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К 55-ЛЕТИЮ РАМОНСКОГО РАЙОНА

История района
газетной строкой
Информбюро «ГР»
(газета «Голос Рамони», № 17
(8326) от 28 февраля 1995 года)

Во второй половине 90-х
Рамонский район оказался
в гуще проблем, которыми
жила страна. Закрывались
или реформировались
сельскохозяйственные
и промышленные
предприятия. В разряд долгостроя перешли многие
социальные объекты.
Но рамонцы верили, что
рано или поздно жизнь
всё равно наладится,
и приближали этот час.

СЕЛЯНЕ ПРАЗДНУЮТ

1993 ГОД
ФРАНЦУЗЫ В РАМОНИ
С 21 по 25 июня в гостях у рамонцев побывали французские
фермеры. Это четыре молодых семьи, приехавшие с ответным визитом к русским друзьям, с которыми познакомились в прошлом году во Франции. Французы разместились в семьях А.И. Шендрикова, А.П. Босенко, О. Рудакова, Н.А.
Грибанова, т.е. у тех, кого они принимали в прошлом году у себя.
В программе визита — посещение коллективных и фермерских хозяйств, предприятий райцентра, знакомство с достопримечательностями района, встречи с учёными ВНИИСС и ВНИИЗР, педколлективами Берёзовского сельскохозяйственного колледжа и др.
Т.Б.
(газета «Голос Рамони», № 64
(8154) от 25 июня 1993 года)

ПРОЩАЙ, НАДЕЖДА
Уже много лет в центре нашего
посёлка строился районный дом
культуры. Хотя строительство
продвигалось очень медленно, у
нас теплилась надежда, что когда нибудь его построят. Но, увы. В
связи с отсутствием средств принято решение о консервации объекта. Прощай, надежда на развитие культуры в районе!..
Н. Юрьева
(газета «Голос Рамони», № 80
(8170) от 20 августа 1993 года)

ФИНИШ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ
В прошлом номере «ГР» мы
сообщали, что на 29 октября назначалась сессия районного Совета народных депутатов. Однако
пока газета находилась в производстве, вышел Указ Президента
РФ, который прекратил деятельность городских и районных Советов. Их функции переданы местным администрациям. Теперь до
выборов в местные представительные органы, которые назначены на период с декабря 1993 года по июнь 1994 года (если они со-

1994 г. Глава администрации Рамонского района Иван Росляков вручает государственную награду директору птицефабрики Николаю Бобрешову.
стоятся), мы имеем единовластие
местных администраций.
(газета «Голос Рамони», № 101
(8191) от 2 ноября 1993 года)

1994 ГОД
ПОДГОРНОЕ «УХОДИТ»
В ГОРОД
5 января в АО «Подгорное» проведено собрание акционеров. Присутствовали руководители районной администрации. Решался вопрос о том, останутся ли жители села Подгорное в составе Рамонского района или перейдут в территориальное подчинение г. Воронеж.
Жители единодушно решили
стать городскими!
(газета «Голос Рамони», № 5
(8212) от 18 января 1994 года)

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР
Из-за периодической задержки зарплаты сельчанам наметилось
снижение товарооборота в местных магазинах. Совместно с акционерными сельскохозяйственными обществами кооперация изыскивает выход из сложившегося положения. По договорённости кооперация закупает на местах продовольственные товары за наличный
расчёт. Деньги идут на выплату зарплаты сельским труженикам.
В новом году практикуется и такая форма взаиморасчёта на выгодных условиях, как расчёт хозяйства
за взятые тружениками в магазине
товары сельхозпродукцией.
Сейчас, когда хозяйства испытывают трудности в сбыте сахара,
круп, растительного масла, муки,
надёжным партнёром в этом деле становится потребкооперация.

В. Журихина.
(газета «Голос Рамони», № 20
(8227) от 11 марта 1994 года)

ПЕТРОВСКАЯ ШНЯВА
В РАМОНИ?
6,5 миллиона рублей из внебюджетного областного фонда выделил глава областной администрации А.Я. Ковалёв по ходатайству
комитета по делам молодёжи при
районной администрации на сооружение памятника, посвящённого трёхсотлетию российского военного флота. Деньги уже поступили
на счета районной администрации.
Так что недалёк тот день, когда
макет петровской шнявы, малого
военного корабля, которые строились триста лет назад на рамонских корабельных верфях, выполненный из металла, отдаст якорь
на своей вечной стоянке на центральной поселковой площади.
Таким образом будет увековечена роль Рамони, как колыбели
российского военного флота.
(газета «Голос Рамони», № 67
(8274) от 26 августа 1994 года)

1995 ГОД
ПОЧЕМУ САХАР
ПО ТАЛОНАМ?
На сахарном заводе АО «Рамонский сахар» переработка в этом году закончилась уже в ноябре. Многие хозяйства района в прошлом году сократили посевные площади
сахарной свёклы из-за низких закупочных цен на готовый продукт.
В этом году цены поднялись, а перерабатывать нечего.
Из-за отсутствия средств с 10 декабря руководство сахарного завода

отпустило большую часть рабочих
в трёхмесячный частично оплачиваемый отпуск. Да и оплата ведётся
готовой продукцией завода — сахаром. В отличие от прошлых лет, цена
на этот сладкий продукт ежемесячно индексируется — рынок!
Вот наглядный пример, как заокеанская дешёвая продукция, «брошенная» на наш российский рынок, сбила объёмы производства отечественного сахара. А теперь — сахар по талонам, цены на него будут неуклонно
расти, а сахарные заводы вместо прибылей подсчитывают долги.
Соб. инф.
(газета «Голос Рамони», № 6
(8315) от 20 января 1995 года)

ГАЗ БУДЕТ НА УЛИЦАХ
ЗЕЛЁНОЙ И ГАГАРИНА!
Об этом рассказали делегаты
от жителей этих улиц, что в райцентре, В.Ф. Куркин и В.Я. Лопатин, побывав на приёме у главы
районной администрации И.Г.
Рослякова 18 февраля.
Администрация, испытывающая крайнюю нужду в деньгах, для
ускорения газификации предложила жителям выступить в качестве
(модное слово!) инвесторов, то есть
поделить расходы пополам. Вечером того же дня жители вышеперечисленных улиц провели сход и единогласно решили сложиться по 500
тысяч рублей с каждого домовладения. Наметили срок — до 1 марта.
На собранные деньги жители собираются приобрести трубы диаметром 108 миллиметров для уличной
проводки газа. Администрация же
берёт на себя оплату работы монтажников и приобретение остальных материалов и оборудования.

В минувший четверг в пансионате отдыха имени Дзержинского
прошёл районный слёт передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Начальник райсельхозуправления А.Н.
Шевченко подвёл итоги сельскохозяйственного года. Он отметил, что
в трудных погодных условиях ушедшего лета селяне добились высоких
результатов. Достаточно сказать, что
рамонский урожай зерновых вышел
самым полновесным в области.
Заместитель директора областного сельхоздепартамента И.Д. Образцов сообщил новость: директор
совхоза «Заречное» А.Н. Журавлёв
награждён Почётной грамотой
Министерства сельского хозяйства,
а указом Президента России главе
райадминистрации Н.Я. Аверину
присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства».
Около полусотни лучших из лучших награждены Почётными грамотами и денежными премиями.
В заключение рамонская и сельская художественная самодеятельность, ансамбль «Чернозёмочка» дали большой праздничный концерт.
В. Новосельцев.
(газета «Голос Рамони», № 112
(8421) от 21 ноября 1995 года)

1996 ГОД
ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО
В преддверии освобождения
Воронежа от немецко-фашистских оккупантов в областном центре прошли ярмарки-распродажи
сельскохозяйственной продукции.
Как и прежде в них принимали
участие хозяйства нашего района.
Заметно пополнили продовольственную корзинку мясом
говядины и птицы акционерные
общества «Сомово», «Донское»,
Рамонская птицефабрика, райпо.
Богатый выбор круп и копчёностей предлагали учхоз «Берёзовское», райпо и АО «Промкор».
Как и раньше не снижается
спрос у горожан на зернофураж
АО «Сельские зори», ОПХ ВНИИСС, фермерского хозяйства «Валена», а мука из ОПХ пользовалась
спросом как перед масленицей.
Зимний день короток и морозен, но и покупатели, и продавцы были довольны, что доставили
хоть чуточку радости друг другу.
Г. Исайкин.
(газета «Голос Рамони», № 11 —
12 (8448 — 8449) от 2 февраля
1996 года)
Подшивки листала Нина Богданова
Фото предоставлено
Александром Шевченко 

