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1. Инвестиционное послание главы муниципального образования
Основная деятельность администрации направлена на улучшение социальноэкономической ситуации в районе, сохранение и создание новых рабочих мест,
развитие социальной сферы, развитие инфраструктуры и создание условий по
обеспечению нормальной жизнедеятельности населения района.
Несмотря на
определенные трудности, экономика района стабильно развивалась.
За
2020 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности составил 3 млрд. 627 млн. 269 тыс. рублей, это на 40,8% выше уровня
2019 года в действующих ценах.
Повышаются показатели уровня и качества жизни населения. Среднемесячная
заработная плата за 2020 год сложилась в размере 31 тыс. 151 рубль и увеличилась по
сравнению с 2019 годом на 9,2%, при инфляции 4,9 %.
За 2020 год в Ровеньском районе создано 109 новых рабочих мест, в том числе 97
- в сфере малого предпринимательства. Розничный товарооборот в 2020 году составил
1 млрд. 710 млн. рублей (95% в сопоставимых ценах по сравнению с 2019 годом).
За отчетный год введено в эксплуатацию 77 жилых домов общей площадью 8,3
тыс. кв. м. (темп роста 83%).
Сальдированная прибыль крупных и средних организаций района составила 598
млн. 490 тыс. рублей, рост к уровню 2019 года 53%.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших задач
администрации Ровеньского района. Рост объема инвестиций напрямую влияет не
только на увеличение налоговых поступлений, создание новых рабочих мест, но и на
уровень и качество жизни населения.
В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы Ровеньского района
было направлено 2 млрд. 194 млн. рублей инвестиций, темп роста к уровню 2019 года
(1 млрд. 783 млн. руб.), 116,6 % в сопоставимых ценах (дефлятор 105,6%), из них 1
млрд. 354 млн. рублей – инвестиции в основной капитал без субъектов малого
предпринимательства и ИЖС. В расчете на 1 жителя это составляет 93,2 тыс. рублей.
(2019 г. – 76,0 тыс. рублей).
Администрацией района постоянно проводится работа по повышению
инвестиционной активности муниципального района:
- актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых
к реализации на территории района;
- ведется реестр земельных участков, предоставляемых для реализации
инвестиционных проектов;
- ведется реестр введенных в эксплуатацию объектов реального сектора.
Планируем в 2021 году привлечь 1973,0 млн. рублей инвестиций.
2.Общие сведения о муниципальном образовании
Ровеньский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на южных
склонах Средне-Русской возвышенности. Район граничит на севере с Алексеевским, на
востоке – с Россошанским и Ольховатским районами Воронежской области, на юге – с
Новопсковским и Белокуракинским районами Луганской области Украины, на западе –
с Вейделевским районом Белгородской области. Расстояние от районного центра
посёлка Ровеньки до города Белгорода составляет 262 км. Площадь муниципального
образования - 1369,2 кв. км.
Структура распределения земельной площади Ровеньского района
Наименование показателя
га
Общая площадь земель
136917

в том числе площадь сельхозугодий
из нее:
пашня
многолетние насаждения
сенокосы
пастбища
Земли населенных пунктов
Земли лесного фонда
Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд
Подводные земли
Болота
Прочие (овраги, обнаж.)

119073
85559
172
2080
22386
13093
4232
3189
1019
1401
1531

Рельеф местности Ровеньского района представляет волнистую равнину.
Наибольшие по высоте возвышенности – платообразные участки водоразделов.
Особенностью рельефа местности является наличие большого количества балок и
оврагов.
Климат степной, это наиболее засушливый район Белгородской области. По
природно-климатическому разделению Центрально-Черноземных областей северная
часть Ровеньского района относится к подзоне Каменная Степь, а южная — к подзоне
Степное Подонье.
Среднегодовая
температура
воздуха
составляет
+6,2
градусов.
Продолжительность теплого периода 234 дня, холодного – 131 день. Среднегодовое
количество осадков 450—500 мм, что несколько недостаточно для оптимального
вегетационного развития многих сельхозкультур. На территории района берет начало
река Айдар — левый приток Северского Донца. Общая протяженность её
264 километра, в пределах Ровеньского района — 45 километров. Здесь же она имеет
два притока — речки Лозная и Нагольная.
Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелочные, карбонатные
и серые лесные почвы. Механический состав почв в основном тяжелосуглинистый.
Небольшую часть территории района занимают меловые обнажения на склонах балок,
а в пойме р. Айдар – супеси.
Флора типична для среднерусской степи. Общее число видов, произрастающих в
нашем крае, нельзя считать окончательно установленным, насчитывается более 1300
дикорастущих видов. На территории района произрастает около 100 редких растений,
занесенных в Красную Книгу. По характеру растительности территория является
лесостепной. Общая площадь лесов составляет 3,36 %; сельхозугодия – 83,6 %, из них
пашня – 63 %.
Фауна – это сочетание лесных и степных видов. Насчитывается более 60 видов
диких животных, многие из которых подлежат охране. В Красную Книгу занесены
животные, встречающиеся на территории района: лось, европейский олень, косуля,
куница, горностай. По наблюдениям специалистов в районе зарегистрировано 165
видов пернатых, в том числе 139 видов гнездящихся птиц. Среди них более 20 редких и
исчезающих видов.
В настоящее время район представляет собой регион с развитой экономикой,
социальной сферой и богатыми культурными традициями.
Плотность населения -17,1 чел./км2.
Численность постоянного населения на 01.01.2021 года - 23446 человек, в том
числе:
городское - 10826 чел.
сельское - 12620 чел.
Моложе трудоспособного - 4247 чел.
Трудоспособное население - 13014 чел.
Старше трудоспособного - 6185 чел.

В состав Ровеньского района входит городское поселение «Посёлок Ровеньки» и
11 сельских поселений: Айдарское, Верхнесеребрянское, Ладомировское, Лознянское,
Лозовское, Наголенское, Нагорьевское, Новоалександровское, Ржевское, Свистовское,
Харьковское.
На территории нашего края люди жили уже в глубокой древности, о чем
свидетельствуют случайные находки орудий труда древних людей.
В конце XV века было сброшено монголотатарское иго и стали заселяться
богатые черноземные земли. Одним из таких поселений являются наши Ровеньки. Из
документов известно, что в 1708 году Ровеньки вместе с другими поселениями,
поддержавшими К.Булавина по Указу Петра I были уничтожены. В 1732 году
состоялось заселение казаков в Ровеньки из казачьих сотен Острогожского полка. К
1811 году (по переписи населения) в слободе Ровеньки проживало 3800 жителей, были
2 церкви, волостное правление, две школы, 76 ветряных мельниц, кожевенный и
кирпичный заводы, много лавок, базары и 6 ярмарок в год, на которые привозилось
товаров и пригонялось скота ежегодно на сумму 200 тысяч рублей.
В начале 20-х годов началось объединение крестьян в товарищества по
совместной обработке земли.
В 1928-1929 годах повсеместно было введено новое административно территориальное деление и была образована Центрально - Черноземная область с
центром в г. Воронеже. Ровеньки стали центром Ровеньского района Россошанского
округа ЦЧО.
Ровеньской район образован 30 июля 1928 года в составе Россошанского округа
Центрально-Чернозёмной области. С 13 июня 1934 года — в составе Воронежской
области, с 6 января 1954 года — в составе Белгородской. В 1963 году Ровеньской район
был присоединён к Вейделевскому району, а 12 января 1965 года вновь восстановлен. В
1954 году Ровеньки и весь район вошли в состав вновь образованной Белгородской
области.
С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Белгородской области от
20.12.2004 № 159 муниципальное образование «Ровеньский район» наделено статусом
муниципального района. На территории района образованы 12 муниципальных
образований: 1 городское и 11 сельских поселений.
3. Краткая информация о социально-экономическом развитии муниципального
образования
№
Наименование показателя
2019
п/п
год
1. Объем
отгруженных
товаров
собственного 2578,4
производства,
выполненных
работ
и
услуг
собственными силами по промышленным видам
деятельности, млн. руб.
2. Выпуск продукции сельского хозяйства всеми 5323,2
сельхозтоваропроизводителями, млн. руб.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех 1782,5
источников финансирования).
4. Объем выполненных работ по виду экономической 1100,0
деятельности «Строительство», млн. руб.
5. Строительство жилых домов, кв. м.
10002
6. Среднесписочная численность работников (по полному
5700
кругу организаций), чел.
7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 27775,0
плата работников организаций (по полному кругу
организаций), руб.

2020
год
3641,1

5533,4
2599,2
1296,0
8382
5544
29648,0

8.

Оборот розничной торговли, млн. руб.

1736,0

1800,0

4. Транспортная инфраструктура
Общая протяженность дорог с твердым покрытием в районе составляет 443,3
км, их содержание и ремонт осуществляет ЗАО «Ровеньской дорожник». По
Ровеньскому району проходят три автомобильные дороги областного значения:
- «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»;
- «Россошь-Старобельск»;
- «Белгород-Павловск-Айдар».
На территории района деятельность по перевозке пассажиров осуществляет ОАО
«Ровеньская АК №1468».
Удаленность административного центра посёлка Ровеньки от ближайших
железнодорожных станций: 76 км от железнодорожной станции г. Россошь
(Воронежская обл.), 85 км от железнодорожной станции г. Валуйки (Белгородская
обл.).
Длина автомобильных дорог общего пользования составляет 631 км, в том числе
с твердым покрытием - 443,3 км
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей длине автомобильных дорог
общего пользования — 70,3%
Затраты на строительство автодорог (24,14 км) составили 78,6 млн. руб., на
ремонт (13,21 км) - 154 млн. руб., на содержание — 22,8 млн. руб.
Выручка от услуг по перевозке грузов в 2020 году составила 769,2 тыс. руб.
(1289,2 тыс. руб. в 2019 году), от услуг по перевозке пассажиров 18989,6 тыс. руб.
(22616,0 тыс.руб.)
В 2020 году было перевезено пассажиров 96,1 тыс. чел. (в 2019 году данный
показатель достигал 121,7 тыс.чел.). Пассажирооборот в 2020 году составил 4327,9
тыс. пас/км, в 2019 году - 6303,7 тыс. пас/км
5. Инженерная инфраструктура.
5.1 Электроснабжение
Электроснабжение Ровеньского района осуществляет филиал ПАО «МРСК
Центра – «Белгородэнерго». Электроснабжение осуществляется от сетей 110 кВ.
Протяженность линий электропередач 429 км.
5.2 Теплоснабжение
Услуги по теплоснабжению на территории Ровеньского района осуществляет АО
«Ровеньские тепловые сети». Протяженность тепловых сетей в двухтрубном
исчислении на территории района составляет 11,8 км, в том числе на территории
посёлка Ровеньки 10,1 км, на территории сельских поселений 1,7 км.
Число источников теплоснабжения 99 ед., из них мощностью до 3 Гкал/час – 96
ед.
Объем выработанной и отпущенной всем категориям потребителей тепловой
энергии за 2020 год составил 12,7 тыс. Гкал на сумму 42,93 млн. руб.
5.3 Газоснабжение
Газоснабжение Ровеньского района осуществляет филиал ПАО «Газпром
межрегионгаз Белгород». Район полностью газифицирован. Газовые сети насчитывают
около 435,6 км.
5.4 Водоснабжение и водоотведение
Крупным предприятием в районе, занимающимся поставкой чистой питьевой
воды для нужд населения и объектов производственной и бюджетной сфер посёлка и

ряда сельских территорий, является ГУП «Белводоканал» филиал в Ровеньском районе.
В 2020 году предприятием реализовано воды 552,1 тыс.м куб. на сумму 15,7 млн.
рублей. На остальной территории района реализацией воды для собственных нужд и
населения занимаются сельскохозяйственные предприятия.
Протяженность водопроводных сетей на территории района 270,2 км, в том числе
на территории посёлка Ровеньки 103,6 км, на территории сельских поселений района
166,6 км.
Предприятием, занимающимся водоотведением для нужд населения и объектов
производственной и бюджетной сфер посёлка и ряда сельских территорий, является
ООО «Экологические системы». Объём водоотведения за 2020 год составил 411,2 тыс.
м куб. на сумму 24,4 млн. рублей.
Протяженность уличной канализационной сети в поселке Ровеньки 8,2 км.
В систему водоотведения входят очистные сооружения и 5 насосных станций.
Пропускная способность очистных сооружений 1500 тыс. м куб в сутки.
5.6 Телекоммуникации и связь
В Ровеньском районе организован приём сигнала цифрового эфирного наземного
телевидения через 2 телевышки, расположенные в сёлах Ивановка и
Новоалександровка. На территории района возможен приём 3-х радиостанций: «Мир
Белогорья» (ретрансляционная вышка в с.Свистовка), «Авторадио» (ретрансляционная
антенна в п.Ровеньки), «Радио России» (ретрансляционная антенна в с.Ивановка).
Сотовую связь и мобильный интернет (в том числе 4G) обеспечивает разветвлённая
информационно-телекоммуникационная инфраструктура операторов «Мегафон»,
«Теле2», «Билайн», «МТС». Услуги проводной связи, проводного и оптоволоконного
интернета обеспечиваются ПАО «Ростелеком». Беспроводной интернет (WiFi)
предоставляют операторы «Даналинк», «Экспертком», «Аирлинк». 99% всех
социально-значимых объектов в населённых пунктах района уже имеют
широкополосный доступ (ШПД) в Интернет.
6. Кадровый потенциал
Наименование показателя
Экономически активное население на 01.01. – всего,
чел.
Занято в экономике, чел.
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота,рыболовство,
рыболовство
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
Деятельность в области информатизации и связи

2019 год
12307

2020 год
12500

10050

9853

4204

4181

565
215

547
215

67

67

268
1003

260
976

110
129

108
122

63

63

Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
Прочие виды экономической деятельности
Среднемесячная заработная плата, руб.
Среднегодовой уровень безработицы, %

37
21
203
195

37
20
201
195

415

415

938
590

938
590

203

203

824
28675,5
0,86

715
31151,3
0,91

7. Промышленное производство
К обрабатывающим предприятиям Ровеньского района относятся ООО
«Ровеньки-маслосырзавод» и ООО «Хлеб».
За 2020 год предприятиями обрабатывающих производств отгружено продукции
собственного производства на сумму 3502,7 млн. рублей:
Наименование показателя
Объем отгруженной продукции, млн. руб.
в том числе:
ООО «Ровеньки-маслосырзавод»
ООО «Хлеб»
Производство продукции в натуральном
выражении, тонн:
сыры
масло животное
цельномолочная продукция
СОМ и сухая сыворотка
хлебобулочные изделия

2019 г.
2438,1

2020 г.
3502,7

%, 2020 г. к 2019 г.
143,7

2397,3
40, 8

3457, 2
45,5

144,3
111,6

5350
2362
7340
3520
643,3

6014
2309
13723
2632
694

112,5
97,8
187,0
74,8
107,9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по производству и распределению электроэнергии,
газа, пара и горячей воды; водоснабжению, водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений
Наименование показателя
Производство и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды.
Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений,
млн. руб.:
-производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды
(тепловая энергия, АО «Тепловые сети»)
- забор, очистка и распределение воды

2019 г.
138,4

2020 г.
124,5

%, 2019 г. к 2020 г.
90,0

49,0

42,9

87,6

12,3

15,9

129,3

(ГУП «Белводоканал»)
- сбор и обработка сточных вод
(ООО «Экологические системы»)
- сбор отходов
(ООО «ЦЭБ»)
- деятельность по ликвидации загрязнении
(МУП «Ровеньский коммунальщик»)

22,2

24,2

109,0

30,0

26,3

87,7

24,9

15,2

61,1

Индекс промышленного производства.
За январь-декабрь 2020 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным
видам деятельности составил 3627,2 млн. рублей, темп роста к соответствующему
периоду 2019 года составляет 140,8% в действующих ценах.
8. Сельское хозяйство
8.1 Число сельскохозяйственных предприятий
Наименование показателя
01.01.2020 г.
Сельскохозяйственные предприятия, ед.
11
Крестьянско-фермерские хозяйства, ед.
120
Личные подсобные хозяйства, ед.
8621

01.01.2021 г.
10
131
8630

8.2 Производство основных сельскохозяйственных культур
( в хозяйствах всех категорий)
Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2020г.
в%к
2019г.
Зерно (в весе после доработки):
валовой сбор, тыс. т
134,2
133,8
99,7
урожайность, ц с 1 га убранной площади
32,8
33,7
102,8
Сахарная свекла
валовой сбор, тыс. т
64,1
36,7
57,3
урожайность, ц с 1 га убранной площади
334,3
167,9
50,3
Подсолнечник:
валовой сбор, тыс. т
35,8
31,5
88,0
урожайность, ц с 1 га убранной площади
25,6
21,7
84,8
8.3 Численность скота, производство молока, мяса
Наименование показателя
01.01.2020 г.
01.01.2021 г.
Крупный рогатый скот – всего, гол.,
19620
18841
из них:
-в сельскохозяйственных организациях и КФХ
16408
15825
-в личных подсобных хозяйствах граждан
3212
3016
В том числе коровы – всего, гол.,
7197
6670
из них:
-в сельскохозяйственных организациях
6351
5864
-в личных подсобных хозяйствах граждан и КФХ
846
806
Произведено молока – всего, тыс. тонн,
42,0
38,1
в том числе:
-в сельскохозяйственных организациях и КФХ
36,3
33,0
-в личных подсобных хозяйствах граждан
5,7
5,1
Произведено мяса – всего, тыс. тонн,
2,9
2,7
в том числе:

-в сельскохозяйственных организациях и КФХ
-в личных подсобных хозяйствах граждан
Произведено яйца – всего, млн. шт,
в том числе:
-в сельскохозяйственных организациях и КФХ
-в личных подсобных хозяйствах граждан

2,2
0,7
71,9

2,1
0,6
80,2

63,7
8,2

72,0
8,2

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий:
- СПК (колхоз) «Советская Родина»,
309763, Белгородская область, Ровеньский район, с Новоалександровка, ул. Мира, 5а
тел: 8(47238)3-25-29, sovrussija@mail.ru
Председатель – Фоменков Владимир Васильевич.
- СПК (колхоз) «Заветы Ильича»
309754, Белгородская область, Ровеньский район, с. Ржевка, тел: 8(47238)3-14-42
spkzavil@yandex.ru
Председатель – Лимарь Николай Николаевич.
- СПК (колхоз) «Ленинский путь»
309765, Белгородская область, Ровеньский район, с. Ладомировка,
тел: 8(47238)3-86-23
spk.put@yandex.ru
Председатель – Ряднов Алексей Николаевич
- СПК (колхоз) «1 Мая»
309755, Белгородская область, Ровеньский район, с. Свистовка, ул. Центральная, 77
тел: 8(47238)3-33-30
rovsvistovka@yandex.ru
Председатель – Ивахненко Евгений Григорьевич.
- ООО «Авангард Дружба»
309757, Белгородская область, Ровеньский район,
с. Харьковское, ул. Центральная, 49
тел: 8(47238)3-61-34
avangard_drujba@mail.ru
Исполнительный директор – Боженко Александр Васильевич.
- АО «Куриное царство» Ровеньский филиал
309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Новая, д.25
тел: 8(473)2065828, доб.34486
Руководитель филиала Яременко Александр Степанович
9. Строительство
Строительные работы на территории Ровеньского района осуществляют
следующие
предприятия:
ЗАО
«Ровеньской
дорожник»,
ООО
«Ровенькиагропромэнерго» и ООО «Ремстрой». ООО «Белгородтрубопроводстрой»,
ООО «Айдарстройиндустрия» - за пределами района.
За 2020 год
объем строительно-монтажных работ составил
1046,0 млн.
рублей, это 79,9% к уровню 2019 года.
За 12 месяцев 2020 года введено 8300 кв. м. жилых домов (77 ед.), что составляет
83% к январю – декабрю 2019 года.
Приобретено жильё для детей-сирот на сумму 1515,3 тыс. рублей.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Комплексное развитие
сельских территорий» две многодетные семьи получили социальные выплаты на

улучшение жилищных условий. Сумма, выплаченных субсидий составила 1996 тыс.
рублей, из них
1577 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 419 тыс. руб. областного бюджета.
На 31 декабря 2020 года на строительные работы по капитальному ремонту РСШ
№2 израсходовано 89068,8 тыс. рублей, основной школы в с. Пристень – 43683 тыс.
рублей, СДК в с.Харьковское – 23863 тыс. рублей.
За 12 месяцев 2020 года предприятием ООО «Ровеньки-маслосырзавод» на
строительство и реконструкцию производственных цехов потрачено 306741 тыс.
рублей.
На реконструкцию животноводческих помещений (к-з «Советская Родина»)
израсходовано 42 000 тыс. рублей.
В дорожном строительстве за отчетный период освоено 510686,8 тыс. рублей, в
том числе на территории Ровеньского района 277724 тыс. рублей, на территории
Вейделевского района – 232952,8 тыс. рублей.
За 2020 год предприятием ЗАО «Ровеньский дорожник» выполнено работ по
содержанию автодорог на территории Ровеньского района на сумму 22807,9 тыс.
рублей, по ремонту автодорог (13,217 км) - на сумму 153956,5 тыс. рублей, по
строительству и ремонту автодорог по населенным пунктам района (24,140 км) –
76647,3 тыс. рублей. Работы по благоустройству населенных пунктов района
выполнены на сумму 18041 тыс. рублей, реализовано материалов и услуг на сумму
4271,3 тыс. рублей.
10. Малое и среднее предпринимательство
Наименование показателя
Число действующих субъектов малого и
среднего предпринимательства, ед. в том числе:
-юридических лиц, ед.
-индивидуальных предпринимателей, ед.
-налогоплательщики налога на
профессиональный доход (самозанятые).
Оборот субъектов малого предпринимательства
(без микропредприятий), млн. руб.
в т.ч.:
сельское хозяйство
торговля и общественное питание
строительство
услуги
промышленность

01.01.2020 г.

01.01.2021 г.

591
63
528

671
58
489

-

124

2053,3

2614,8

981,0
449,4
582,1
134,0
40,8

1079,1
512,3
813,0
140,7
69,7

11. Образование. Здравоохранение. Физкультура и спорт. Культура
11.1 Образование
Дошкольных образовательных учреждений – 13 ед.
Количество дошкольных групп в структуре общеобразовательных учреждений 17 ед.
Количество детей дошкольного возраста - 1669 чел.
Количество детей, посещающих детские сады – 915 чел.
Охват детей дошкольными учреждениями в возрасте 2-7 лет - 72%,
Количество детей, стоящих в очереди на поступление в детский сад – 0 чел.
Количество школ всего – 21 ед., в том числе:
средних – 11 ед.
основных – 8 ед.
начальных – 2 ед.

Количество учащихся на 01.09.2020 г. – 2432 чел.
ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум».
Система дошкольного образования Ровеньского района представлена 13
дошкольными образовательными учреждениями, 17 дошкольными группами в
структуре 8 общеобразовательных учреждений. 6 учреждений расположены в посёлке,
15 – в сельских поселениях. Дошкольным образованием охвачено 915 воспитанников,
это составляет 72 % от общего количества детского населения в возрасте от 2 до 7 лет.
В системе общего образования в настоящее время функционируют 22 муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждения: 11 средних, 8 основных, 2 начальных
школы. Общее количество обучающихся на начало 2019-2020 учебного года составило
2432 чел.
Обучение организовано в условиях одной смены в режиме пятидневной учебной
недели.
В районе функционируют 4 муниципальных учреждения дополнительного
образования: «Детско-юношеская спортивная школа», «Районная станция юных
натуралистов», «Ровеньский районный Дом детского творчества», «Детская школа
искусств».
Образовательную политику в районе осуществляют 428 педагогических
работника, в том числе в общеобразовательных учреждениях – 268 чел., в дошкольных
учреждениях – 133 чел., в учреждениях дополнительного образования – 27 чел.
За 2020 год средняя заработная плата работников образовательных учреждений
составила:
-работников общеобразовательных учреждений – 29712,8 руб.
-учителей общеобразовательных учреждений – 35855,5 руб.;
-работников дошкольных образовательных учреждений – 22238,8 руб.;
ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» реализует основные
профессиональные образовательные программы по подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена, основные программы профессионального
обучения по профподготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров и
дополнительные профессиональные программы:
Программы подготовки специалистов среднего звена:
1. «Поварское и кондитерское дело»
2. «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
1. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
2. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)».
11.2 Здравоохранение
-ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ». В ее состав входят 5 ЦОВП (центр общей врачебной
практики).
-11 ЦОВП в сельских поселениях.
-17 фельдшерско-акушерских пунктов.
Врачей всех специальностей – 33 чел.
Среднего медицинского персонала – 165 чел.
Мощность амбулаторно - поликлинических учреждений – 300 посещений в смену
ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ». Айдарского ЦОВП - 25 посещений в смену, Харьковского
ЦОВП - 20 посещений в смену.
Обеспеченность на 10 тыс. населения:
- врачами - 14,1
- средним медицинским персоналом - 70,5.
- койками – 59,4.

Медицинскую помощь населению Ровеньского района оказывают ОГБУЗ
«Ровеньская ЦРБ» в состав которой входят 5 центров общей врачебной практики, 11
центров общей врачебной практики в сельских поселениях, 17 фельдшерскоакушерских пунктов.
В Ровеньском районе осуществляют деятельность негосударственные
стоматологические учреждения: ООО «Белгородская стоматологическая ассоциация»,
численность медицинского персонала 21 чел., в смену обслуживает 40 посетителей;
ООО «Дантист-2», численность медицинского персонала 3 чел., в смену обслуживает
10 посетителей.
ООО Медицинский центр «Здоровье» предоставляет населению района широкий
спектр услуг ультразвуковой диагностики и других видов исследований.
11.3 Культура и спорт
Число общедоступных библиотек – 23 ед.
из них:
центральная библиотека – 1 ед.
сельские библиотеки – 22 ед.
Число учреждений культуры - 26 ед.
из них:
Ровеньский центр культурного развития – 1 ед.
сельские учреждения культуры – 25 ед.
Число музеев – 1 ед.
Детская школа искусств – 1 ед.
Количество обучающихся в детской школе искусств – 380 чел.
Число зон культуры и отдыха – 3 ед.
Число спортивных сооружений – 95 ед., в том числе:
плоскостные спортивные сооружения – 72 ед.
спортивные залы – 22 ед.
плавательные бассейны – 1 ед.
крытый каток – 1 ед.
Число детско-юношеских спортивных школ – 1 ед.
Численность занимающихся в детско-юношеских – спортивных школах - 602 чел.
МАУ «Спортивный клуб Ровеньки» - 1 ед.
Численность занимающихся в МАУ «Спортивный клуб Ровеньки» - 345 чел.
Сайт управления культуры и сельского туризма администрации Ровеньского
района http://rukit.bel.muzkult.ru/.
МБУК
«Центральная
библиотека
Ровеньского
района»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/).
На территории Ровеньского района расположены 26 культурно- досуговых
учреждений. В учреждениях культуры Ровеньского района работает 161 человек, из
них 143 специалиста отрасли культуры, 65 специалистов имеют высшее
профессиональное образование, 70 среднее - специальное образование, 8 общее среднее
образование.
Размер среднемесячной заработной платы работников культуры Ровеньского
района в 2020 году составил 32095,5 руб.
В районе 422 клубных формирований, в них 5652 чел. участников. Звание
«народный самодеятельный коллектив» имеют 12 коллективов.
Культурно-досуговыми учреждениями Ровеньского района в 2020 году проведено
4347 мероприятий, число участников 172402 человека, из них проведено 1366
мероприятий для детей и 1641 - для молодёжи.
Спортивная инфраструктура посёлка Ровеньки представлена следующими
спортивными объектами и сооружениями:

- ФОК, оснащённый оборудованием для занятий футболом, волейболом,
атлетической гимнастикой и гиревым спортом;
- плавательный бассейн «Дельфин»;
- ФОК с крытым катком;
- школа бокса;
- спортивный зал в здании Ровеньского Центра культурного развития;
- 3 оснащённых спортивных зала в общеобразовательных учреждениях поселка;
- 3 спортивные площадки в общеобразовательных учреждениях поселка;
- центральный стадион п. Ровеньки;
- универсальная хоккейная площадка;
- 2 площадки для занятий уличными видами спорта «Workout»;
- площадка спортивно-прикладного пэйнтбола;
- площадки для занятий спортивным пэйнтболом, пляжным футболом и
волейболом на рекреационной зоне «Бульвар «Набережный».
Физкультурно-оздоровительный комплекс, Плавательный бассейн «Дельфин» и
Центральный стадион п. Ровеньки включены во Всероссийский реестр объектов спорта.
Спортивная инфраструктура в сельских поселениях представлена 17
оснащёнными спортивными залами и 22 спортивными площадками в
общеобразовательных учреждениях, также в 6 сельских Домах культуры оборудованы
тренажёрные залы.
МАУ «Спортивный клуб Ровеньки» и МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района»
осуществляют деятельность в области спорта.
В МАУ «Спортивный клуб Ровеньки» сформировано 22 тренировочные группы, в
которых занимается 345 воспитанников по следующим видам спорта: футбол,
атлетическая гимнастика, бокс, каратэ, волейбол, пэйнтбол и шахматы.
В МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района» сформирована 21 учебнотренировочная группа, в которых занимается 602 обучающихся. Образовательный
процесс осуществляют 12 тренеров-преподавателей, из них 3 тренера-преподавателя
осуществляют
образовательную
деятельность
физкультурно-спортивной
направленности для детей и подростков посёлка Ровеньки по таким видам спорта, как
футбол, баскетбол, шахматы, 9 тренеров-преподавателей - на базе сельских
общеобразовательных учреждений по баскетболу и волейболу. Занятия проводятся в
спортивных залах общеобразовательных организаций.
По итогам 2020 года доля населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом составила 64,3% от общего числа жителей района.
12. Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования
12.1 Основная цель и задачи развития муниципального образования:
Стратегическая цель – повышение эффективности и устойчивости экономики,
улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания.
Задачи для достижения основной цели:
- обеспечение условий для укрепления физического и духовного здоровья
населения;
- обеспечение гарантий занятости населения;
- обеспечение личной безопасности граждан и охраны общественного порядка;
- обеспечение социальной защищенности отдельных категорий населения;
- формирование конкурсной среды в жилищно-коммунальной сфере и других
отраслях районного хозяйства;
- стимулирование энерго- и ресурсосбережения;
- обеспечение социальной поддержки населения;
- повышение надежности и качества водо-, газо-, тепло- и электроснабжения;

- улучшение системы санитарной очистки и уборки территории района;
- повышение инвестиционной и деловой привлекательности экономики района;
- создание условий для успешного перехода экономики района на интенсивный
путь развития;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- совершенствования структуры экономики района.
12.2 Стратегические направления развития муниципального образования
1. Эффективное развитие АПК.
2. Устойчивое развитие сельских территорий..
3. Реализация средних и крупных инвестиционных проектов.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства.
5. Развитие информационного ресурса для накопления и продвижения
информации о районе и его потенциале.
6. Создание возможностей для повышения образовательного уровня, организации
культурного, спортивного досуга молодежи и самореализации молодого поколения
внутри района.
13. Инвестиционный климат
По результатам рейтинга инвестиционной активности муниципальных
образований Белгородской области по итогам 2020 года, проведенного Департаментом
экономического развития области, Ровеньский район в своей группе занял 1-е место, в
2019 году было 3 место.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших задач
администрации Ровеньского района. Рост объема инвестиций напрямую влияет не
только на увеличение налоговых поступлений, создание новых рабочих мест, но и на
уровень и качество жизни населения.
В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы Ровеньского района
было направлено 2194 млн. рублей инвестиций, темп роста к уровню 2019 года (1783
млн. руб.), 116,6 % в сопоставимых ценах, из них 1354 млн. рублей – инвестиции в
основной капитал без субъектов малого предпринимательства и ИЖС. В расчете на 1
жителя это составляет 93,2 тыс. рублей. (2019 г. – 76,0 тыс. рублей).
По состоянию на 1 января 2021 года в реестре инвестиционных проектов
хозяйствующих субъектов на территории муниципального района числится 41 проект
(21 проект в рамках проектного управления), общей стоимостью 6 млрд. 9 млн. рублей.
Нормативные правовые акты, регулирующие
инвестиционную деятельность
Название нормативного акта

Дата

Номер

Регулируемые вопросы

Закон Белгородской области
«Об инвестиционной
деятельности в Белгородской
области»

01.07.2014

284

Направлен на создание в
Белгородской области
благоприятного
инвестиционного климата и
развитой инвестиционной
инфраструктуры по
привлечению инвестиций в
экономику Белгородской
области.

Постановление Правительства

20.10.2008

250-пп

Определяет схему

Белгородской области «О
мерах по финансовой
поддержке малого и среднего
предпринимательства
области»

Постановление Правительства 27.04.2005
93
Белгородской области «Об
утверждении порядка
рассмотрения и одобрения
инвестиционным советом при
Губернаторе Белгородской
области инвестиционных
проектов»
Постановление Правительства 16.12.2013 522-пп
Белгородской области «Об
утверждении государственной
программы Белгородской
области «Развитие
экономического и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Дорожная карта по внедрению
Стандарта деятельности
органов местного
самоуправления по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в
Ровеньском районе
Белгородской области
Постановление
27.06.2014
476
администрации Ровеньского
района «О внесении
изменений в постановление
администрации Ровеньского
района от 22 сентября 2008
года № 514

взаимодействия ОМСУ
районов, предприятий всех
форм собственности,
коммерческих банков,
микрофинансовой компании
Белгородский областной
фонд поддержки малого и
среднего
предпринимательства для
предоставления целевых
субсидированных за счет
областного и (или)
федерального бюджетов
займов на реализацию
инвестиционных проектов
Определяет порядок
рассмотрения и одобрения
Инвестиционным советом
при Губернаторе
Белгородской области
инвестиционных проектов
Обеспечение доступности
инфраструктуры
государственной поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Повышение доступности
финансовых ресурсов для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Проведение комплекса
мероприятий,
предусматривающих
формирование максимально
комфортных условий для
инвесторов и
благоприятного
инвестиционного климата.
Определение полномочий и
порядка
деятельности
районного
межведомственного
координационного
совета
при главе администрации
района по защите интересов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и
улучшению
инвестиционного климата

14. Инвестиционные проекты
По состоянию на 1 января 2021 года в реестре инвестиционных проектов
хозяйствующих субъектов на территории Ровеньского района числится 41 проект (21
проект в рамках проектного управления), общей стоимостью 6008,8 млн. рублей, из
них:
- объекты производственного назначения – 32 ед. на сумму 5 975,3 млн. руб.
- объекты бытового назначения – 6 ед. на сумму 22,0 млн. руб.
- объекты торговли и общественного питания – 3 ед. на сумму 11,5 млн. руб.
За январь-декабрь 2020 года на реализацию инвестиционных проектов вложено
1172,1 млн.рублей инвестиций, в том числе на реализацию проекта «Запуск нового
сыродельного цеха на территории Ровеньского района Белгородской области» 802 млн.
рублей.
По состоянию на 01.01.2021 г. в ходе реализации инвестиционных проектов создано
178 новых рабочих мест.
За 2020 год для реализации инвестиционных проектов предоставлено 42 земельных
участка площадью 120 га и 7 участков (0,99 га) в сфере индивидуального жилищного
строительства. Выдано 61 разрешение на строительство, из них 19 в реальном секторе
экономики. Введено в эксплуатацию 10 объектов реального сектора экономики
площадью
2389,5 м2.
14.1 Основные реализуемые и планируемые к реализации проекты

Наименование проекта

Создание животноводческой
фермы по производству мяса
КРС на база ООО "АвангардДружба" Ровеньского района
в с. Айдар

Инициатор
проекта

Срок
реализации
проекта

Общий
объём
инвестиц
ий,
млн. руб.

Освоено
средств,
млн. руб.

Администрация
МО "Ровеньский
район"

2019-2023

16,1

11,5

2017-2020

19,8

19,8

Строительство теплиц по
выращиванию саженцев
декоративных культур на
территории Айдарского
сельского поселения

Индивидуальный
предприниматель
Колесников А.П.

Приобретение с/х техники для
развития отрасли
растениеводства

Колхоз "Советская
Родина"

2020-2022

433

193

Увеличение
производственных мощностей
завода ООО "Ровенькимаслосырзавод»

ООО "Ровенькимаслосырзавод"

2014-2019

3473,2

1921,9

2019-2022

160,6

126

Приобретение с/х техники для
развития отрасли
растениеводства

ООО ЦЧ АПК
Белогорье-Рассвет"

Приобретение с/х техники для
развития отрасли
растениеводства
Приобретение с/х техники для
развития отрасли
растениеводства

Приобретение с/х техники для
развития отрасли
растениеводства

Развитие молочной
животноводческой фермы по
производству молока на базе
ИП Главы К(Ф)Х Ковтунов
С.В. на территории
Ровеньского района

Капитальный ремонт уличнодорожной сети в п.Ровеньки

Капитальный ремонт уличнодорожной сети в сельских
поселениях Ровеньского
района
Запуск нового сыродельного
цеха на территории
Ровеньского района
Белгородской области

СПК(колхоз)
"Лениннский путь"
ООО АПП
"Наголенское"

ИП глава КФХ
Кузнецов Н.Н, ИП
глава КФХ
Алафердов В.В.,
ИП глава КФХ
Кобзарев А.В., ИП
глава КФХ Ряднов
С.В.

ИП Глава К(Ф)Х
Ковтунов С.В.

Администрация
Ровеньского
района,
ЗАО "Ровеньской
дорожник"

Администрация
Ровеньского
района,
ЗАО "Ровеньской
дорожник"
ООО "Ровенькимаслосырзавод"

2019-2022

25,3

15,3

2019-2022

44,6

38,2

2019-2022

204,4

116,5

2020-2025

30,9

30,9

2020-2022

88,74

62,4

2020-2022

33,85

25,7

2019-2021,
1 этап

1326,3

1071,1

15. Инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности
В Ровеньском районе сформирован реестр свободных участков для реализации
инвестиционных проектов, который размещен в открытом доступе на официальном
сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестору» по адресу:
https://rovenkiadm.ru/investoru/investicionnye-ploshadki/:
1. Ровеньский район, Нагорьевское сельское поселение, х. Солонцы, СТФ (стены),
общая площадь 0,15 га.
2. Ровеньский район, Нагорьевское сельское поселение, х. Вишняки, СТФ (стены),
общая площадь 0,15 га.
3. Ровеньский район, х-во ОАО «Агро-Родина» (СПК (колхоз) «Родина») – для
строительства объекта производственного назначения, общая площадь 10 га.
4. п. Ровеньки, ул. Данцева - для строительства и эксплуатации промышленного
объекта, общая площадь 11 га.

5. Ровеньский район, поселок Ровеньки - для создания агропарка, общая площадь 25
га.
6. Инвестиционная площадка ООО «Базальт», Белгородская обл., п. Ровеньки, ул.
М.Горького, 103в.
16. Туризм
По состоянию на 1 января 2021 года в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации зарегистрировано 20 объектов культурного наследия, расположенных на
территории Ровеньского района.
Разработана интерактивная карта достопримечательностей и памятных мест
Ровеньского района (http://rukit.bel.muzkult.ru/dostopremichatelnosti_rovenckogo_raiona/).
Объекты культурного наследия района включены в туристическую деятельность,
разработаны туристические маршруты, включающие посещение музея, храмов,
братских могил, установлены знаки навигации.
Научными сотрудниками МБУ «Ровеньский краеведческий музей» проводятся
пешеходные и выездные экскурсии по достопримечательностям района.
МБУ «Ровеньский краеведческий музей» проведены 410 (-142) экскурсий, из них
404 обзорные и тематические по музею, 6 пешеходных, культурно-образовательные
мероприятия – 80 (из них 56 – музейные уроки, лекции), массовые мероприятия – 14.
Количество потенциальных туристов в Ровеньском районе составляет 2581
человек.
В 2020 году Ровеньский краеведческий музей впервые начал работу на платформе
Izi.TRAVEL. Это одна из крупнейших платформ уличных и музейных аудиогидов по
всему миру. Аудиогид использовался при проведении выставки-инсталляции «Память
поколений» в рамках празднования Дня Ровеньского района. Новыми формами работы
в условиях пандемии стало проведение экскурсий и мероприятий (в том числе музейных уроков и лекций), мастер-классов, викторин, тестов, выставок в виртуальном и онлайн-режиме.
С ноября 2019 года, при поддержке Фонда кино функционирует современный кинозал, с возможностью демонстрации фильмов 3D формате. За 2020 год было продемонстрировано 33 фильма, которые посетило 5262 зрителей.
На территории Ровеньского района действует 3 рекреационные зоны:
- «Бульвар Набережный»;
- «Хутор Озёрный»;
- «Наголенский пруд».
В течение 2020 года на территории района проведено 10 брендовых мероприятий,
которые посетили 6 300 человек.
В 2020 году специалисты Дома ремесел МБУК «Ровеньский ЦКР» приняли
участие во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир».
В отчётном году по итогам экспертной комиссии проект «Медиа-гид «Ровеньское
турне» вошёл в число победителей (получен грант от благотворительного фонда имени
Тимченко). Благодаря которому жители и гости ещё больше узнают и увидят
достопримечательности земли Ровеньской.
Основными проблемами развития сельского туризма, является слабая
инфраструктура, отсутствие баз отдыха и кемпингов.
16.2 Знаменитые уроженцы.
 Астафьев Пётр Евгеньевич (7 декабря 1846 г. слобода Верхняя Серебрянка — 1893
г. г.Москва) — русский философ, психолог и публицист.

 Фирсов Георгий Андреевич (1850 г. — после 1917 г.) — общественный деятель и
политик, член Государственной думы от Харьковской и Воронежской губерний.
Землевладелец Острогожского уезда Воронежской губернии и Старобельского
уезда Харьковской губернии (8000 десятин).
 Кандыбин Борис Григорьевич (5 августа 1920, с. Айдар, Ровеньский район — 28
сентября 1993, г.Москва) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой
Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944).
 Твердохлебов Илья Иванович (2 августа 1923 г., с.Лозная, Воронежская губерния —
26 сентября 1943, Солонянский район, Днепропетровская область) — участник
Великой Отечественной войны, командир взвода, гвардии младший лейтенант.
Герой Советского Союза. (1943)
 Мягкий Михаил Васильевич (1922 г. с.Ровеньки — 12 мая 1943. д.Микулино
Руднянский район Смоленская область) — красноармеец Рабоче-крестьянской
Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
(1944).
 Плякин Иван Антонович (1915 г., хутор Романцы, Воронежская губерния — 25
июня 1944) — участник Великой Отечественной войны, капитан Рабочекрестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза (1944).
 Кравцов Николай Никитович (8 марта 1921 г., х. Кулаково Воронежская губерния
— 15 октября 1944 г. г.Белград, Сербия) — участник Великой Отечественной
войны, лейтенант медицинской службы, фельдшер батареи управления 42-й
отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской Одесской ордена
Кутузова бригады. Герой Советского Союза.
 Кушнарёв Дмитрий Пантелеевич (5 января 1924, с. Ровны, Воронежская губерния
— 3 апреля 1995, Ровеньки, Белгородская область) — участник Великой
Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Кравцов Пётр Васильевич (28 сентября 1925, хутор Первомайский, Воронежская
губерния — 27 марта 2001) — участник Великой Отечественной войны, полный
кавалер Ордена Славы.
 Батлук Алексей Васильевич (27 марта 1901 - 15 февраля 1984 гг. с. Ясены
Ровеньского района) — советский военачальник, генерал-майор (03.06.1944).
 Супрунов Митрофан Федорович (11 ноября 1903, с. Лозная, Воронежская губерния
— 16 января 1983, Москва) — советский военачальник, генерал-майор (02.11.1944)
 Ткачёв Алексей Данилович (29 августа 1923 г. село Райгородка Айдарского
сельского Совета) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Зосименко Василий Алексеевич (25 декабря 1922 г. с. Ерёмовка Ровеньского района
1945 гг.) — майор, командир батальона.
 Омельченко Егор Васильевич (1918 г. с. Клименково Ровеньского района — 2004 г.
респ.Молдова) — генерал-лейтенант
 Титаренко Андрей Иванович (15 апреля 1936 г. с.Ровеньки) — генерал-лейтенант,
командир 35-й ракетной дивизии (1974).
 Титаренко Леонид Васильевич (7 февраля 1956 г. п.Ровеньки) — генерал-майор
медицинской службы, заслуженный врач РФ.
 Бардаков Василий Иванович (ум.1992 г. п.Ровеньки) — подполковник
интендантской службы, заслуженный экономист РСФСР.
 Лозовой Владимир Демьянович (19 февраля 1940 г. с. Копанки Ровеньского р-на —
8 февраля 2019 г. Москва) — начальник Федерального горного и промышленного
надзора России (1997—2000).
 Бутов Владимир Иванович (25 октября 1934, с.Ровеньки, Белгородская область, — 6
ноября 1999, Челябинск, Челябинская область) — один из генеральных
конструкторов Челябинского тракторного завода. Герой Социалистического Труда
(1985).

 Бережной Иван Иванович (21 сентября 1919 г. в с. Нагольное Ровеньского района —
1994 г. Нижний Новгород) — командир главразведки, начальник штаба
партизанского полка 1-ой Украинской партизанской дивизии С.А. Ковпака, член
Союза писателей СССР.
 Шептухин Анатолий Васильевич (23 февраля 1929 г. Ровеньский район — 4
сентября 1998 г. г.Северск Томская область) — доктор технических наук, дважды
лауреат Государственной премии СССР.
 Левченко Иван Филиппович (16 января 1942 г. с. Харьковское Шелякинского
района Воронежской области) — полковник военно-космических сил.
 Переверзев Александр Яковлевич (10 марта 1941 г. с.Нагольное Ровеньского
района — 3 января 2015 г. г.Воронеж) — доктор исторических наук, профессор
Воронежского государственного университета.
 Левченко Иван Свиридович (1948 г. с. Нагольное) — полковник медицинской
службы. «Заслуженный врач РФ».
 Скачков Виктор Григорьевич (23 марта 1933 г. с.Айдар Ровеньского района — 10
июля 2005 г. г.Москва) — «Заслуженный испытатель космической техники»,
награжден медалью «За боевые заслуги», лауреат премии правительства РФ в
области науки и техники в 2001 году.
 Макаров Юрий Иванович (31 августа 1953 г. с.Галушки Вейделевского района) —
поэт, прозаик, член союза писателей России.
 Шептухин Николай Федорович (25 января 1950 года в с. Ржевка Ровеньского района
Белгородской области) — скульптор, заслуженный работник культуры.
 Иващенко Александр Савельевич (1964 г. х.Солонцы Ровеньского района) —
полковник, доцент кафедры управления военно-космической академии им.А.Ф.
Можайского.
17. Контактная информация
309740, Белгородская область, посёлок Ровеньки, ул. Ленина, 50.
Глава администрации Ровеньского района
Пахомов Андрей Вячеславович
Первый заместитель главы администрации Ровеньского
района
по экономике – начальник управления финансов и
бюджетной политики администрации
Подобная Марина Викторовна

(47238) 5-55-01
(47238)5-58-56

(47238) 5-55-44

Начальник управления экономического и стратегического
развития администрации Ровеньского района
Андриевский Геннадий Валерьевич

(47238) 5-61-00

Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования
администрации Ровеньского района
Сидоренко Инна Владимировна

(47238) 5-54-35

