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ОБЩЕСТВО

По факту Цены
На Новохоперском 
рынке подорожало 
молоко. Цена 
за трехлитровую 
банку выросла 
до 140 рублей. 
Молочницы 
объясняют уве-
личение цены 
зимним сниже-
нием удоя 
у коров.

ВЕСТИ  
РЕГИОНА

12 декабря в рамках Всероссий-
ского дня приема граждан  в про-
куратуре Новохоперского райо-
на по адресу:  г. Новохоперск, ул. 
Советская, 16  состоится прием 
граждан. Время приема – с 9 до 
20 часов. Телефоны:  3-10-95, 
3-13-62.

Что новенького?
Мария ЧЕРНИКОВА,  
пос. Новохоперский:

—   Отметили 1  годик нашему младшему сыночку  
Ромочке.  Мы украсили дом шариками  
и плакатами.  Пришли бабушки и дедушки,  
крестные родители,  принесли много подарков.  
Наш именинник весь день веселился 
с новыми игрушками. Любимыми стали 
большая машина и лошадка-качалка. 

На фото: Мария Черникова с одним  
из гостей праздника

Россия — Сирия —  
Новохоперск 
Атаман станицы Хоперской Владимир Лаенко принял участие  
в международной научно-практической конференции

Вторая Международная науч-
но-практическая конференция 
«Россия-Сирия. Гуманитарный 
диалог во имя сохранения тради-
ционных ценностей в современ-
ном мире» прошла в ноябре в 
Санкт-Петербурге.Организатор 
конференции — благотворитель-
ный фонд помощи детям «Хайат» 
(в переводе с арабского — жизнь). 
В  форуме принял участие и наш 
земляк — атаман станицы Хопер-
ской и Хоперского отдела СКР 
Владимир Лаенко.

— Приглашение я получил еще в октя-
бре  — рассказывает атаман, — и как-то  
поначалу даже сомневался, что смогу 
убедительно выйти  на международную 
площадку, но все прошло, на мой взгляд, 
очень плодотворно и интересно.

Как было
Владимир Анатольевич поделился 

впечатлениями о том, как была органи-
зована конференция:

— Мероприятие проходило в Доме 
ученых Российской Академии наук, все 
было на высоком уровне: предваритель-
ная запись, согласование организаций, 
вход по пропускам. Регистрация нача-
лась в 9 часов утра, а закончилась кон-
ференция в 21.00. В перерывах были ор-
ганизованы кофе-брейк и обед в одной 
из парадных зал Дома ученых. До рево-
люции это был дворец Великого князя 
Владимира Александровича (родного 
брата императора Александра III), кото-
рый сам по себе является исторической 
ценностью. За приобретенный билет 
можно было пройти экскурсию по двор-
цу. Также в перерывах работали дискус-
сионные площадки, на которых можно 

было поближе познакомиться с участ-
никами и обменяться контактами. Во 
время конференции  в режиме «онлайн»  
шли прямые выступления участников из 
Египта, Палестины и других государств».

Кто был
В целом участниками конферен-

ции были представители националь-
но-культурных, общественных, рели-
гиозных объединений и организаций, 
представители иностранного дипло-
матического корпуса, федеральных и 
региональных органов власти, СМИ, 
преподаватели и студенты вузовов, 
представители научного сообщества, 
эксперты по теме конференции. Влади-
мир Лаенко  входил в состав научного 
сообщества санкт-петербургских орга-
низаций: Библиотеки памяти Государя 
Императора Николая II и Духовно-про-
светительского Центра города Сестро-
рецка, которые являлись одними из ор-
ганизаторов конференции, совместно 
со Всемирным русским народным со-
бором, Санкт-Петербургской епархи-
ей, Духовным управлением мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России, Сочинским государ-
ственным университетом и другими.

Доклады и награды
Участники конференции обсудили во-

просы сохранения традиционных цен-
ностей и самобытности в условиях со-
временных вызовов на примере опыта 
гуманитарного диалога Российской 
Федерации и Сирийской арабской ре-
спублики. Казачий атаман из Новохо-
перска Владимир Лаенко выступил с 
докладом, в котором провел истори-
ческие параллели между современной 
Сирией и Россией накануне великих по-
трясений начала 19 века. 

Многие участники конференции полу-
чили награды от Конвоя Памяти Святого 
Царя-мученика Николая II — организации, 
созданной в 2011 году по благословению 
духовника Конвоя, академика РАЕН, ар-
химандрита Гавриила (Коневиченко). Как 
известно последний российский Импе-
ратор оказывал значительную помощь 
ортодоксальным восточным церквям, в 
том числе и из личных средств. Новохо-
перскому атаману от имени Конвоя пре-
доставили право наградить иранскую де-
легацию — представителей дипкорпуса и 
модератора конференции руководителя 
Северо-Западного отделения Центра со-
циально-консервативной политики Иго-
ря Шувалова. 

… И до встречи 
в Воронеже

Президент Фонда «Хайат» Шаа-
лан-Анохин Вакид Магад поблагода-
рил Владимира Лаенко за участие в 
международном форуме и предло-
жил встретиться в Воронеже, где он, 
как выяснилось,  учился и собирается 
вскорости посетить город своей сту-
денческой юности.

Кроме этого, наш атаман получил 
предварительное приглашение  на 
третье международное мероприятие, 
которое пройдет в 2019 году. 

P.S. Хоперский казачий отдел Кон-
воя памяти Святого Царя благодарит 
Духовно-просветительский Центр го-
рода Сестрорецка, казаков Петер-
бургской станицы, президента Ре-
гионального общественного фонда 
«Берега» Ольгу Линицкую и их духов-
ного окормителя архимандрита Гав-
риила (Коневиченко) за оказанную по-
мощь в поездке и гостеприимство.

Инна БЕЛОВА

12 декабря состоится 
Всероссийский день 
приема граждан

Встречи жителей области с предста-
вителями органов власти пройдут с 
12.00 до 20.00

Воронежская область присоединит-
ся к Всероссийскому дню приема граж-
дан – он пройдет 12 декабря 2018 года. 
Для жителей нашего региона распах-
нут двери органы исполнительной вла-
сти, государственные органы, органы 
власти субъектов РФ и местного само-
управления. Прийти на прием можно 
будет с 12.00 до 20.00. Личный прием 
проведут в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостове-
ряющего личность (паспорта).

Также можно обратиться онлайн. 
Уполномоченные лица органов власти, 
госуправления и самоуправления обе-
спечат с согласия заявителей личное 
обращение в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномочен-
ным лицам иных органов, в компетен-
цию которых входит решение постав-
ленных в устных обращениях вопросов.

Информация об адресах проведе-
ния 12 декабря 2018 года приема за-
явителей размещена на официальных 
сайтах государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления Воро-
нежской области.

Если ведомства не обеспечили воз-
можность обращения в режиме видео- 
или аудиосвязи, то в течение семи ра-
бочих дней после дня приема граждан 
либо в другие удобные для заявителей 
сроки будет обеспечена возможность 
личного обращения к чиновникам. О 
времени, дате и месте проведения при-
ема в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи данные заявители информируют-
ся в течение трех рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан.

*   *   *
В рамках общероссийского дня 

приема в администрации района 
личный прием проведут глава Ново-
хоперского муниципального района 
и его заместители. Прием состоится 
по адресу: г. Новохоперск, ул. Совет-
ская, д. 14. Телефон для справок —     
8 (47353) 3-15-98. 

На развитие сферы 
образования в области 
направят около  
32 млрд рублей

В регионе продолжится активное 
строительство школ и детских садов, 
сообщил председатель областной 
Думы Владимир Нетесов. Депутаты 
приняли закон «Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» в первом чтении 30 ноября.

Доходы бюджета 2019 года с учетом 
федеральных средств запланирова-
ны на уровне 104,8 млрд рублей, рас-
ходы — 107,1 млрд рублей. Дефицит 
составляет 2,3 млрд рублей, но имеет 
гарантированные источники финан-
сирования, которые также предусмо-
трены в бюджете. 

По материалам РИА «Воронеж»

Награды от Царского Конвоя

Следующая встреча — в Воронеже


