
3ВЕСТИ № 86 (11564)ВТОРНИК / 24 ноября / 2015

КРУГ прошел в Воронеже, на него 
были приглашены казаки из Москвы, 
Белгорода, Липецка, Курска и других 
близлежащих областей, а также пред-
ставители Воронежской митрополии и 
Воронежской областной и городской ад-
министраций.

Открыл Круг  атаман Северо-Донского 
казачьего округа  СКР  Виктор Галушкин 
(подполковник ВВС) и после общей мо-
литвы рассказал о том, как возрожда-
лось казачество на Воронежской земле. 
С поздравительным словом к участникам 
Круга  обратился Верховный атаман Со-
юза казаков России Павел Задорожный, 
затем Павел Филиппович  вручил на-
грады особо отличившимся казакам и 
участникам боевых действий. Наградами 
СКР были награждены и представители 
духовенства – в частности настоятель 
Воскресенского храма в Новохоперске 
протоиерей Андрей Похващев. Казакам 
Северо-Донского округа были вручены 
почетные грамоты правительства Воро-
нежской области.

Отдельным вопросом программы 
Круга стояло решение о создании в Во-
ронежской области представительства 
Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовного и 
культурного наследия казачества «Кон-
вой Святого Царя Страстотерпца Нико-
лая II»  – Хоперского  отдела в г. Новохо-
перске, казаки которого находились на 
Круге вместе с конвойной иконой Авгу-
стейших атаманов и штандартом Конвоя.

Верховный атаман СКР Павел Задо-
рожный данную инициативу казаков  от-
метил как положительную и верную с 
особым пожеланием и дальше содей-
ствовать возрождению духовного и куль-
турного наследия Конвоя. 

Напомним, что эта организация, соз-
данная в 2011году в Санкт-Петербурге, 
из всех регионов страны сегодня пред-
ставлена только в Воронежской обла-
сти, в Северо-Донском казачьем округе. 
Юго-Восточные казаки этого округа – хо-
перцы – с достоинством приняли, одним 
из первых оказанную им честь, прослав-

лять словом и делом в духе Конвоя па-
мять святых – Русского Царя Николая II, 
Верховного Атамана всех казачьих войск 
Цесаревича Алексея и Царскую семью.

Казаки конвойцы  Хоперского отдела 
СДКО были отмечены администраци-
ей Воронежской области, а Верховным 
атаманом Союза Казаков произведены в 
очередной офицерский чин.

Завершился Круг концертом Воронеж-
ского русского народного хора имени 
Массалитинова,  а также казачьих ан-
самблей из Воронежа, Липецка, Верх-
него Икорца, Ямного и других.  

Лучшие работники 
сельского хозяйства 

Воронежской области 
получили автомобили

ТРИДЦАТЬ аграриев вошли в 
список лучших в 2015 году по 

итогам экономического соревнова-
ния в номинации «Лучший по профес-
сии». Они получили ключи от автомо-
билей Lada Granta во время торжеств 
в Воронежском концертном зале в 
пятницу, 20 ноября. Награды победи-
телям вручил заместитель председа-
теля правительства Воронежской об-
ласти Виктор Логвинов.

– Для Воронежской области 2015 
год стал прекрасным сельскохозяй-
ственным годом. Мы собрали более 4 
млн тонн зерновых; более 4 млн тонн 
сахарной свеклы; 1,1 млн тонн под-
солнечника; 1,8 млн тонн картофе-
ля. Это прекрасная урожайность для 
такой погоды, которая у нас была. 
Все это было достигнуто благодаря 
вам, вашим трудом. Те, кто работа-
ют в селе, обеспечивают продоволь-
ственную безопасность всей России, 
– сказал вице-премьер.

Площадь 
лесных пожаров 

в Воронежской области 
сократилась в пять раз

ПЛОЩАДЬ лесных пожаров в по-
жароопасный сезон 2015 года в 

Воронежской области сократилась 
в пять раз в сравнении с 2014 годом. 
Если в 2014 году в лесном фонде ре-
гиона было зафиксировано 22 воз-
горания на площади 154 га, то в 2015 
году произошло 20 лесных пожаров на 
29,5 га, сообщили в управлении лес-
ного хозяйства Воронежской области.

По мнению специалистов управле-
ния, такой результат можно считать 
хорошим показателем работы лесо-
пожарных служб, учитывая сложные 
погодные условия 2015 года – высо-
кие дневные температуры воздуха 
и почти полное отсутствие дождей в 
августе-октябре.

В Воронеже Почта Деда 
Мороза начала работу

В ВОРОНЕЖСКОЙ детской би-
блиотеке №38 начала работать 

почта Деда Мороза, сообщила пресс-
служба мэрии в пятницу, 20 октября. 
Письма с мечтами детей о подарках 
можно приносить до 15 декабря.

Как сообщили работники почты, 
обязательное условие – указать точ-
ный домашний адрес. Именно на 
него придет праздничное письмо с 
поздравлениями от Деда Мороза, а 
исполнение мечты ребенка зависит, 
конечно же, только от родителей.

Россошанский 
и Лискинский районы 

победили 
в экономическом 

соревновании 
в 2015 году

РОССОШАНСКИЙ и Лискин-
ский районы заняли первое 

место в традиционном экономиче-
ском соревновании среди районов 
Воронежской области в 2015 году. 
На втором месте – Каменский и Бо-
бровский районы, третий результат 
у Павловского и Хохольского райо-
нов. Сертификаты на получение пре-
мий победителям губернатор Алек-
сей Гордеев вручил на празднике ко 
Дню работника сельского хозяйства 
в пятницу, 20 ноября.

По материалам РИА «Воронеж»

Новохоперские казаки участвовали  в юбилейном Круге, 
посвященном 25-летию Северо-Донского казачьего округа  

Союза казаков России

ВЕСТИ РЕГИОНА

Дети и право

КАЗАЧЕСТВО

Царскому Конвою 
на Хопре – любо!

День правовой помощи 
детям провели сотрудники 
ОМВД России 
по Новохоперскому району

Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Вера Чуш-
кина, инспектор по делам несо-
вершеннолетних Юлия Шаталова, 
специалист-эксперт правового 
направления Наталья Фролова и 
начальник отдела вневедомствен-

ной охраны по Новохоперскому 
району ГУ МВД России по Воро-
нежской области Дмитрий Рубцов 
встретились с учащимися и ро-
дителями Новохоперской школы 
№ 65 и проконсультировали их 
по всем интересующим право-
вым вопросам. Отдельной темой 
были основные конституционные 
гарантии и права детей, о которых 
им следует знать

Кроме того, правоохранители 
обратили внимание несовершен-
нолетних на правила нахождения 
их на улице и в общественных ме-
стах после 22 часов.  

В ШКОЛЕ

 � Казачья награда  
протоиерею Андрею Похващеву

 � На юбилейном Круге – Хоперский отдел Царского Конвоя

 � Верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный (справа)  
и атаман станицы Хоперская Владимир Лаенко


