докладом выступил заместитель главы администрации района по социальной политике, начальник 

отдела образования В. А. Некрасов. 

8 сентября. В зале заседаний администрации района состоялось совещание руководителей 

предприятий и организаций райцентра по вопросу усиления борьбы с американской белой 
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бабочкой. Его вёл заместитель главы администрации района А. В. Зарудний, на совещании 

определён 10-ти дневный срок по принятию должных мер на закреплённых за округами и 

организациями территориями. 

8 сентября. Состоялось очередное заседание Совета при главе администрации района, на 

котором были рассмотрены вопросы «О состоянии охраны собственности в хозяйствах 

Ровеньского района», «О готовности МУП «Коммунхоз», МУП «Тепловые сети» к работе в 

зимних условиях 2000 – 2001 г. г. и повышению уровня оказываемых услуг населению района». 

Совет обязал директоров МУП «Коммунальщик» Ю. М. Крамара и МУП «Тепловые сети» Д. 

А. Слободяника обеспечить бесперебойное функционирование всех важных 

жизнеобеспечивающих объектов в зимнее время. 

11 сентября. В Ровеньской средней школе №1 прошёл праздник урожая «Золотая осень», 

Экспонаты учащихся были отобраны на районную выставку натуральных экспонатов. 

21 сентября. В зале заседаний районной администрации состоялась VII сессия Ровеньского 

районного Совета народных депутатов, в работе сессии приняли участие депутаты районного 

Совета, главы администраций сельских и поселкового округов, начальники управлений и отделов 

администрации района, руководители учреждений и организаций, предприятий бюджетной сферы. 

На сессии были рассмотрены вопросы: «Об исполнении бюджета района за 8 месяцев  2000 

г.», «Об уточнении бюджета района на 2000 г.», с информацией по этим вопросам выступил 

заместитель главы администрации района, начальник управления финансов и налоговой политики 

О. Е. Гладышева. 

Был рассмотрен вопрос «О проведении земских собраний сельских и поселкового округов 

Ровеньского района». Депутаты утвердили постановление главы администрации района «О 

финансировании строительства сетей водоснабжения и группового водопровода» и «О 

финансировании капитального ремонта средней школы №1» 

27 сентября. В рамках мероприятий, посвящённых 350-летию поселка Ровеньки в районной 

библиотеке прошла встреча с заслуженными работниками Российской Федерации: учителем Н. И. 

Калитченко, зоотехником В. И. Колтаковым, работником культуры Н. Л. Нитепиным.  

28 сентября. Состоялось очередное заседание Совета при главе администрации района. На 

заседание были приглашены главы администраций сельских и поселкового округов, руководители 

хозяйств района строительных и дорожных организаций, директора школ и дошкольных 

учреждений.  

Были рассмотрены вопросы: «Об организации питания в общеобразовательных учреждениях 

района», «О перспективе благоустройства посёлка Ровеньки в 2001 году». 

Сентябрь. На базе Ровеньской средней школы №2 прошла третья районная выставка 

натуральных экспонатов. В ней приняли участие 19 школ района. Первое место разделили 
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Ровеньская средняя школа №1 и Ровеньская средняя школа №2. Обе школы получили премии в 

размере 100 рублей. 

Сентябрь. В Ровеньских электрических сетях запущена новая подстанция мощностью 110 

киловольт и введена в эксплуатацию электролиния такой же мощности «Айдар – Ровеньки». 

Сентябрь. Молодой учитель РСШ№1 В. И. Омельченко стал дипломантом областного 

фестиваля авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа – 2000», представившего на суд жюри 

свои юмористические стихи.  

6 октября. В районном Доме культуры прошли праздничные торжества, посвященные Дню 

учителя.  

В совещании учителей приняли участие работники образования школ и дошкольных 

учреждений района, ветераны педагогического труда, главы администраций сельских и 

поселковых округов.  

С приветственным словом перед собравшимися выступили заместитель начальника отдела 

образования Л. В. Шевченко, учитель истории РСШ №1 В. А. Азаров. 

После торжественной части праздника для всех присутствующих был показан спектакль 

Белгородского областного драматического театра им. М. С. Щепкина. 

22 октября. В районе прошёл легкоатлетический кросс, посвящённый 350 летию посёлка 

Ровеньки. В забеге приняли участие 18 команд, насчитывающих в своих рядах более 120 

спортсменов. 

 Среди юношей 1место занял: Алексей Мягкий из РСШ №2, Марина и Люда Лохианюк их 

РСШ №1 заняли 2 и 3 место соответственно. 

В командном первенстве первое место завоевали спортсмены РСШ №1. Все победители были 

награждены грамотами и ценными подарками отдела культуры и спорта администрации района. 

27 октября. В транспортных организациях района ОАО «Ровеньская автоколонна 31468» и 

ОАО ТП «Ровеньское» прошли торжественные собрания, посвящённые предстоящему 

профессиональному празднику. Лучшие водители были награждены грамотами районного Совета 

народных депутатов и премиями: водитель КАМАЗА Иван Николаевич Крестьяников, водитель 

автобуса Евгений Викторович Лемешко, слесарь Александр Алексеевич Обрезанов из ОАО 

«Ровеньская АК – 1468» и Николай Тихонович Зубков и Алексей Андреевич Скрипников из ОАО 

ТП «Ровеньское». 

Октябрь. В рамках подготовки празднования 350-летия посёлка Ровеньки в районной 

библиотеке прошло литературное путешествие по книге В. И. Бражникова и В. И. Омельченко «А 

к Айдару – реке ровень ровныя». Присутствующие встретились с авторами этой книги, 

познакомились с их творчеством и историей посёлка. 

Октябрь Глава администрации района Н. Т. Мирошниченко подписал постановление «О 

реорганизации РГУ «Ровенькиагропромгарантинвест», согласно которому РГУ 
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«Ровенькиагропромгарантинвест» реорганизуется в муниципальное учреждение «Управление 

сельского хозяйства администрации района» 

11 ноября. В Ровеньской средней школе №1 состоялось открытие памятной доски героя – 

земляка Владимира Ивановича Бутова. Он учился в этой школе и закончил её в 1951 году. 

В.И. Бутов – Герой социалистического труда, генеральный конструктор Челябинского 

тракторного завода специалист в области конструирования и исследования тракторных дизелей, 

автор 73 изобретений, 51 из которых внедрено в секретное производство. 

Ноябрь. Начались мероприятия, посвящённые 350-летию посёлка Ровеньки. Центром 

проведения стал районный Дом культуры. В фойе экспонировались картины местного художника 

Александра Георгиевича Макарова и выставка рисунков учащихся детской школы искусств 

посёлка, фотовыставка.  

Прошла научно – практическая конференция «Страницы истории Ровеньского района». 

Участники конференции были не только местные краеведы, но и горсти – учёный секретарь 

Белгородского Государственного историко – краеведческого музея Г. К. Анкундинова, краевед из 

г. Белгорода В. И. Щербаченко. 

12 ноября. В районном Доме культуры состоялся торжественный праздник «Милый сердцу 

отчий край», посвящённый 350 посёлка Ровеньки. Участников праздника тепло поздравил с 

юбилеем посёлка глава местного самоуправления района Н. Т. Мирошниченко. Отдавая дань 

погибшим землякам, представители отделения пограничного контроля «Ровеньки – 

автодорожное» возложили гирлянду Славы к памятнику погибшим героям. Лучшие труженики 

были награждены Грамотами и денежными премиями районного Совета народных депутатов. 

Среди них И.А. Мягкий – механизатор СПК им. Ленина, З.Н. Мирошниченко – работник 

районного узла связи, А.Я. Япринцева – врач – терапевт, Л.В. Засорина – учитель РСШ №2, А. Д. 

Верченко – водитель ОАО «Ровеньская АК – 1468». 

Поздравить ровенчан с праздником приезжали делегации соседних районов Украины: 

Белокуракинского и Новопсковского районов. В завершение праздника был дан праздничный 

концерт профессиональных коллективов – театр песни Луганской областной филармонии 

Украины «Славия» и шоу – группа «Альянс» из города Губкина. 

После торжеств Н. Т. Мирошниченко был дан приём гостям праздника. 

18 ноября. В районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвящённое 

Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, главы 

администраций сельских округов, передовики производства. 

С докладом «Об итогах работы агропромышленного комплекса района в 2000 году» - 

выступил первый зам. главы района, начальник управления сельского хозяйства В. С. Кобзарев. 

После торжественной части состоялся праздничный концерт лауреата Всероссийского и 

Международных конкурсов ансамбля русской песни «Воронежские девчата».  


