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55 лет — хороший возраст, чтобы подвести итоги и наметить планы 
на будущее. В масштабах всей страны, отметившей в этом году 1138-й день 
рождения, Рамонский район можно назвать юным. Однако за прошедшие 55 лет 
сделано очень многое. 

Более четырех десятилетий Рамонский район относился к 
сельскохозяйственным. Теперь здесь построены и работают крупные 
промышленные комплексы и перерабатывающие предприятия. Промышленность 
и логистика развиваются так же активно, как и сельское хозяйство. Район 
востребован как одна из наиболее привлекательных для инвесторов территорий 
в Воронежской области. 

Забота о людях всегда была приоритетной задачей для руководителей района. 
Год от года здесь появляется все больше заасфальтированных дорог, цветников, 
благоустроенных территорий для отдыха. Тут растут новые микрорайоны 
с комфортабельным жильем и развитой инфраструктурой. 

Сегодня Рамонь — настоящий культурный центр Воронежской области. 
Здесь ежегодно проводятся фестивали, на которые съезжаются гости не только 
из Воронежа, различных уголков России, но и зарубежья. Богатая история Рамонского 
района и великолепная природа делают это место привлекательным 
для туристов.

Рамонский район был и остается надежной опорой Воронежской области. 
И конечно, в его летописи трудовой славы, достижений и успехов важнейшая роль 
принадлежит всем нам — жителям Рамонской земли!

РАМОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Каждый год Интернет запол-
няют тысячи фотографий и по-
стов, отражающих восторг не 
только воронежцев, но и жителей 
других регионов о замечательной 
природе, условиях, достопри-
мечательностях в районе. Сре-
ди последних есть настоящие 
исторические и архитектурные 
жемчужины — дворцовый ком-
плекс Ольденбургских, усадьба Ве-
невитиновых.

С каждым годом увеличива-
ются экономические возмож-
ности Рамонского района. 
Сегодня он полностью обеспечи-
вает собственные потребности 
и является донором для других. 
Отечественные и зарубежные ин-

весторы охотно приходят сюда 
с выгодными проектами. Муни-
ципалитет оказался успешной 
площадкой для целого ряда круп-
ных производств. «Заречное», 
«КДВ», «Бетагран» — широко из-
вестные бренды, выпускающие 
здесь продукцию высочайшего 
качества. Уверен, что список по-
добных предприятий будет по-
полняться.

Огромное спасибо всем жи-
телям района за трудолюбие, 
душевную доброту и любовь к 
малой родине. Благодаря именно 
вам, дорогие друзья, Рамонская 
земля стала одним из самых при-
влекательных уголков нашей об-
ласти и даже России.

Я от души поздравляю всех с 
55-летием Рамонского района! 

Желаю ему процветания и ве-
ликолепия! Здоровья, счастья, ра-
дости, достатка и удачи — каж-
дому рамонцу!

Губернатор 
Воронежской области 

Александр Викторович Гусев

Этот юбилей мы встречаем 
с гордостью за славное истори-
ческое прошлое родного края, за 
успехи и достижения его жителей 
и с надеждой на светлое будущее 
нашей малой родины.

55 лет для муниципального об-
разования — немалый историче-
ский путь. На протяжении этих 
лет наши отцы и деды своими 
трудовыми подвигами прослав-
ляли родную землю, сформирова-
ли традиции, передающиеся от 
поколения к поколению. Мощная 
база, которая была заложена ими, 
стала основой для современного 
развития района и выхода его в 
число передовых муниципалите-
тов Воронежской области.

В год празднования юбилея 
родного края, совпавшим с годом 
празднования 75-летия Великой 
Победы, мы преклоняемся перед 
земляками, которые достойно 
сражались на фронтах войны, 
отстаивая свободу и независи-
мость страны. Мы безмерно бла-
годарны ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам 

тыла, детям войны за их отвагу, 
героизм, самоотверженный труд, 
проявленный на фронте и в тылу, 
за мирное небо над головой.

Сегодня Рамонский район — 
это благодатная земля с богатой 
историей, уникальными природ-
ными ресурсами, выгодным для 
со циально-экономического разви-
тия географическим положением 
и развитой инфраструктурой. 
Но главное богатство района 
— его жители! Во всех отраслях 
есть люди, которые своим тру-
дом, высокими результатами, 
преданностью избранному делу 
прославляют Рамонский район. 
Вместе мы повышаем инвести-
ционную привлекательность 
территории, создаем новые ра-
бочие места, делаем современ-
ными, уютными и ухоженными 
наши населенные пункты. Заме-
чательно, что рамонцы все чаще 
проявляют инициативу, актив-
нее участвуют в жизни района и 
его поселений.

Впереди у нас с вами множе-
ство планов и проектов. А это 

значит, что нужно и дальше тру-
диться, радоваться совместным 
успехам и объединяться в реше-
нии общих задач. 

Искренне желаю Рамонскому 
району стабильности и про-
цветания, а всем его жителям 
— крепкого здоровья, больше до-
брых и радостных событий, сча-
стья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир, тепло и 
уют.

С праздником вас, дорогие ра-
монцы! С днем рождения, Рамон-
ский район!

Глава Рамонского 
муниципального района 

Николай Валерьевич Фролов

Дорогие земляки, от всей души примите 
поздравления с 55-летием со дня образования 

Рамонского района!

55 — это и возраст Рамонского района, 
и две оценки, которые он заслуживает за уровень 

развития и красоту.
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22 октября 1965 года Исполнительным комитетом 
Воронежского областного Совета депутатов трудя-
щихся «в целях усиления руководства колхозами, 
совхозами, промышленными предприятиями и 
социально-культурными учреждениями, улучше-
ния обслуживания населения» было принято реше-
ние ходатайствовать перед Президиумом Верхов-
ного Совета РСФСР об образовании в Воронежской 
области нового Рамонского района с центром в ра-
бочем поселке Рамонь за счет разукрупнения Семи-
лукского района. Облисполком предложил в состав 
вновь образуемого района передать рабочий посе-
лок Рамонь и сельские Советы Семилукского района 
— Айдаровский, Березовский, Большеверейский, 
Горожанский (позднее, в 2001 году, реорганизован 
путем разделения на Горожанский и Комсомоль-
ский сельские Советы), Карачунский, Ломовский, 
Новоживотинновский, Павловский, Подгоренский 
(позднее, с 1993 года, вошел в черту города Воро-
нежа), Русско-Гвоздевский, Сомовский, Скляевский, 

Ступинский, Чисто-Полянский и Яменский. До 1963 
года ряд этих сельсоветов, а также рабочий поселок 
Рамонь входили в состав Березовского района.

Президиум Верховного Совета РСФСР удовлетво-
рил данное ходатайство и 3 ноября 1965 года издал 
Указ № 741/87 «Об образовании Рамонского района 
в Воронежской области». Именно с этой даты и бе-
рет свое начало история нашего района. 

Уже в декабре того же года на районной партийной 
конференции первым секретарем Рамонского район-

ного комитета КПСС был избран 
БУРАКОВ Сергей Пантелеймо-
нович (11.09.1920 — 19.08.2017), 
ранее трудившийся председате-
лем Исполнительного комитета 
Семилукского районного Совета 
депутатов трудящихся. В долж-
ности первого руководителя Ра-
монского района он проработал 

долгих 13 лет — с 1965 по 1978 год. 

История создания 
Рамонского района
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Затем в разные годы Рамонским районом руководили:

АЛЕКСЕЕВ 
Борис Александрович 
(29.07.1939 — 12.01.1990)

первый секретарь 
районного комитета КПСС 

(с 1978 по 1982 год) 

СЯГЛОВ 
Виктор Семенович 

(27.10.1927 — 04.11.1993) 
первый секретарь районного 

комитета КПСС 
(с 1982 по 1989 год)

КРАВЦОВ 
Павел Иванович 

(05.02.1948 — 23.11.2017)
первый секретарь районного 
комитета КПСС, председатель 
районного Совета народных 

депутатов (с 1989 по 1991 год)

ГОРБУНОВ 
Александр Иванович 

первый секретарь 
районного комитета КПСС 

(1990 год)

ТУПИКИН 
Николай Антонович 

(19.12.1927 — 10.11.2009)
председатель Исполнительного 

комитета районного Совета 
депутатов трудящихся 

(с 1965 по 1976 год)

ЛЕЩЕНКО 
Иван Артемьевич 

(04.10.1926 — 16.01.1983)
председатель Исполнительного 

комитета районного Совета 
депутатов трудящихся 

(с 1976 по 1981 год)

ШЕВЦОВ 
Виктор Владимирович 

председатель Исполнительного 
комитета районного Совета 

народных депутатов 
(с 1981 по 1986 год)

РОСЛЯКОВ 
Иван Григорьевич 

председатель Исполнительного 
комитета районного Совета 

народных депутатов 
(с 1986 по 1991 год); глава 

администрации района 
(с 1991 по 1995 год)

АВЕРИН 
Николай Яковлевич 
глава администрации 

района 
(с 1995 по 1998 год)
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Астанин 
Владимир Иванович 

глава администрации района 
(с 1998 по 1999 год), 

глава района, затем глава 
муниципального района 

(с 1999 по 2008 год)

Метелкин 
Александр Евгеньевич 

глава муниципального района 
(2008 год)

Логвинов 
Виктор Иванович 

глава муниципального 
района (с 2008 по 2009 

год), глава администрации 
муниципального района 

(с 2009 по 2015 год)

Бочаров 
Александр Васильевич 

глава администрации 
муниципального района 

(с 2008 по 2009 год)

Сомов 
Николай Ефимович 

глава муниципального района 
(с 2009 по 2013 год)

Малая 
Татьяна Алексеевна 

глава муниципального района 
(с 2013 по 2015 год)

Плякин 
Александр Иванович 

(21.08.1957 — 19.05.2018)
глава муниципального района 

(с 2015 по 2018 год)

Сомов 
Игорь Николаевич 

глава администрации 
муниципального района 

(с 2015 по 2017 год)

Фролов 
Николай Валерьевич 

глава муниципального района 
(с 2018 года по настоящее 

время)



Прием делегации из Чехословакии 
в са на тории им. Дзержинского, 
с. Черто вицы

Первомайская демонстрация в поселке Рамонь

В.С. Сяглов, первый секретарь Рамонского 
РК КПСС (пятый слева); И.Г. Росляков, 
второй секретарь Рамонского РК КПСС 
(первый слева); В.В. Шевцов, председатель 
Рамонского райисполкома (второй слева)

Посещение села Новоживотинное Ра-
монского района В.И. Воротниковым, 
председателем Совета министров 
РСФСР, заместителем Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР
В.С. Сяглов, первый секретарь Рамонского 
РК КПСС (справа), Н.Я. Аверин, председатель 
колхоза «Россия» (в центре)

1987 год

1970-е годы

1980-е годы

Участники областной конференции 
колхозников
С.П. Бураков, первый секретарь Рамон-
ского РК КПСС (первый ряд четвертый 
справа) и Н.А. Тупикин, председатель 
Рамонского райисполкома (первый ряд 
третий слева)

1969 год

Встреча с ветеранами ВОВ
С.П. Бураков, первый секретарь Рамонского РК 
КПСС (в центре); Н.А. Тупикин, председатель 
Рамонского райисполкома (второй слева); 
И.А. Лещенко, заместитель председателя 
Рамонского райисполкома (справа от 
С.П. Буракова)

конец 1970-х — начало 1980-х годов
Первомайская демонстрация в поселке Рамонь
Б.А. Алексеев, первый секретарь Рамонского РК КПСС 
(третий справа)



В.И. Логвинов, глава Рамонского 
муниципального района (в центре), 
с депутатами районного Совета народных 
депутатов (созыв 2008 — 2013 годов)
А.М. Калядин, заместитель губернатора Воронеж-
ской области (первый ряд второй справа); 
Н.Я. Аверин, секретарь Рамонского местного отде-
ления ПП «Единая Россия» (первый ряд первый слева); 
Н.Е. Сомов, депутат СНД Рамонского муниципально-
го района (первый ряд второй слева); А.В. Бочаров, 
глава администрации Рамонского муниципального 
района (третий ряд второй справа)

День Рамони
В.И. Астанин, глава Рамонского района (справа)

май 2004 года

Посещение Рамонского района 
министром сельского хозяйства 
Н.В. Федоровым (в центре)
А.В. Гордеев, губернатор Воронежской 
области (первый справа); В.И. Логвинов, 
глава администрации Рамонского муни-
ципального района (второй слева)

июль 2014 года

День Победы в поселке Рамонь
Справа — Н.Я. Аверин, глава администрации Рамон-
ского района. Слева — В.И. Астанин, заместитель 
главы администрации Рамонского района

1996 — 1997 годы

октябрь 2008 года

П.И. Кравцов, первый секретарь 
Рамонского РК КПСС (первый справа) 
в составе де ле гатов 27-й областной 
отчетно-выборной комсомольской 
конференции

1989 год



Торжественное мероприятие, 
посвященное 50-летию со Дня 
образования Рамонского района
Слева направо: руководители района 
разных лет А.В. Бочаров, А.Е. Метелкин, 
В.И. Астанин, Т.А. Малая, В.И. Логвинов, 
Н.Е. Сомов, Н.Я. Аверин, И.Г. Росляков

3 ноября 2015 года

Визит председателя правительства РФ 
Д.А. Медведева в Рамонский район, 
фото у ФАПа с. Ступино
Н.В. Фролов, глава Рамонского муниципального района 
(первый слева), В.И. Логвинов, заместитель председателя 
правительства Воронежской области (второй слева), 
Д.Н. Патрушев, министр сельского хозяйства РФ (третий 
слева), А.В. Гордеев, заместитель председателя прави-
тельства РФ (четвертый слева), А.В. Гусев, губернатор 
Воронежской области (второй справа), И.О. Щеголев, 
полномочный представитель президента Российской 
Федерации в ЦФО (первый справа), заведующая ФАПом 
с. Ступино О.П. Снегирева

21 мая 2019 года

Открытие нового Рамонского детского сада № 4
Н.В. Фролов, глава Рамонского муниципального района (слева), 
В.В. Кадурин, руководитель департамента физической куль-
туры и спорта Воронежской области, куратор Рамонского 
района (справа)

8 ноября 2019 года

Открытие новой школы в с. Ямное
Слева направо: А.В. Гусев, губернатор Воронежской 
области, Н.В. Фролов, глава Рамонского муници-
пального района, О.Н. Мосолов, руководитель 
департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, А.И. Цыбань, 
гендиректор компании «Выбор» (застройщик)

1 сентября 2020 года

Открытие обновленного памятника 
земляку-оружейнику С.И. Мосину
В центре: Н.В. Фролов, глава Рамонского 
муниципального района, В.И. Логвинов, 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области

4 сентября 2020 года
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Нина 
Григорьевна 

РОГОЖНИКОВА 
27.08.1923 — 29.11.2013 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда, от-
личник социалистического со-
ревнования сельского хозяйства 
РСФСР, награждена медалью «За 

доблестный труд», с 1985 года преподавала в Березов-
ском с/х колледже.

Николай 
Антонович
ТУПИКИН 

19.12.1927 — 10.11.2009
Председатель исполкома 

Рамонского районного Совета 
депутатов трудящихся с 1965 по 
1976 год.

Василий 
Иванович

ГОНЧАРОВ
25.02.1925 — 17.10.2019

Участник Великой Отечествен-
ной войны, кавалер орденов Сла-
вы 2-й и 3-й степени, член Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-

ных органов Рамонского района. 

Эдуард 
Пантелеевич 

ЕФАНОВ 
11.05.1938 — 15.04.2012 

Художник художествен но-
про из  вод  ст венных мастерских 
Воронежского отделения Ху-
дожественного фонда РСФСР, в 
1967 году по эскизам художника 

был выполнен бюст кон струк  тора-оружейника С.И. Мо-
сина, установленный в центре р.п. Рамонь.

Александр
Иванович

ШЕНДРИКОВ 
23.12.1933 — 09.01.2014

Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ, директор, 
заместитель директора откорм-
совхоза «Айдаровский» с 1972 по 
1982 год, председатель колхоза 

«Победа» Рамонского района с 1982 по 1992 год.

Николай 
Иванович

КЕНГУРОВ 
24.11.1928 — 06.06.2014 

Заслуженный учитель РСФСР, 
отличник просвещения СССР. 
С 1954 по 2002 год — учитель 
 физики Рамонской средней шко-
лы № 1.

Иван 
Федотович

ОДИН 
07.04.1928 — 09.02.2013

Заслуженный учитель РСФСР, 
отличник просвещения СССР. 
С 1968 по 1994 годы — учитель 
 химии Рамонской средней шко-
лы № 1.

Алексей
Мамонтович

КОНСТАНТИНОВ 
28.08.2020 — 21.07.2016

Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1987 по 2005 
год — председатель районного 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов Рамонского района. 

Василий 
Ильич 

ДОЛГИХ 
14.01.1920 — 13.10.2012

Участник  Великой Отечест-
венной войны. Замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель 
русского и литературы Рамон-

ской средней школы № 1 с 1946 по 1982 год. 

Сергей 
Пантелеймонович

БУРАКОВ 
11.09.1920 — 19.08.2017

Первый секретарь РК КПСС 
Рамонского района с 1965 по 
1978 год. Участник Великой Оте-
чественной войны. Возглавлял 
Воронежскую областную обще-

ственную организацию Всероссийского общества ин-
валидов.
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Николай Ефимович
СОМОВ

Ветеран труда, заслуженный 
работник сельского хозяйства, 
награжден памятным знаком «За 
заслуги перед Рамонским райо-
ном», почетным знаком «Благо-
дарность от земли Воронежской», 
знаком отличия «За заслуги перед 

Воронежской областью», почетным знаком «За заслуги в 
развитии сельского хозяйства Воронежской области».

Алексей 
Васильевич
ХАБАРОВ

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда. Удо-
стоен ордена Отечественной 
войны 2-й степени, ордена Сла-
вы 3-й степени, медалей «За от-
вагу», «За победу над Германи-

ей», «За освобождение Белоруссии», «За доблестный 
труд» и других наград.

Нина 
Марковна 

МОЛОВЦЕВА
Заслуженный работник соци-

ального обеспечения РФ, дирек-
тор Рамонского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов с 
1984 по 2013 год.

Иван 
Николаевич
СТУКАЛОВ

Ветеран труда, награжден на-
грудным знаком «Почетный зем-
леустроитель России», памятным 
знаком «За заслуги перед Рамон-
ским районом».

Николай 
Александрович
ПРИХОДЬКО

Ранее второй секретарь рай-
кома КПСС, заместитель пред-
седателя районного Собрания 
депутатов, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 
и почетным знаком «Благодар-

ность от земли Воронежской».

Вера 
Андреевна

СМИРНОВА
Педагог дополнительного об-

разования МКОУ «Рамонский ли-
цей имени Е.М. Ольденбургской», 
награждена почетными грамота-
ми ЦК ВЛКСМ, правительства Во-
ронежской области.

Валентина 
Владимировна 
ТОМАШОВА

С 1983 по 2019 год — глава 
Горожанского сельского поселе-
ния, награждена памятным зна-
ком «За заслуги перед Рамонским 
районом», почетным знаком 
«Благодарность от земли Воро-
нежской».

Василий Леонтьевич
УРАЗОВ

Ветеран великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда. Удо-
стоен ордена Отечественной 
войны 2-й степени, медалей «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией», «За освобождение Бело-
руссии», «За доблестный труд» и 
других наград.

Михаил 
Владимирович 

БАТУХТИН
26 лет руководил 

рамонским колхозом-
 миллионером «Путь к ком-

мунизму» (село Ямное).

Михаил 
Федорович 
ГЛАЗЬЕВ

Уроженец села Нелжа, 
заслуженный 

агроном РСФСР, 
свекловод.

Аведикт 
Лукьянович 
МАЗЛУМОВ

Академик ВАСХНИЛ, 
лауреат Ленинской и дважды 

Государственной премии, 
селекционер.

Виктор 
Семенович

 СЯГЛОВ
С 1982 по 1989 год 

был первым секретарем 
Рамонского райкома 

КПСС.

Раиса 
Семеновна 
КНЯЗЕВА

Звеньевая колхоза «Ре-
волюция» Панинского 
района. В Рамонском 

районе — с 1964 года.

Екатерина 
Федоровна 

КРАСИКОВА
Доярка колхоза 

«Россия» 
Рамонского 

района.

Дмитрий 
Петрович 

ГОРИН
С 1955 по 1973 

год был предсе-
дателем колхоза 

«Подгорное».

Николай 
Семенович 

ЧУСОВ
Уроженец села Черто-
вицы, с 1930 по 1983 
год работал на пред-
приятиях Воронежа.

Александр 
Дмитриевич 

СЛЕПОКУРОВ
Уроженец села Сенное. 

Мастер тепловозоремонт-
ного завода им. Дзержин-

ского в Воронеже.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Мраморную говядину можно назвать 
одним из брендов Воронежской обла-
сти. Мясо, произведенное в Рамонском 
районе, входит в меню лучших ресто-
ранов и стейк-хаусов, а также реализу-
ется в розничных сетях по всей России. 

А началось все в 2008 году, когда в Ка-
лужской области открылся генетический 
центр «Ангус» (на Западе компания известна как 
Angus Genetics of Russia), который первым в мире 
стал импортировать высококачественный генный 
материал породы черный ангус. В Воронежской об-
ласти компания открыла три дополнительные фер-
мы, фидлот (кормовая база), а также мясокомбинат.

Сегодня под руководством Сергея Ниценко груп-
па компаний «Заречное» располагает 100 000 га 
земли в Воронежской области, в том числе на тер-
ритории Рамонского района. Работают 12 ферм, на 
которых организован фидлот на более чем 70 000 
голов крупного рогатого скота.

Группа компаний объединяет сельскохозяйст-
венные предприятия, которые обеспечивают пол-
ный цикл производства говядины, от генетики и 
растениеводства до животноводства и переработ-
ки мяса. За одну смену здесь производят до 150 
тонн продукции. В процессе занято более 770 чело-
век персонала только в Рамонском районе, из них 
250 человек — работники мясокомбината. 

Полный цикл производства позволяет предпри-
ятию оптимизировать все затраты и минимизиро-
вать риски, чтобы доставлять потребителю высоко-
качественный продукт по оптимальной стоимости.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство и перерабатывающая про-
мышленность являются локомотивом экономиче-
ского развития Рамонского района. Как отрасль 
экономики — это большой комплекс, направлен-
ный на обеспечение населения продовольствием 
и промышленности сырьем. Данная отрасль ди-
намично развивается. Агропромышленный ком-

плекс района представлен сельхозпредприятия-
ми, предприятиями обслуживания и переработки, 
сельскохозяйственными перерабатывающими по-
требительскими кооперативами и крестьянскими 
фермерскими хозяйствами. Намечены перспекти-
вы развития сельского хозяйства не просто на бли-
жайшие годы, а на более далекую перспективу.

ООО «ЗАРЕЧНОЕ»
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГК «Агротех-Гарант» — это одна 
из старейших организаций Ра-
монского района, которая в 2020 
году отметила 23-летие. Основан-
ная в 1997 году преподавателями 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
К. Д. Глинки (в настоящее время 
ВГАУ имени императора Петра I), 
группа компаний объединяет к 
настоящему времени 24 органи-
зации. 

На базе ООО НПКФ «Агротех-
Гарант Березовский» реализован 
масштабный проект — «Се лек-
цион но-семеноводческий центр 
с зерноочистительным комплек-
сом и линией по производству 
семян зерновых и зернобобовых 
культур» стоимостью 450 млн 
рублей. В рамках проекта была 
создана полная технологическая 
цепочка оборудования зарубеж-
ного производства, элеватор-
ный комплекс хранения. Сегодня 
здесь производится до 300 тонн 
семян в сутки. Продукция постав-
ляется в том числе сельхозтова-
ропроизводителям Рамонского 
района и всей Воронежской об-
ласти.

Урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур в 2019 году 

составила 47,7 ц/га, а по кукуру-
зе на зерно и сахарной свекле 
урожайность является лучшей 
по муниципальному району и со-
ставляет соответственно 119 ц/га, 
548 ц/га. Специалисты хозяйства 
продолжают вести научную ра-
боту, изучать результаты воздей-
ствия на растения инсектицидов 
и фунгицидов.

ООО «Агротех-Гарант» Задонье 
расположено в селе Скляево. Это 
одно из ведущих сельскохозяй-
ственных предприятий муници-
пального района, занимающееся 
растениеводством и молочным 
скотоводством.

Организация располагает 5 672 
га пашни. Занято зерновыми куль-
турами 2 980 га, техническими — 
1 135 га, кормовыми — 1 557 га.

В 2019 году завершился проект 
реконструкции животноводче-
ского комплекса на 1 800 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 765 голов дойного стада. 
Надой на 1 фуражную корову со-
ставляет 6 950 литров молока. 
С начала реализации проекта 
предприятием освоено 654,2 млн 
рублей, в том числе за 2019 год 
— 96,3 млн рублей, создано 160 
рабочих мест.

ООО НПКФ «АГРОТЕХ-ГАРАНТ БЕРЕЗОВСКИЙ», 
ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ» ЗАДОНЬЕ
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ООО СП «ДОН» 
И ООО «ЗЕРНОВОЙ ДОМ»

Организация имеет богатые тра-
диции работы в области семено-
водства. Созданное в 1962 году, это 
сельхозпредприятие является пра-
вопреемником опытно-про из вод-
ст венного хозяйства Всероссий-
ского научно-иссле до ва тельского 
института сахарной свеклы имени 
А.Л. Мазлумова. Основными вида-
ми деятельности являются расте-
ниеводство и молочное животно-
водство. Удельный вес продукции 
растениеводства составляет 65%, 
а удельный вес молока и мяса в 
стоимости товарной продукции хо-
зяйства — 35%. По состоянию на 1 
июля 2020-го поголовье крупного 

рогатого скота составило 838 го-
лов, в том числе коров 370 голов; 
надоено молока с начала года 950,8 
тонны, что на 3% больше аналогич-
ного периода прошлого года.

Кроме того, предприятие со-
вместно с научно-иссле до ва тель-
ским институтом сахарной свеклы 
и сахара им. А.Л. Мазлумова ведет 
работу по выведению новых ги-
бридов сахарной свеклы. Рост про-
изводства семян отечественной 
селекции позволяет реализовать 
мероприятия программы импор-
тозамещения и снизить зависи-
мость нашей страны от импортных 
поставок семян.

ООО СП «ДОН», основанное в 2014 году Юрием 
Анатольевичем Петровым в селе Новоживотинное 
Рамонского района, занимается производством 
продуктов крахмало-патоки из кукурузного зерна. 
Кроме того, здесь выращивают пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, кукурузу, сою и сахарную свеклу. 
В распоряжении организации — 1 702 га земель 
сельхозназначения, а также склады, зерносушил-
ки, зерновая лаборатория и другая инфраструкту-
ра. В 2019 году на заводе введена в эксплуатацию 
линия производства бурового крахмала (использу-
ется в нефтяной промышленности как реагент для 
бурения скважин). В 2020-м достроены и сданы два 
склада: первый для хранения готовой продукции, 
второй — для кукурузного зерна (сырья). 

На предприятии трудятся 200 человек. В сут-
ки завод перерабатывает в среднем 142 т сырья. 
Готовая продукция поставляется, в частности, на 
животноводческий комплекс «Заречное», что яв-
ляется важной частью в развитие района с точки 
зрения внутреннего снабжения. На экспорт про-
дукцию отправляют в Республику Беларусь. Объем 

отгруженной продукции в 2019 году составил 38 
889 тонн.

Неотъемлемой частью сельхозпредприятия «Дон» 
является общество с ограниченной ответственно-
стью «Зерновой Дом». В этом хозяйстве выращивают 
зерновые и технические культуры. Современная тех-
ника в союзе со слаженной работой коллектива по-
зволяет добиваться хороших результатов в работе.

Р.Н. Роев, 
директор ФГУП 
им. А.Л. Мазлумова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ИМ. А.Л. МАЗЛУМОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ООО «Бетагран Рамонь» — 
современный завод по произ-
водству дражированных семян 
сахарной свеклы в Рамонском му-
ниципальном районе. В 2011 году 
его запустило АО «Щелково Агро-
хим» для обеспечения россий-
ских производителей сахарной 
свеклы качественными семенами. 
Производственная мощность за-
вода — 400 000 посевных единиц 
дражированных семян сахарной 
свеклы в год. В 2019-м объем от-
груженной продукции составил 

313 635,5 посевной единицы.
На заводе используются но-

вейшие технологии, позволяю-
щие обеспечить качественную 
и многовариантную обработку 
семян высокоэффективными 
препаратами. Здесь работают 
с гибридами зарубежной (Lion 
Seeds) и отечественной селек-
ции, географическими точками 
размножения которых является 
северное побережье Италии, юг 
России (Ставропольский край, 
Краснодарский край, Республика 

Крым), Воронежская область и 
другие регионы. Кроме того, на 
территории предприятия нала-
жена сборка сельскохозяйствен-
ной техники итальянских компа-
ний Projet и Mascar.

Продукция предприятия через 
представительства АО «Щелково 
Агрохим» реализуется по всей 
России, ближнему и дальнему за-
рубежью. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ООО «БЕТАГРАН РАМОНЬ»

ООО «СОЮЗСЕМСВЕКЛА»
Селекционно-генетический центр ООО «Союз-

СемСвекла» открыт 22 февраля 2017 года. Его осно-
ватели — группа компаний «Русагро» совместно с 
«Щелково Агрохим». На предприятии создают но-
вые высокопродуктивные гибриды сахарной све-
клы российской селекции при оптимальном уровне 
технологии выращивания с выходом сахара с гекта-
ра не менее 10 тонн (сахаристость не ниже 17%). 
Растения обладают комплексной устойчивостью к 
ряду заболеваний и засухе.

Часть гибридов сахарной свеклы уже проходят 
двухлетние государственные испытания: в 2018 году 
созданы и переданы 20 гибридов отечественной 
селекции ООО «СоюзСемСвекла»; в 2019-м созданы 
и переданы 10 гибридов отечественной селекции 
ООО «СоюзСемСвекла». По их результатам гибри-
ды будут внесены в реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию в Российской 
Федерации. В 2020 году уже зарегистрированы 13 
гибридов, переданные в 2017 году на испытания в 
Госсорткомиссию.

В 2019 году компания приняла участие в отборе 
комплексных научно-технических проектов под-

программы «Развитие селекции и семеноводства 
сахарной свеклы в Российской Федерации» Феде-
ральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы. Проект 
уже получил положительное заключение эксперт-
ной группы ФНТП и согласован с Президиумом 
совета по реализации ФНТП развития сельского 
хозяйства на 2017 — 2025 годы. Общий объем фи-
нансирования проекта составит 2 759 584,6 тысячи 
рублей.
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В Рамонском муниципальном районе ведут дея-
тельность более 30 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, которые специализируются на животновод-
стве и растениеводстве.

ООО ФХ «Виктория» — одно из передовых фер-
мерских хозяйств муниципального района. В се-
вообороте находятся озимая пшеница, ячмень, ку-
куруза на зерно, подсолнечник. Предприниматель 
закупает семена высоких репродукций, вносит ми-
неральные удобрения, обновляет парк техники, что 
позволяет получать отличные результаты.

Самое крупное фермерское хозяйство, занимаю-
щееся молочным животноводством, принадлежит 
Казиму Абасову. Здесь не только реализуют молоч-
ную и овощную продукцию, но и способствуют раз-
витию сельского туризма. 

Крестьянско-фермерское хозяйство Елизаветы 
Александровой занимает площадь 10 га. Здесь за-
ложен сад интенсивного типа: на участке посажено 
с установкой шпалеры 30 000 саженцев колонно-
видных яблонь карликового типа 8 сортов.

Артем Селявкин — самый молодой фермер Ра-
монского муниципального района. Его крестьянско-
фермерское хозяйство специализируется на содер-
жании коров молочного направления. 

Крестьянско-фермерское хозяйство Шиха Аба-
сова занимается не только выращиванием мясного 
скота абердин-ангусской породы, но и занимает-
ся кормозаготовкой: выращивает кукурузу, рожь, 
пшеницу, ячмень, овес. На базе этого КФХ построен 
убойный пункт.

Крестьянско-фермерское хозяйство Романа Бое-
ва специализируется на разведении овец эдильба-
евской породы, их в хозяйстве насчитывается 1 245 
голов. Территория КФХ — 665,5 га. 

Нельзя не отметить такие хозяйства Рамонского 
муниципального района, как ООО «Добрая Надеж-
да» Виктора Бакулина, ООО «Медовка», руководите-

лем которого является Николай Верба, ООО «АГРО 
Рамонь», которым руководит Валерий Логинов, КХ 
«Путник» Игоря Маслова, крестьянские фермерские 
хозяйства Александра Поминова, Василия Ворон-
цова, Анны Богдановой, Евгения Вахтина, семейная 
ферма братьев Анатолия и Сергея Луцовых.

На территории района ведут деятельность 
сельскохозяйственные потребительские перера-
батывающие кооперативы: «Рамонский» — здесь 
консервируют фрукты и овощи; «Чистополянский 
фермер».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КФХ (КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственную дея-
тельность района курирует за-
меститель главы администрации 
муниципального района Юрий 
Васильевич Болгов и муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Центр поддержки агропромыш-
ленного комплекса и сельских 
территорий Рамонского муни-
ципального района», директо-
ром которого является Оксана 
Юрьевна Хрупина.

Учреждение — некоммерче-
ская организация, созданная 
Рамонским муниципальным 
районом для оказания услуг по 
созданию условий для развития 
сельскохозяйственного произ-
водства, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содей-
ствия развитию малого и среднего 

предпринимательства, повыше-
ния эффективности функциони-
рования сельскохозяйственных 
предприятий, реализации про-
граммы комплексного развития 
сельской территории. Предмет 
деятельности учреждения — по-
вышение эффективности и устой-
чивости функционирования сель-
скохозяйственных предприятий 
района всех форм собственности 
на основе внедрения передового 
производственного опыта и дове-
дения до хозяйствующих субъек-
тов информации.

Основными видами деятель-
ности учреждения являются:

консультирование произво-
дителей сельскохозяйственной 
продукции по вопросам управ-

ления предприятием, примене-
ния инновационных технологий 
в отраслях сельского хозяйства, 
в области экономики, финансов, 
права, производства, перера-
ботки и реализации продукции, 
бухгалтерского учета и аудита, а 
также по другим вопросам агро-
промышленного производства;

сбор, обработка, анализ и 
передача информации о произ-
водственной деятельности пред-
приятий АПК Рамонского муни-
ципального района всех форм 
собственности в исполнительные 
органы государственной власти 
Воронежской области;

содействие в информацион-
ной поддержке аграрных преоб-
разований, осуществление соци-
альных программ на селе;

проведение семинаров по 
вопросам эффективной органи-
зации сельскохозяйственного 
производства;

предоставление сельхоз-
производителям информации 
по вопросам текущего законода-
тельства в области сельского хо-
зяйства, отраслей агропромыш-
ленного комплекса;

взаимодействие с админи-
страциями сельских поселений 
по исполнению вопросов мест-
ного значения, связанных с раз-
витием сельских территорий.

О.Ю. Хрупина, 
директор МБУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РАМОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Еженедельная планерка у заместителя главы администрации Ю.В. Болгова
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С момента образования Ра-
монского района была создана 
ветеринарная служба района: го-
сударственная — на базе Рамон-
ской ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных, 
ведомственная — в колхозах и 
других хозяйствах. Руководите-

лем ветеринарной службы — 
главным ветеринарным врачом 
Рамонского района был назна-
чен ветврач Мищенко Владимир 
Николаевич, участник Великой 
Отечественной войны, который 
руководил ветеринарной служ-
бой района 20 лет, до 1986 года. 

В июне 1987 года главным 
ветврачом Рамонского района 
— начальником Рамонской вете-
ри нарной станции по борьбе с 
болезнями животных был назна-
чен молодой специалист Евтеев 
Александр Тимофеевич, который 
руководит ветеринарной служ-
бой района более 30 лет и по 
настоящее время, награжден по-
четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Ветеринарной службой Рамон-
ского района в течение многих лет 
обеспечивается стойкое эпизоо-

тическое благополучие по особо 
опасным заразным болезням об-
щими для животных и человека, 
по охране территории района от 
заноса инфекционных болезней, 
за выработкой и обеспечением 
населения доброкачественными 
продуктами животноводства.

А.Т. Евтеев, 
руководитель 
ветеринарной службы

 14 декабря 1877 года была открыта первая в 
России станция испытания семян при Импера-
торском ботаническом саде (г. Санкт-Петербург). 
Инициатором создания станции стал дирек-
тор ботанического сада, известный российский 
ученый-ботаник, профессор Александр Федоро-
вич Боталин. Эту дату можно считать официаль-
ным началом работы по определению посевных 
качеств семян в стране.

В настоящее время работа по определению по-
севных и сортовых качеств семян в Российской Фе-
дерации активно продолжается в ФГБУ «Россель-
хозцентр». На территории Воронежской области 
учреждение представляет воронежский филиал 
«Россельхозцентра».

Основные виды деятельности учреждения:
определение посевных качеств семян и иссле-

дование их на наличие вредителей и возбудителей 
болезней;

определение сортовых качеств семян, апроба-
ция посевов;

изучение фитосанитарной обстановки на тер-
ритории Российской Федерации;

оказание консультационных услуг в соответ-
ствующей сфере деятельности, в том числе участие 
в разработке нормативных правовых федеральных 
и региональных целевых программ в сфере расте-
ниеводства и в обеспечении их выполнения;

проведение мероприятий по предупреждению 

и уничтожению вредителей, по предупреждению и 
борьбе с болезнями растений, по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, вызванных локальными 
природными и иными явлениями;

проведение полевых или лабораторных ис-
следований по установлению принадлежности 
сельскохозяйственных растений к определенному 
сорту, по определению сортовой чистоты, по реги-
страции посевов, по выявлению генно-инженерно-
модифицированных сельскохозяйственных рас-
тений и семян, по определению свойств зерна и 
продуктов его переработки;

Рамонским районным отделом ведется активная 
работа с предприятиями АПК, расположенными на 
территории района, особое внимание уделяется се-
менному материалу, который производится на тер-
ритории района.

«РАМОНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ 
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
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Всероссийский научно-иссле-
довательский институт сахарной 
свеклы и сахара основан в 1959 
году. Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР № 68 от 08.02.1959 
года организация возникла на базе 
Рамонской опытно-селекционной 
станции по сахарной свекле (она 
работала с декабря 1922 года на 
базе Сорокинской экономии Ра-
монского сахарного завода). 

В 1967 году за успехи в выведе-
нии новых высокопродуктивных 
сортов и гибридов, разработку 
и внедрение передовой техно-
логии в свекловодство институт 
был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. В 1972 
году институту присвоено имя 
лауреата Ленинской премии, 
дважды лауреата Государствен-
ной премии, Героя Социалисти-
ческого Труда, а также профессо-
ра, заслуженного деятеля науки 

А.Л. Мазлумова, проработавшего 
в институте более 50 лет. 

Институт является ведущим 
учреждением по свекловодству 
в Российской Федерации, коор-
динирует и ведет научные ис-
следования по направлениям 
биотехнологии, молекулярной 
генетике, селекции и семеновод-
ству сахарной свеклы и других 
культур, растениеводству, агро-
химии, земледелию, защите рас-
тений, хранению и переработке 
свеклосырья. Возглавляет его се-
годня кандидат технических наук, 
почетный работник АПК России 
И.В. Апасов.

В институте трудится около 
180 человек. Из них один член-
корреспондент РАН, 18 докторов 
наук и 31 кандидат наук. А еще че-
тыре сотрудника имеют почетное 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 

Федерации», два — «Заслуженный 
деятель науки РФ», один — почет-
ное звание «Иностранный член 
национальной академии аграр-
ных наук Украины», один — «По-
четный работник АПК России». 

По результатам научных ис-
следований на базе института 
были разработаны:

 cовременные биотехнологи-
ческие методы создания нового 
оригинального селекционного 
материала, форм сахарной све-
клы с устойчивостью к стрессо-
вым факторам внешней среды, 
методики идентификации селек-
ционного материала и подбора 
родительских пар для гибриди-
зации на основе молекулярно-
генетического маркирования, 
которые используются при созда-
нии гибридов сахарной свеклы; 

cпособы и приемы выращи-
вания и предпосевной подготов-

В настоящее время решение задачи повыше-
ния экономической эффективности агропромыш-
ленного производства должно осуществляться на 
основе эффективной системы научного обеспече-
ния. Сельское хозяйство сегодня испытывает вы-
сокую востребованность в научно-технических 
достижениях. 

Такую работу на территории нашего района 

осуществляют Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сахарной 
свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова», Федераль-
ное государственное бюджетное научное учреж-
дение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт защиты растений», се лек ционно-ге не ти-
че ский центр ООО «СоюзСемСвекла».

НАУКА

ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ И САХАРА ИМ. А.Л. МАЗЛУМОВА» 
(ФГБНУ «ВНИИСС ИМ. А.Л. МАЗЛУМОВА»)

И.В. Апасов,  
директор ФГПНУ 
«ВНИИСС 
им. А.Л. Мазлумова»
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НАУКА

ки семян с использованием до-
стижений нанобиотехнологии; 

cпособы и методы сохране-
ния и повышения плодородия 
почвы на основе биологизации 
земледелия, разработанные на 
основе исследований, ведущих-
ся в многолетних стационарных 
опытах; 

cовременные ресурсосбере-
гающие технологии возделыва-
ния сахарной свеклы, включаю-
щие способы обработки почвы, 
рациональные системы приме-
нения удобрений, химических 
средств защиты растений и фи-
зиологически активных веществ, 
приемы уборки; 

cпособы хранения и пере-
работки корнеплодов сахарной 
свеклы, направленные на повы-
шение сохранности сырья и уве-
личение выхода сахара. 

В настоящее время в Государ-

ственном реестре селекционных 
достижений, допущенных к ис-
пользованию в РФ, находится 74 
сорта и гибрида селекции инсти-
тута и его опытной сети, в том 
числе сахарной свеклы — 47, 
кормовой свеклы — 6, гороха — 
6, озимой пшеницы — 2, овса — 
2, вики — 4, стевии — 4, цикория 
— 2, фасоли — 1. 

За последние годы институтом 
получено более 35 патентов (в том 
числе 14 — на селекционные до-
стижения), опубликовано свыше 
1 500 статей в различных сельско-
хозяйственных изданиях, издано 
более 40 книг, монографий, реко-
мендаций. Сотрудники института 
участвовали в работе 32 съездов 
и форумов, 150 международных и 
100 всероссийских конференций. 

Институт имеет лицензию на 
проведение образовательной 
дея тель ности в сфере послеву-

зовского профессионального 
образования (аспирантура) по 
трем специальностям: «селекция 
и семеноводство», «общее земле-
делие и растениеводство», «тех-
нология обработки, хранения и 
переработки сырья».

С 1994 года во ВНИИСС функ-
ционирует диссертационный 
совет Д 006.065.01 по защите 
кандидатских и докторских дис-
сертаций по специальностям 
06.01.05 — селекция и семе-
новодство сельскохозяйствен-
ных растений (биологические и 
сельскохозяйственные науки) и 
06.01.03 — общее земледелие, 
растениеводство (сельскохозяй-
ственные науки).

В соответствии с договорами и 
соглашениями институт осущест-
вляет широкое сотрудничество с 
отечественными и зарубежными 
организациями и фирмами.
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Институт организован в 1966 
году, он является подведомствен-
ным учреждением Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. Он включает 6 лабо-
раторий и 3 отдела. Возглавляет 
институт кандидат биологиче-
ский наук Алехин Владимир Ти-
хонович.

Цели деятельности институ-
та:

разработка и внедрение 
высокоэффективных интегриро-
ванных систем защиты сельско-
хозяйственных культур от вре-
дителей, болезней и сорняков 
для фитосанитарного оздоров-
ления агроэкосистем, повыше-
ния урожайности и улучшения 
качества растениеводческой 
продукции;

разработка методов прове-
дения фитосанитарного монито-
ринга и экономических порогов 
вредоносности вредных организ-
мов;

подготовка аналитических 
обзоров по объемам, ассорти-
менту и экономической эффек-
тивности использования средств 
защиты растений в Российской 
Федерации;

разработка и испытание 
опытных образцов рабочих ор-
ганов машин и оборудования для 
защиты растений;

проведение регистрацион-
ных испытаний новых химиче-

ских и биологических пестици-
дов;

разработка нормативно-
правовой базы по защите расте-
ний;

информационное, кон-
сультационное и методической 
обеспечение учреждений Мин-
сельхоза России, органов управ-
ления АПК и сельхозтоваро-
производителей по вопросам 
защиты растений.

Сотрудниками института раз-
работаны и переданы в сельско-
хозяйственное производство 
страны около 160 научных реко-
мендаций и методических указа-

ний по защите зерновых, зерно-
бобовых, технических и плодовых 
культур от вредных организмов. 
Здесь создано 2 новых регулято-
ра роста растений на основе био-
компонентов, 5 компьютерных 
программ, получено 95 автор-
ских свидетельств и патентов на 
изобретение, опубликовано свы-
ше 2 500 научных статей.

Институт регулярно прини-
мает участие в агропромышлен-
ных выставках, награжден 146 
золотыми, серебряными и брон-
зовыми медалями, а также 272 
дипломами, свидетельствами и 
почетными грамотами.

Методическая комиссия на приемке опытов на сое

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ» (ФГБНУ «ВНИИЗР»)

В.Т. Алехин, директор 
ФГБНУ «ВНИИЗР»

Осмотр опытов с гербицидами на люпине

НАУКА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ООО «КДВ ВОРОНЕЖ»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Основу экономики района составляет промыш-
ленное производство.

На территории района действует более 20 про-
мышленных предприятий различного направле-
ния: предприятия выпускают продукты питания, 
упаковочные, отделочные и строительные мате-
риалы, матированное стекло, матрасы, полимеры, 
изделия из пластмасс, конструкции из металла.

ООО «КДВ Воронеж» принадлежит 76,5% общего 
объема промышленного производства среди круп-
ных и средних предприятий муниципального райо-
на. Масштабная производственная площадка груп-
пы «КДВ» в деревне Богданово Рамонского района 
является крупнейшей среди российских аналогов.
Ежегодно с конвейера здесь сходит до 295 000 тонн 
такой продукции, как карамель, глазированные кон-
феты, вафли, сухарики, чипсы, попкорн, печенье, ба-
тончики и многое другое. Парк предприятия 
составляет 69 производственных линий, 
здесь трудятся более 3 200 человек.

Фабрика под Воронежем — это 
не только одна из современных 
производственных площадок 
организации, но и мощное ло-
гистическое звено. Ведь поми-

мо фабрики группа «КДВ» инвестировала в строи-
тельство распределительного центра площадью 
36 000 кв. м — он расположен в одном контуре с 
производством. Таким образом, у организации по-
явилась возможность доставлять снеки и кондитер-
ские изделия на склады, расположенные в других 
городах России, откуда они разъезжаются по торго-
вым точкам  страны. В сутки со складов может уйти 
до 150 фур с готовой продукцией.

ООО «КДВ Воронеж» входит в перечень 
особо значимых инвестиционных про-

ектов Воронежской области с проек-
том «Организация предприятия по 

выпуску пищевой продукции» на 
сумму около 30 млрд рублей с 
периодом реализации 2012 — 
2021 годы.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «БОГДАНОВСКИЙ», 
ООО «РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРОЗАВОД»

ООО «Молочный комбинат 
«Богдановский» — одна из про-
изводственных площадок Груп-
пы компаний «Сырный Дом», 
которая специализируется на 
выпуске фасованных и свежих 
сыров. Основанный в 2013 году, 
он является одним из лидирую-
щих предприятий Воронежской 
области. Объем отгруженной 
продукции в 2019 году превы-
сил 1 200 тонн. Она реализуется 
на территории Воронежа и да-

леко за его пределами.
С 2018 года на территории 

молочного комбината начал ра-
боту цех по нарезке и фасовке 
твердых и полутвердых сыров 
торговых марок «Ровеньки» и 
«Карлов Двор» мощностью 600 
тонн сыра в месяц. Он оснащен 
оборудованием немецкой ком-
пании ALPMA. 

На базе молочного комбината 
сформирован также современ-
ный логистический центр с воз-
можностью единовременного 
хранения до 650 тонн готовой 
продукции, оснащенный камера-
ми класса А.

Молочный комбинат «Бог-
дановский» является сертифи-
цированным предприятием по 
системе FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification 22000). Нали-
чие сертификата свидетельству-
ет о том, что система безопас-
ности производства продуктов 
питания на предприятии полно-
стью соответствует общеприня-
тым международным требова-
ниям. 

С.П. Лыбань, 
генеральный директор 
ГК «Сырный дом»

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «БОГДАНОВСКИЙ»
Основанный в 2013 году мя-

сокомбинат «Богдановский» яв-
ляется одним из лидирующих 
предприятий Воронежской об-
ласти по производству каче-
ственной свинины. Здесь есть 
цех по убою, обвалочный цех 
и большой автопарк. Комби-
нат оснащен высокопроизво-
дительным оборудованием для 
выпуска продукции высокого 
качества в больших объемах. 
Мощность предприятия — 120 

голов убоя в час. Объем отгру-
женной продукции в 2019 году 
составил 31 630 тонн.

Предприятие оказывает также 
ряд давальческих услуг, услуги по 
перевозке готовой продукции и 
животных на собственном транс-
порте. На всех этапах производ-
ства санитарную безопасность на 
предприятии контролируют ве-
теринарные специалисты «Госу-
дар  ственного ветеринарного 
контроля».
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ООО АПК «ЧИСТАЯ ПОЛЯНА»

ООО «УНИПАК» 

С.В. Некрасов, 
генеральный директор 
ООО «Унипак»

В 2015 году в селе Чистая поляна началось строитель-
ство первой очереди завода по производству и перера-
ботке растительных масел площадью 20 000 квадратов. 
К середине 2020 года уже запущены производственный 
цех 360 кв. м, первое складское помещение площадью 
1 200 кв. м, складское помещение площадью 450 кв. м, 
помещение весового контроля продукции и маслоба-
ковое хозяйство с общим оперативным запасом хране-
ния сырья на 3 000 тонн единовременно. Установлены 
производственные мощности, смонтировано оборудо-
вание.

Специалисты приступили к строительству основного 
производственного помещения для рафинации дезодо-
рации растительных масел (подсолнечного, рапсового, 
соевого, а также подсолнечного высокоолеинового). На 
предприятии планируется выпускать до 1 500 тонн про-
дукции ежемесячно. В эксплуатацию введены скважина 
для производственных целей глубиной 204 метра, соб-
ственная подстанция 630 кВа, проведены подъездные 
пути и осуществляется газификация участка.

За последние три года на предприятии втрое вырос-
ло производство фасованного фритюрного масла выс-
шего качества торговой марки RESOK для клиентов в 
сегменте HoReCa, Restaurant, Catering — сегмент сферы 
услуг индустрии гостеприимства (общественного пита-
ния и гостиничного хозяйства). К концу 2020 года пла-
нируется выйти на 10 000 тонн готовой продукции в год 
(в том числе экспорт), а после окончания строительства 
и введения в эксплуатацию собственной линии рафина-
ции дезодорации растительных масел — на 18 000.

Одна из старейших органи-
заций Рамонского муниципаль-
ного района — ООО «УНИПАК» 
— отметила в 2020 году 22-летие 
со дня регистрации. В 2004 году 
появился завод по производству 
пластиковой упаковки. Сегодня 

в работе занято более 100 че-
ловек. Продукция реализуется 
по всем регионам России и экс-
портируется в другие страны. 
Объем отгруженной продукции 
в 2019 году составил 103,21 млн 
 единиц.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО «Стройсантехмонтаж» разрабатывает Кри во-
бор ско-Богдановское месторождение известняков 
площадью 154,5 га, открытое в 1954 году. Оно нахо-
дится в Рамонском районе, на левом берегу реки Дон, 
вблизи населенных пунктов Кривоборье и Горожанка, 
в восьми километрах от автомагистрали М4 «Дон». 

ООО «Стройсантехмонтаж» на правах долгосроч-
ной аренды владеет 123 гектарами земли. В 2016 
году на базе Кривоборского месторождения извест-
няков построен и запущен в эксплуатацию новый 
дробильно-сортировочный комплекс (ДСК ЕС-150) 
для производства щебня различных фракций. Пла-
нируемая производственная мощность — до 0,4 млн 
тонн готовой продукции в год.

Организация является производителем не толь-
ко щебня, но и отсева. Он используется, в частности, 
для изготовления минерального порошка (ключевой 
материал при строительстве дорог), известняковой 
муки (применяется при производстве комбикормов 
и премиксов для выращивания животных и птицы) и 
другой продукции. Общий объем инвестиций проек-
та превысил 145 млн рублей.

ООО «СТРОЙСАНТЕХМОНТАЖ»

Завод по производству пено-
полистирола и изделий из него 
площадью 1 440 кв. м работает 
на территории села Новоживо-
тинное. Производственная мощ-
ность предприятия — 25 000 куб. 
м в месяц. 

Для производства пенополи-
стирола используется перво-
сортное сырье, что обеспечивает 
получение качественного мате-
риала, который является самым 
эффективным теплоизоляцион-
ным продуктом, применяемым в 
современном строительстве.

ООО «ПЕНОПЛАСТ-ЦЕНТР»
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УСЛУГИУСЛУГИ

ООО «СПЕЦТЕХНИКА» (АВТОЦЕНТР PEZZAIOLI)
Представительство итальян-

ской компании Pezzaioli работает 
на территории Рамонского муни-
ципального района. Организация 
производит и реализует технику и 
запчасти для сельскохозяйствен-
ных машин, поставляет бывшие 
в употреблении автоцистерны 
(кормовозы, муковозы, комби-
кормовозы, зерновозы), а также 
полуприцепы и надстройки на 
шасси свиновозов, скотовозов, 
водовозов и другой спецтехники.

Специалисты автоцентра зани-
маются также ремонтом компрес-
сорного оборудования. 

АНО «РАМОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». МИКРОКРЕДИТНАЯ 
КОМПАНИЯ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РАМОНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АНО «Рамонский районный центр поддерж-
ки предпринимательства» основан 20 июля 
2001 года. Задача организации — всесторон-
няя поддержка людей, желающих открыть свой 
бизнес, — безработных, молодых предприни-
мателей, а также молодежи и школьников.

 В 2019 году центр предоставил более 
10 300 услуг предпринимателям. Еще 326 че-
ловек посетили различные информационные 
и обучающие мероприятия.

С 2003 года в организации оказывают услу-
ги по микрофинансированию предпринима-
телей. За 17 лет деятельности при поддержке 
фонда было реализовано более 2 307 проек-
тов для 467 клиентов на общую сумму 267 028 
тысяч рублей.
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УСЛУГИ УСЛУГИ 

Одно из крупнейших в стране подразделений 
группы компаний «Русбизнесавто» открыто на 
485-м километре автодороги М4 «Дон». Органи-
зация — ведущий оператор на рынке продаж 
грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, 
обладатель сети современных станций техобслу-
живания и ремонта грузовой автотехники, один 
из лидеров по организации снабжения предпри-
ятий запчастями к грузовым автомобилям.

Организация оказывает и ряд дополнитель-
ных услуг — от установки оборудования и разра-
ботки эксклюзивных заказов до формирования 
специальных предложений по кредитным и ли-
зинговым программам.

ООО «РБА-ВОРОНЕЖ»



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК



29Рамонский районРамонский район55 лет

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ПТК «РАМОНЬ»
Сеть общественного питания 

потребительского кооператива 
«Рамонь» представлена 12 пред-
приятиями на 296 посадочных 
мест: кафе, буфеты, закусочные, 
столовая и киоск. Розничный 
оборот общественного питания 
за 2019 год составил 13,5 млн 
рублей. Предприятия общепита 
многопрофильные, в них органи-
зовано не только питание посе-
тителей, но и проведение торже-
ственных мероприятий (юбилеев, 
выпускных вечеров), выездных 
мероприятий, а также изготовле-
ние продукции по предваритель-
ным заказам населения и достав-
ка заказов на дом.

ООО «РЫНОК»
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Рынок» появилось в 2016 году в ре-
зультате реорганизации муниципального 
унитарного предприятия «Рынок», работав-
шего в Рамонском муниципальном районе 
с 1996 года. Оно располагается в Рамони на 
улице 50 лет ВЛКСМ. Возглавляет организа-
цию Митяева Ольга Анатольевна.

Рынок реализует товары промышленной и 
продовольственной группы. Покупатели мо-
гут приобрести здесь продукты как от сель-
скохозяйственных производителей (в том 
числе ООО «Молочный комбинат «Богданов-
ский», ООО «Мясокомбинат «Богдановский», 
ООО «КДВ Воронеж»), так и с личных подсоб-
ных хозяйств. 

Всего на ярмарке организовано 103 тор-
говых места. Коллектив ООО «Рынок» насчи-
тывает 10 человек.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ТРК «ГРАД»
Сити-парк «Град» — это круп-

нейший суперрегиональный 
торгово-развлекательный ком-
плекс в ЦФО площадью более 
203 000 кв. м, расположенный 
на въезде в Воронеж со сторо-
ны Москвы.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Каждый год более 13 миллио-
нов жителей города и его гостей 
из разных уголков страны, а также 
дальнего и ближнего зарубежья 
приезжают в Сити-парк «Град» в 
поисках ярких эмоций и впечат-
лений, радостных покупок и не-
забываемых моментов. Благодаря 
царящей в торговом центре ат-
мосфере комфорта, праздника и 
его уникальной инфраструктуре 
сюда хочется возвращаться сно-

ва и снова самому и открывать 
этот мир для своих близких, по 
праву презентуя его как одну из 
достопримечательностей совре-
менного активно развивающего-
ся города. С первого дня своей 
работы Сити-парк «Град» по праву 
заслужил звание «Столица отдыха 
и развлечений» — главным тому 
подтверждением служит любовь 
его посетителей и признание про-
фессионального сообщества.

Сейчас Сити-парк «Град» — это 
более 280 магазинов мировых 
операторов торговли; Воронеж-
ский океанариум — 1-й в России, 
8-й в Европе, 22-й в мире; крытый 
парк аттракционов, крупнейший в 
Европе; грандиозный концертный 
зал Event-Hall; детский город про-
фессий «КидБург»; Центр боулинга 
и бильярда; девятизальный муль-
типлекс Star&Mlad; многочислен-
ные рестораны, кафе и фудкорты.
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РЕСТОРАН 
«ТУЛИНОВЪ ДОМ»

Ресторан «Тулиновъ Дом» от-
крылся в Рамони, недалеко от 
замка Ольденбургских, в сентя-
бре 2019 года. Здесь есть что по-
пробовать и есть на что посмо-
треть.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Кирпичное здание, в котором 
расположился ресторан, с вы-
сокими сводчатыми потолками 
и деревянными балками легко 
можно принять за постройку 
XVIII — XIX веков. Именно в это 
время в Рамони процветала 
семья Тулиновых, по фамилии 
которых назван ресторан. В по-

мещении три зала: камерный ка-
минный зал, основной зал ресто-
рана с большой стеной из живых 
растений и круглый зал кафе, по-
толок которого венчает стеклян-
ный купол. 

Гостям предлагают блюда тра-
диционной русской и европей-
ской кухни.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ресторан ARTIST расположен 
в поселке Солнечный Яменского 
сельского поселения Рамонско-
го района. Это место, где мож-
но не просто вкусно поесть, но 
и полноценно отдохнуть в хо-
рошей компании. Гостей ждут 

безупречное обслуживание, 
авторское меню, элегантные 
интерьеры и особая атмосфера 
заведения. В ресторане регу-
лярно проходят яркие вечера с 
участием звезд отечественного 
шоу-бизнеса.

РЕСТОРАН ARTIST 
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ООО «РЕНУС ФРЕЙТ 
ЛОГИСТИКС»

Логистический центр, состоящий из склада пло-
щадью 20 000 кв. м, оснащенного фреш-камерой 
для хранения скоропортящихся продуктов, и 
офисных помещений на 2 500 кв. м.

ЛОГИСТИКА

Логистическая сфера активно развивается 
на территории Рамонского муниципального 
района благодаря тому, что по этой терри-
тории проходит автомобильная дорога М4 
«Дон». В районе работает 11 логистических 
комплексов.

ООО «СИАЛ»
Логистический терминал класса «А» распреде-

лительного центра «Пятерочка». Совокупный ме-
траж складских и офисных площадей общего на-
значения — 47 000 кв. м. 

ООО «ВЛК-2» 
Логистический склад АО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК». Со-

вокупный метраж складских и офисных площадей 
общего назначения — 32 000 кв. м.

ЗАО «СВИНОКОМПЛЕКС 
«КОРОЧА»

Высокотехнологичный склад хранения охлаж-
денной и замороженной продукции ОП ТК «МИ-
РАТОРГ» с соблюдением высокого уровня ги-
гиенической безопасности. Совокупный метраж 
складских и офисных площадей общего назначе-
ния — 36 000 кв. м. Производственная мощность 
склада — 42 000 тонн продукции (мясо, птица, 
овощи).
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ЛОГИСТИКА

ООО ТД 
«ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»

ООО ТД «Электротехмонтаж» является профес-
сиональным дистрибьютором электротехники в 8 
федеральных округах России. Логистический ком-
плекс в Рамонском районе расположен на площади 
7 000 кв. м.  Организация располагает 58 000 склад-
скими позициями и 1 млн электротехнических 
товаров, доступных к заказу. Клиенты компании 
— промышленные предприятия, производители 
электрощитового оборудования, предприятий ин-
фраструктуры, частные лица и многие другие.

ООО «АЭРОБУС»
Складской комплекс включает 41 000 кв. м 

складских и офисных площадей общего назначе-
ния. Высотно-стеллажный склад оснащен штабе ле-
рами-авто матами и подъемно-транспортным обо-
рудованием для паллета. Все операции на складе 
производятся и контролируются системой управ-
ления складами (СУС), что позволяет осуществлять 
постоянный обмен данными и дает возможность 
оперативно и эффективно управлять ресурсами 
склада. Компании арендаторы: ООО «ИНТЕРНЕТ-
РЕШЕНИЯ» и ООО «Бест Прайс».

ООО «НОРМАН» 

«СЛК4» — складской ком-
плекс, общая площадь складских 
помещений — 73 300 кв. м. 

«СЛК3» — современный вы-
сокотехнологичный складской 
комплекс «Воронеж» сети мага-
зинов «Красное&Белое» по хра-
нению, комплектации и отгрузке 
алкогольной продукции, а также 
продуктов питания. Общая пло-
щадь — 38 000 кв. м.

ООО «Фирма СТАРТ» является 
собственником 4 складских логи-
стических комплексов:

«СЛК1» и «СЛК2», общая 
площадь складских и офисных 
площадей — 67 000 кв. м. Вы-
сокотехнологичные складские 
комплексы класса «А» — «АВС-
Логистика» по хранению, ком-
плектации и отгрузке электро-
технических товаров, продуктов 
питания, канцтоваров.

Складской комплекс по оптовой продаже и хранению медикамен-
тов, изделий медицинского назначения и парафармацевтических то-
варов общей площадью 2 000 кв. м.
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ЖКХ

Организация ООО «Жилищно-
ком му наль ное обслуживание» 
обра зо вано в 2006 году обслужи-
вает 37 многоквартирных домов 
в поселке ВНИИСС и селе Айда-
рово площадью 40 000 кв. м. В ее 
зону ответственности входит со-
держание и текущий ремонт об-
щедомового имущества зданий. 

Коллектив ООО «Жилищно-
ком му наль ное обслуживание» 
состоит из 11 человек. Директор 
— Садчиков Николай Алексан-
дрович.

С ноября 2014 года ООО «Рамонский РКЦ» обслу-
живает абонентов и организации коммунального 
комплекса Рамонского муниципального района. У 
организации заключены и действуют 23 договора 
по автоматизированному учету платежей населения 
с поставщиками ЖКУ. Кроме того, компания прини-
мает платежи в пользу ПАО «ТНС-Энерго Воронеж» 
и ООО «Газпроммежрегионгаз Воронеж». Через РКЦ 
производится электронный обмен информацией с 
органами соцзащиты по 11 300 льготников и субси-
дируемых граждан. Руководит обществом — Зубко-
ва Елена Александровна.

В коллективе ООО «Рамонский РКЦ» — 9 чело-
век. На балансе организации по состоянию на 1 
июня 2020 года находится 20 560 лицевых счетов, в 
которых зарегистрировано 33 800 человек (с 2014 
года эта цифра выросла почти в 7,2 раза). Террито-

риально это весь Рамонский район. 
В 2019 году организация перечислила на счет по-

ставщиков ресурсов 122,2 млн рублей (при начис-
лении 127,5 млн рублей). Уровень собираемости со-
ставил 95,8%, что выше среднего по стране.

ООО «Жилищно-эксплуатационный участок» об-
разовано 1 сентября 2006 года. Сегодня на пред-
приятии работает 13 человек. Под руководством 
Петра Ивановича Воронцова организация обслу-
живает 54 многоквартирных жилых дома в посел-
ке Рамонь общей площадью 55 455 кв. м, в которых 
проживает 2 366 человека. Кроме того, в организа-
ции находится на обслуживании 3 многоквартир-
ных жилых дома в селе Березово общей площадью 
5 147 кв. м. В них проживает 138 человек.

В 2019 году организация выполнила 753 заяв-
ки от населения. В основном велись аварийные 
ремонтно-вос становительные работы: ликвида-
ция порывов в системах теплоснабжения, холод-
ного водоснабжения, прочистка системы канали-
зации. 

ООО «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК»

ООО «ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ»

ООО «РАМОНСКИЙ РКЦ»
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ЖКХ

ООО «ВЕКТОР»
Образованное в сентябре 2017 года, ООО «Век-

тор» оказывает коммунальные услуги населению 
и организациям на территории Айдаровского 
сельского поселения в пяти населенных пунктах: 
ВНИИСС, Айдарово, Староживотинное, Чертовицы 
и Красное. Коллектив организации включает 25 
человек, им руководит Николай Александрович 
Садчиков. Предприятие также занимается рабо-
той по благоустройству всей территории Айда-
ровского сельского поселения, организует вывоз 
твердых коммунальных отходов, уборку снега на 
дорогах местного значения, посыпку пескосмесью 
в гололед дорог и дворовых территорий, произво-
дит обслуживание уличного освещения, окраску и 
побелку бордюров, деревьев, заборов, окрашива-
ние дорог, дворовых территорий, территорий дет-
ских и спортивных площадок.

ООО «РАМОНЬ-
ВОДОКАНАЛ»

Предприятие работает с ноября 2004 года. Оно 
оказывает услуги населению и организациям Ра-
монского городского и Айдаровского сельского 
поселения по холодному водоснабжению, водоот-
ведению на территории, откачке и вывозу жидких 
бытовых отходов. Услугами организации пользу-
ются 13 418 физических и 168 — юридических лиц. 
Предприятие обслуживает 94,3 км сетей водоснаб-
жения и 18,3 км сетей водоотведения. Руководит 
организацией Сарычев Сергей Васильевич.

РАМОНСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПАО 
«ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ»

С 2004 года рамонское представительство ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» реализует электроэнергию 
потребителям. Коллектив организации составля-
ет 13 человек. Предприятие обслуживает более 
26 000 бытовых абонентов и свыше 700 юридиче-
ских лиц на территории Рамонского района и ча-
сти Коминтерновского района Воронежа. Руково-
дитель — Сычев Юрий Михайлович

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«РАМОНСКОЕ 
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

С апреля 2020 года организация под руко-
водством Малыгина Анатолия Александровича 
оказывает населению услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства — производством 
тепловой энергии и горячей воды. Абонентами 
являются как частные, так и юричические лица. 
МКП «Рамонское коммунальное хозяйство» об-
служивает 6 котельных и 21 км тепловых сетей. 
Численность сотрудников составляет 11 человек, 
в осенне-зимний период — 25 человек.
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Образованная в 2008 году, ор-
ганизация занимается эксплуа-
тацией и строительством газо-
распределительных сетей под 
руководством Евгения Эдуардо-
вича Гринкевича. В коллективе 
трудится 88 человек. Филиал об-
служивает 34 населенных пункта 
в Рамонском районе, 23 котель-
ных, 17 324 газифицированные 
квартиры, 792,117 км наружных 
и 624,694 км подземных газопро-
водных сетей, 28 газорегулятор-
ных пунктов, 270 шкафных газо-
регуляторных пунктов, 10 778 
единиц отключающих устройств 
в надземном исполнении и 150 
единиц отключающих устройств 
на подземных газопроводах. В 
наличии имеются 10 автомоби-
лей и 1 экскаватор.

Коллектив организации из 19 сотрудников под руководством 
Олега Юрьевича Бугакова занимается техническим обслужива-
нием оборудования и линий связи на территории Рамонского 
района. На балансе организации — 13 АТС, 16 узлов широко-
полосного доступа в интернет и более 1 500 км линий связи. 
Линейно-технический цех обслуживает более 5 500 абонентов 
телефонной связи и около 3 000 абонентов широкополосного до-
ступа в интернет.

РАМОНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ» 

ЖКХ

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» СЕМИЛУКСКИЙ 
МЦТЭТ Р.П. РАМОНЬ

ООО «БОР»
Созданное в октябре 2004 года 

в результате реорганизации МУП 
«Райкомхоз», ООО «Бор» предо-
ставляет услуги по содержанию 
и текущему ремонту общего иму-
щества мест общего пользования 
в многоквартирных домах посел-
ка Бор. Директор — Белозерцева 
Татьяна Ивановна.

Организация обслуживает 19 
домов общей площадью 14 500 
кв. м. Из них 3 дома площадью 
5 700 кв. м находятся в управле-
нии организации.
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Вид деятельности — обеспече-
ние электроэнергией населения, 
крупных промышленных компа-
ний и предприятий транспорта и 
сельского хозяйства, социально 
значимых объектов, осуществляя 
технологическое присоединение 
новых потребителей к электри-
ческим сетям.

Численность сотрудников РЭС 
составляет 81 человек. Руково-
дит филиалом Кривоносов Иван 
Федорович.

С 2019 года Рамонский РЭС 
является пилотным районом в 
филиале «Воронежэнерго» в ча-
сти внедрения цифровой транс-
формации. В рамках внедрения в 
2019 году цифровой трансформа-
ции, технологии передачи, учета 
и распределения электроэнергии 
в районе было смонтировано и 
введено в работу 10 реклоузеров, 
14 управляемых разъединителей 
и 319 интеллектуальных прибо-
ров учета электрической энергии 
на общую сумму 70,6 млн рублей. 
В декабре 2019 года Рамонским 
РЭС начата активная работа по ре-
конструкции систем связи с пере-

водом ее на цифровой сигнал, что 
позволит значительно улучшить 
управление сетями, повысит их 
наблюдаемость, расширит воз-
можности применения средств 
учета и телеметрии. Объем плани-
руемых к освоению средств соста-
вит около 95 млн рублей. К концу 

2021 года Рамонским РЭС запла-
нировано построить и ввести в 
эксплуатацию 61,5 км ЛЭП-10 кВ 
для обеспечения резервирования 
всех основных потребителей рай-
она. Сумма инвестиций на 2021 
год предположительно составит 
около 110 млн рублей.

С сентября 2004 года ООО «Бла-
гоустройство Рамони» занима-
ется сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов и убор-
кой территорий. По состоянию 
на середину 2020 года на пред-
приятии трудится 54 человека. 
Руководит организацией Миро-
шниченко Андрей Анатольевич. 

С 1 января 2019 года на терри-
тории Рамонского района дея-
тельность по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
осуществляет региональный опе-
ратор ОАО «Экотехнологии». С 
ООО «Благоустройство Рамони» 
заключен договор по сбору и 
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов с территории 
8 поселений района. Кроме того, 
сотрудники предприятия осу-
ществляют благоустройство тер-
ритории Рамонского городского 

поселения. Услугами пользуются 
215 юридических лиц, в том чис-
ле 67 бюджетных организаций, а 
также 16 992 абонента, которые 
являются физическими лицами. 

Предприятие располагает 37 

единицами техники: 19 автомо-
билями, 15 тракторами, 1 едини-
цей дорожно-уборочного обору-
дования, одним коммунальным 
пескоразбрасывателем и одной 
навесной косилкой.

РАМОНСКИЙ РЭС ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ЦЕНТРА» — 
«ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО РАМОНИ»

ЖКХ
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С сентября 2011 года ООО 
«Рута» осуществляет эксплуата-
цию и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального и межмуниципального 

значения в Рамонском районе. 
Руководит организацией Бобов-
ников Евгений Александрович.

ООО «Рута» обслуживает почти 
254 км дорог общего пользова-

ния. На предприятии трудится 38 
человек. Организация распола-
гает 28 единицами техники. Про-
изводственная база находится на 
участке площадью 3376 кв. м.

ООО «РУТА»

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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Клубный поселок расположен на участ-
ке площадью 12,5 га в рабочем поселке 
Рамонь, на берегу родникового озера, в 
окружении заповедного леса. Он включа-
ет в себя 96 индивидуальных домовладе-
ний с участками, а также таунхаусов. 

Основная идея проекта заключается 
в том, чтобы предоставить возможность 
жителям мегаполисов получить полно-
ценный отдых за городом в любое время 
года на бескомпромиссно высоком уров-
не. Дома, созданные в единой архитек-
турной концепции — лаконичном и стро-
гом европейском стиле, — невероятно 
гармонично вписываются в окружающий 
пейзаж.

КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК «БЕРЕЗКА ALL SEASONS»

Здесь можно заняться активными вида-
ми спорта. В «БЕРЁЗКА all seasons» построен 
удобный причал для лодок и катамаранов, 
оборудованы многофункциональ ная спор-
тивная площадка, workout, большой подо-
греваемый бассейн и сауна. А для самых 
маленьких жителей есть детская площадка 
с современным европейским оборудова-
нием. 

В 2019 году поселок стал лауреатом кон-
курса на лучшее достижение в строитель-
ной отрасли «Строительный Олимп» в но-
минации «Лучший реализованный проект. 
Комплексная жилая застройка».

Рамонский район не теряет лидирующей позиции в Воронежской области по вводу в эксплуатацию 
жилых помещений. За последние 5 лет на территории Рамонского муниципального района введено в 
эксплуатацию 2 143 дома общей площадью 515 тысяч кв. м. Общая площадь жилых помещений на 1 ян-
варя 2020 года составляет 1 800,9 тысячи кв. м. На одного жителя района приходится 50 кв. м жилья.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКАКОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА
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КОТТЕДЖНЫЙ 
ПОСЕЛОК 
«ИЗУМРУДНЫЙ» 

Коттеджный поселок «Изумруд-
ный» площадью 104 га располо-
жился в Новоживотинновском 
сельском поселении, в окружении 
леса — отсюда и название. Рядом 
есть озеро, а в одном километре 
течет река Дон. 

Строительство загородного 
комплекса состоит из 4 очередей: 
первые две осуществлялись на ул. 
Изумрудной, третья — на улице 
Бирюзовой, последняя — на улице 
Лазурной. Всего здесь расположи-
лось около 700 земельных участ-
ков, размеры которых начинаются 
от 6 соток. Внутренние дороги за-
асфальтированы. К каждому наде-
лу подключены базовые коммуни-
кации. Есть участки, засаженные 
пушистой самосевной сосной.

На огороженной территории 
действуют пропускная система и 
круглосуточная охрана. В поселке 
имеются зоны отдыха для всей се-
мьи, теннисные корты, детские и 
спортивные площадки, магазины, 
ресторан «Дача».

Коттеджный поселок бизнес-
класса «Снегири» расположен 
в экологически благоприятной 
местности — селе Старожи-
вотинное Рамонского района. 
Транспортную доступность обес-
печивает трасса М4.

На обширной территории за-
городного комплекса размеща-

ется 212 домов, площадь которых 
варьируется от 90 до 200 кв. м. 
Внутрипоселковые дороги заас-
фальтированы. Поскольку здесь 
функционируют необходимые 
инженерные системы, владель-
цы коттеджей смогут проживать 
на постоянной основе.

Круглосуточная служба охра-

ны, видеонаблюдение, про-
пускная система и огорожен-
ный периметр обеспечивают 
безопасность жильцов. На тер-
ритории коттеджного поселка 
«Снегири» обустроены детские 
и спортивные площадки, зоны 
отдыха. Рядом находятся лесная 
зона и озеро.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «СНЕГИРИ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКАКОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА



ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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Количество образовательных учреждений в 
Рамонском районе за пять лет уменьшилось за 
счёт объединения некоторых из них. Сегодня 
здесь работает 11 детских садов и 13 школ. Допол-

нительное образование предоставляют «Станция 
юных натуралистов», детско-юношеская спор-
тивная школа, Дом детского творчества и другие 
организации.

Е.Н. Шамина, 
заведующая МКДОУ 
«Новоживотинновский 
детский сад»

МКДОУ «РАМОНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 4»

МКДОУ «НОВОЖИВОТИННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Н.И. Зятикова, 
заведующая 
МКДОУ «Рамонский 
детский сад № 4»

Детский сад № 4 «Семицветик», 
начавший работу в Рамони 1 ноя-
бря 2019 года, — место для все-
стороннего развития малышей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здесь 
дети делают первые шаги в по-
знании науки и ремесел, получа-
ют первые знания о мире. 

В двухуровневом здании есть, в 

частности, «Временной коридор» 
для знакомства детей с понятием 
времени, «Улица безопасности» 
для обучения правилам поведе-
ния в разных средах, «Дворцовая 
площадь» с мини-моделью Ра-
монского дворца, «Ремесленная 
мастерская», мини-музей, «Опыт-
но- экспе риментальная лабора-

тория» и многое другое. Навыки 
рисования и конструирования 
малыши получают в «Арт-студии» 
и «Студии конструирования, мо-
делирования и робототехники». 
Развитию поспособствуют уроки 
в музыкальном и физкультурном 
залах, а также занятия с психоло-
гом и логопедом. 

Детский сад работает с 1978 
года. Социализация и развитие 
малышей от 3 до 8 лет здесь про-
исходят через общение, игру, по-
з на вательно-ис сле до ва тель скую 
деятельность.

Воспитательно-обра зо ва тель-
ный процесс в детском саду опре-

деляется общеобразовательной 
программой дошкольного обра-
зования «От рождения до школы». 
Уделяется много внимания  рабо-
те с детьми, имеющими речевые 
нарушения. В организации есть 
логопункт, на базе которого для 
детей старшего дошкольного воз-

раста с фонетико-фо не матическим 
недоразвитием речи разработана 
и внедрена про грам ма логопе-
дического круж  ка «Говорушка». В 
настоящее время ведется строи-
тельство нового здания детского 
сада на 150 мест. Срок ввода в экс-
плуатацию — 2021 год.
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

МКОУ «ЯМЕНСКАЯ 
СОШ»

С.В. Огурцов, директор 
МКОУ «Яменская СОШ»

Село Ямное — одно из самых 
активно растущих в Рамонском 
районе. А потому в 2018 году 
местные власти приняли реше-
ние построить здесь новую шко-
лу. Под строительство выбрали 
участок по улице Ольховой, 19. 
Первых подопечных образова-
тельное учреждение приняло 
уже 1 сентября 2020 года.

Здание площадью 16 500 кв. м 
рассчитано на 1 100 ребят (16 клас-
сов начальной, 20 — основной и 
8 — средней школы). Учебное за-
ведение оснащено современным 

оборудованием: компьютерами, 
интерактивными досками, LED-
панелями, документ-камерами и 
планшетами. Здесь есть огромная 
библиотека с читальным залом и 
медиатекой, конференц-зал, зал 
3D-визуализации, кабинет ро-
бототехники, тренажерный зал, 
класс хореографии и многое дру-
гое. В новой школе дети изучают 
технологии, которые пригодятся 
в будущем. Методика препода-
вания предполагает вовлечение 
учащихся в исследовательские 
проекты и творческие занятия.
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О.С. Плотникова, 
директор МКОУ 
«Рамонский лицей 
им. Е.М. Ольденбургской»

«Рамонский лицей им. Е.М. 
Оль денбургской» — одно из 
старейших образовательных 
учреждений Рамонского района, 
работающее сегодня в инноваци-
онном режиме. В его стенах по-
лучают образование 1 250 ребят 
из 20 населенных пунктов Рамон-
ского муниципального района. 

История лицея уходит корнями 
в 1880 год, когда в Рамони откры-
лась первая школа. Нынешнее 
здание было построено в 1981 
году, и оно постоянно модернизи-

руется для внедрения в образова-
тельный процесс инновационных 
технологий и методик обучения.

В лицее  реализуются региональ-
ные проекты «Цифровая образо-
вательная среда» и «Современная 
школа» в рамках нацпроекта «Об-
разование». Проект «Инновации в 
технологиях в образовании шко-
лы исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся 
в режиме полного дня» ежегодно 
завершается фестивалем «Плане-
та знаний», на котором лицеисты 

защищают проектные и учебно-
исследовательские работы.

Рамонский лицей — неодно-
кратный победитель и лауреат ре-
гиональных и всероссийских кон-
курсов, его коллектив награжден 
почетным знаком правительства 
Воронежской области «Благодар-
ность от земли Воронежской», а 
лицеисты ежегодно становятся 
победителями региональных кон-
курсов, олимпиад, спортивных, 
научно-технических и творческих 
соревнований.

МКОУ «РАМОНСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. Е.М. ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ»

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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В.В. Сомова, директор 
МКОУ «Новожи во тин-
новская СОШ»

Г.Н. Зубова, директор 
МКОУ «Рамонская 
СОШ № 2»

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Школа в селе Новоживотинное 
направлена на всестороннее раз-
витие учащихся. В сентября 2019 
года на базе образовательного 
учреждения открылся центр циф-
рового и гуманитарного профиля 
«Точка роста», основанного в рам-
ках федерального проекта «Со-
временная школа» национально-
го проекта «Образование». 

«Точка роста» как структурное 
подразделение школы осущест-

вляет образовательную дея-
тель  ность по основным обще-
образовательным программам. 
Основные задачи центра — фор-
ми ро вание у ребят современных 
компетенций и навыков, в том 
числе по предметным областям 
«Технология», «Математика и ин-
форматика», «Физическая куль-
тура и ОБЖ». Задачи реализуются 
посредством уроков и внеуроч-
ных занятий.

«Точка роста» привлекает в 
образовательный процесс ро-
дителей и учащихся школы. Ор-
ганизует педагогические мара-
фоны, в рамках которых учителя 
повышают квалификацию. В про-
грамму центра включена рабо-
та волонтерского отряда «Рука 
в руке», местного отделения 
«Российского движения школь-
ников» и юнармейского отряда 
«Патриот».

Рамонская средняя школа 
№ 2 входит в национальный ре-
естр «Лучшие образовательные 
учреждения России». Она сла-
вится хорошей подготовкой вы-
пускников, профессиональным 
педагогическим коллективом 
и традициями творческой вне-
классной работы. 

С сентября 2019 года обра-
зовательную среду школы № 2 
дополнил центр образования 

цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста», созданный 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроек-
та «Образование». Он направлен 
на развитие у ребят креативных 
способностей, коммуникативных 
навыков, пространственного и 
стратегического мышления. Уча-
щимся помогают скорректиро-
вать вектор развития и выбрать 
будущую профессию.

Внеклассная работа со школь-
никами организована по четырем 
направлениям. Ребята могут уча-
ствовать в спектаклях театраль-
ной студии, играть в КВН (школь-
ная команда носит название 
«Молодые люди»), заниматься ту-
ризмом с объединением «Азимут» 
или стать членами юнармейского 
отряда военно-патриотического 
клуба им. Гридяева Василия Еме-
льяновича. 

МКОУ «НОВОЖИВОТИННОВСКАЯ СОШ»

МКОУ «РАМОНСКАЯ СОШ № 2»





В районе уделяется большое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи.  Рамонская молодежь — это молодежь, 
которая любит свою Родину, чувствует свою сопричастность 
к ее судьбе, хранит историческую 
память своей страны.
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С 1996 года в Рамони работает 
«Станция юных натуралистов». 
Под своим крылом учреждение 
собрало 350 ребят, которые об-
учаются здесь по 14 программам 

естественно-научной направлен-
ности.

Учреждение укомплектовано 
современным оборудованием. В 
2016 году как зональный ресурс-
ный центр регионального проек-
та «Естественно-научный детский 
университет» «Станция юных на-
туралистов» получила 3,8 млн 
рублей на закупку оборудования 
для биологической лаборатории, 
лаборатории для определения 
качества воды и почвы, а также 
гончарной мастерской. В твор-
ческой среде на отличном обо-
рудовании дети не только глубже 
погружаются в науку, но и сорев-
нуются со сверстниками в созда-
нии проектов. В их арсенале — 
дипломы и медали престижных 
соревнований, в том числе меж-
дународных.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Березовский техникум — одно 
из старейших образовательных 
учреждений Рамонского района. 
Его история насчитывает 110 лет. 
Сегодня он носит название Бере-
зовского филиала ГБПОУ ВО «Во-
ронежский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности».

В учреждении есть все для ка-

чественной подготовки будущих 
специалистов по специальностям 
«Механизация сельского хозяй-
ства», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Гостиничное дело». Здание 
оснащено учебными кабинетами, 
актовым залом, библиотекой, чи-
тальным, спортивным и тренажер-
ным залами. Иногородним студен-
там предоставляется общежитие. 

Студенты и преподаватели фи-
лиала — неоднократные участники 
районных, областных и общерос-
сийских олимпиад, конференций 
и других мероприятий различного 
уровня. Ежегодно здесь органи-
зуется летняя профильная смена 
профессионального мастерства 
обучающихся «Молодые профес-
сионалы Воронежской области».

П.В. Самойлов, 
директор ГБПОУ 
ВО «Воронежский 
техникум пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности»

БЕРЕЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВОРОНЕЖСКОГО ТЕХНИКУМА 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МКУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
НАТУРАЛИСТОВ»

Л.А. Шевченко, 
директор МКУДО 
«Станция юных 
натуралистов»
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Горожанский кадетский кор-
пус 21 декабря 2019 года отме-
тил свое 7-летие. Несмотря на 
относительно молодой возраст, 
учреждению есть чем гордиться. 
По результатам всероссийского 
смотра-конкурса «Лучший ка-
зачий кадетский корпус» в 2013 
— 2019 годах образовательное 
учреждение входит в десятку 
лучших казачьих кадетских кор-
пусов России. В копилке кадет 
— десятки дипломов и грамот 
за участие и победы в научно-
исследовательских конкурсах и 
олимпиадах на региональном, 
всероссийском и международ-
ном уровнях. Более половины его 
выпускников (62%) продолжают 
обучение в высших учебных за-
ведениях, в том числе в вузах и 
сузах Министерства обороны и 

других силовых структур России. 
В корпусе созданы усло-

вия для всестороннего раз-
вития личности кадет. Здесь 
организовано 25 кружков, сту-
дий и секций с использовани-
ем культурно-исторических и 
военно-прикладных традиций 
казачества. Все 100% обучаю-
щихся нашли себе занятие по 
душе. 

Гордостью корпуса являются 
специальные занятия, связанные 
с традициями казачества. Кадеты 
учатся конной выездке, гребле 
на крупных судах, казачьим еди-
ноборствам, владению казачьим 
оружием, преодолению казачьей 
полосы препятствий с рубкой 
лозы и метанием ножа. Также 
здесь есть залы для занятий гим-
настикой, гиревым спортом и 

тяжелой атлетикой, футбольное 
поле, современная многофунк-
циональная спортивная площад-
ка, две полосы препятствий, име-
ется территория для проведения 
военно-полевых сборов. 

Ребята, обучающиеся в корпу-
се, могут записаться в танцеваль-
ную или хоровую студию, стать 
членом ВИА «Казачий разъезд». 
Для учащихся проводятся раз-
нообразные культурно-массовые 
мероприятия, семинары, конфе-
ренции и круглые столы. На тер-
ритории оборудован православ-
ный домовый храм, в котором 
окормляющий кадетский корпус 
иерей Александр (Саутин) про-
водит занятия по основам право-
славной культуры и молебны для 
кадет и сотрудников образова-
тельной организации.

А.Г. Клушин, директор 
Горожанского казачьего 
кадетского корпуса

ГОРОЖАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС





Молодежь района активная, 
героическая, творческая, 

талантливая 
и целеустремленная
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

МКУ «Рамонский центр разви-
тия образования и молодежных 
проектов», созданный в 2018 году, 
курирует несколько крупных фе-
деральных проектов на терри-
тории Рамонского района. Под 
его крылом реализуются такие 
проекты, как «Современная шко-
ла», «Цифровая образовательная 
среда», «Успех каждого ребенка», 
«Содействие занятости женщин — 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет», «Билет в будущее».

С целью реализации приори-
тетного проекта регионального 
масштаба «Доступное допол-
нительное образование для 
детей» на базе МКУ создан му-

ниципальный опорный центр 
по развитию дополнительного 
образования детей Рамонского 
района. Также здесь работают 
муниципальные штабы Всерос-
сийского детско-юношеского 
воен но-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», 
общественного движения «Во-
лонтеры Победы», муниципаль-
ный ресурсный центр по под-
держке добровольчества, штаб 
районной общественной органи-
зации «Волонтеры добра».

Специалисты «Рамонского 
центра развития образования и 
молодежных проектов» являются 
организаторами муниципальных 
этапов всероссийских конкур-

сов «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Педагог дополнительного 
образования». Под руководством 
центра проводятся выставки 
успешных практик системы об-
разования района, районная 
конференция исследовательских 
работ школьников «На пороге от-
крытия», посвященная академику 
А.Л. Мазлумову, конкурс «Дости-
жения молодых — Рамонскому 
району» и многие другие знако-
вые мероприятия.

При центре создан районный 
педагогический отряд «НАДО», 
который работает с детьми, при-
езжающими на лето в оздоро-
вительный лагерь «Бобренок» и 
другие муниципальные лагеря.

Н.Н. Тутаева, директор 
МКУ «Рамонский центр 
развития образования и 
молодежных проектов»

МКУ «РАМОНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ»
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Н.А. Свиридова, 
директор МКУДО 
«Дом детского 
творчества»

Л.Н. Черных, 
директор МКУ РДОЛ 
«Бобренок»

МКУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Муниципальное казенное 
учреждение «Районный детский 
оздоровительный лагерь «Бобре-
нок» первых воспитанников при-
нял ещё в 2005 году. 

Проживают ребята здесь в ком-
фортном 2-этажном кирпичном 
корпусе общей вместимостью 
72 места. Воспитанникам предо-
ставляется пятиразовое питание 
в столовой на 100 мест. В лагере 

организовано медицинское обе-
спечение, охрана жизни, здоро-
вья и безопасности детей. 

С ребятами работают квалифи-
цированные специалисты: мед-
работники, педагоги, районный 
педагогический отряд «НАДО» и 
педотряды других муниципаль-
ных лагерей, а также вожатые из 
состава Российских студенческих 
отрядов. В течение каждой смены 

реализуются тематические автор-
ские программы летнего отдыха, 
так что воспитанникам скучать не 
приходится. 

Уже 8 лет подряд по итогам 
работы лагерь «Бобренок» в рам-
ках областного смотра-конкурса 
учреждений Воронежской об-
ласти по организации отдыха и 
оздоровления детей и подрост-
ков занимает призовые места.

«Дом детского творчества» 
вырастил не одно поколение ра-
монских ребятишек. Основанное 
в 1968 году, учреждение уже пе-
решагнуло полувековой рубеж. К 
юбилею организации в 2018 году 
в здании провели капитальный 
ремонт холла, заменили учебную 
мебель, обустроили кабинеты 
робототехники, хореографии и 

клубной работы подростков.
На базе «Дома детского твор-

чества» сейчас реализуется 36 
дополнительных общеобразо-
вательных и общеразвивающих 
программ по пяти направлениям. 
Воспитанники образовательного 
учреждения — победители мно-
гих престижных фестивалей, в том 
числе всероссийских и междуна-

родных. Тренер-преподаватель 
по шахматам Федоренко В.М. 
стал лауреатом областного кон-
курса «Сердце отдаю детям» как 
педагог-наставник.

Каждое лето на базе учрежде-
ния проводятся профильные и 
оздоровительные смены, где от-
дыхают и оздоравливаются более 
200 детей. 

МКУ «РАЙОННЫЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«БОБРЕНОК»

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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СПОРТ

МКУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
Детско-юношеская спортивная 

школа работает в Рамони с 1983 
года. Сегодня здесь 447 воспи-
танников. Они занимаются по 4 
основным направлениям: фут-
бол, гандбол, вольная борьба и 
плавание.  

В активе спортивной школы 
множество побед. Ее воспитанни-
ки регулярно получают золотые 
медали на областных зональных 
и финальных соревнованиях, 
обходят соперников на Спарта-
киаде учащихся Воронежской 
области, становятся участниками 
зональных соревнований пер-
венства России, различных все-
российских турниров.

Своей задачей детско-юно-
шеская спортивная школа ставит 
привлечение возможно больше-
го числа детей и подростков к 
систематическим занятиям спор-
том и здоровому образу жизни. 
Все это способствует воспитанию 
физических, морально-этических 
и волевых качеств детей, повы-
шению подготовленности и улуч-
шению спортивных результатов с 
учетом индивидуальных способ-
ностей каждого человека.

Спортивно-массовая работа — важное направ-
ление деятельности администрации Рамонского 
района. Здесь строится новая спортивная инфра-
структура, а привлечение жителей к здоровому и 
активному образу жизни начинается с юных лет. 

Сегодня на территории района 137 спортивных 
объектов (для сравнения: еще 5 лет назад их было 
всего 120), в том числе стадион «Юность», спорт-
комплекс «Лидер», плавательный бассейн «Жем-
чужина», спортивный комплекс поселка ВНИИСС, 
10 многофункциональных спортивных площадок. 

К занятиям физической культурой привлечено 
более 14 000 жителей района. За год в районе 
проводится свыше 100 спортивно-массовых ме-
роприятий. Спортсмены завоевывают медали и 
призы престижнейших соревнований, в том числе 
всероссийского и международного уровней. 

На территории Рамонского муниципального 
района активно работает Центр тестирования 
ГТО. Сборные команды ГТО также становятся при-
зерами на региональных и областных соревнова-
ниях.
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МКУ РРЦФКС «ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ 
БАССЕЙН «ЖЕМЧУЖИНА»

СПОРТ

Современный спортивно-оздо-
ро ви тельный комплекс «Алмаз» 
расположен в селе Ямное, в окру-
жении соснового леса. Здесь есть 
ледовая арена с хоккейной пло-
щадкой олимпийского стандар-
та. Общая площадь ледового по-
крытия — 1 800 кв. м. Заниматься 
ледовыми видами спорта могут 
одновременно до 250 человек.

Ледовая арена предназначена 
для проведения хоккейных матчей, 
показательных выступлений по 
фигурному катанию, тренировок 
и соревнований. Лед открыт и для 
обычных любителей покататься 
на коньках. Проход на лед для го-
стей осуществляется посредством 
электронной карты, так что каж-
дый человек может регулировать 

свое время пребывания на арене. 
Приезжать можно с собственными 
коньками или без. К услугам посе-
тителей пункт проката и заточки 
коньков, гардероб для верхней 
одежды, удобные раздевалки.

Кроме того, в комплексе рабо-
тают спортивная школа, гостини-
ца, залы хореографии, тренажер-
ный зал, кафе и салон красоты.

С.В. Лукьянов, 
директор комплекса 
«Алмаз»

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «АЛМАЗ»

С сентября 2016 года на базе «Рамонского районного центра физи-
ческой культуры и спорта» работает плавательный бассейн «Жемчу-
жина». Он рассчитан на 104 посещения в смену.

«Жемчужина» представляет собой трехэтажное здание с большим 
и малым бассейнами (длина 25 и 10 метров соответственно). Здесь 
есть сауна, буфет, раздевалки, тренерские, тренажерный зал, транс-
формируемые трибуны для болельщиков во время соревнований, 
которые проводятся тут регулярно.

За время существования 
«Жемчужины» тут выросло целое 
поколению юных спортсменов, 
занимающих призовые места в 
различных соревнованиях. Кро-
ме того, заниматься плаванием 
могут и обычные граждане.
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На базе спортивного комплек-
са «Алмаз», расположенного в 
селе Ямное, работает единствен-
ная в Воронеже школа ледовых 
видов спорта с собственной 
ледовой ареной олимпийского 
стандарта. Школа создана в рам-
ках государственной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта».

По состоянию на середину 
2020 года обучение в «Алмазе» 
проходят более 150 детей в воз-
расте от 4 до 15 лет. Воспитанни-
ков обучают хоккею с шайбой, 
художественной гимнастике и 
фигурному катанию по трем на-
правлениям: одиночное катание 
для малышей с 3 лет, танцы на 
льду и ледовый балет для детей с 
5 лет.  Также здесь работает театр 
гимнастики и танца Drive.

Инфраструктура спортшколы 
такова, что в одном месте здесь 
можно проводить тренировки 
на льду, занятия по хореогра-
фии, физической подготовке 
и актерскому мастерству. Пре-
подаватели школы — мастера 
спорта, победители и призеры 
всероссийских и международ-
ных соревнований. В арсенале 
учеников — медали первенства 
Воронежской области по хоккею 
среди детских команд. 

Спортивная школа реализует 
со  циаль но ориен ти ро ванный 
проект под названием «Ледовый 
ансамбль «Алмаз»» для детей из 
семей Рамонского района, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в 
адресной помощи. Малыши име-
ют возможность три раза в неде-
лю заниматься на базе школы фи-
гурным катанием. А под Новый 
год ученики школы готовят ледо-
вое шоу и приглашают всех же-
лающих. Предпочтение отдается 
детям и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
и воспитанникам Церковно-
приходского жилого дома (с. От-
радное, Новоусманский район 
Воронежской области) при ак-
тивном содействии администра-
ции Рамонского муниципального 
района.

СПОРТ

ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АЛМАЗ»
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На территории Рамонского 
муниципального района реа-
лизацию государственной по-
литики в сфере социальной за-
щиты населения обеспечивают 
пять учреждений социального 
обслуживания: КУВО «УСЗН 
Рамонского района», БУВО «Ра-
монский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов», БУВО 

«Борский психоневрологиче-
ский интернат», БУВО «Гвоздев-
ский психоневрологический 
интернат», КУВО «Рамонский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних».

В учреждениях трудятся бо-
лее 500 человек. Специалисты 
учреждений социального об-

служивания наряду с высокой 
профессиональной подготов-
кой применяют творческий 
подход, реализуя социально 
значимые инициативы. Вне-
дрение новых форм, методов и 
технологий позволяет по мак-
симуму обеспечить жителей 
района разного вида социаль-
ными услугами.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Координирующее учрежде-
ние — казенное учреждение Во-
ронежской области «Управление 
социальной защиты Рамонского 
района» предоставляет комплекс 
мер по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию раз-
личных категорий граждан. Каж-
дый третий житель района получа-
ет меры социальной поддержки в 
виде ежемесячных денежных вы-
плат, компенсационных выплат на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Производятся различные 
социальные выплаты семьям, 
имеющим детей, выдаются сер-
тификаты на региональный мате-
ринский капитал. 

29 социальных работников 
оказывают социальные услуги 

на дому 323 гражданам пожило-
го возраста и инвалидам района, 
работает служба мобильной со-
циальной помощи, пункт проката 
технических средств реабилита-
ции, создаются приемные семьи 
для пожилых людей. Малоиму-
щим гражданам и гражданам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, предоставляется го-
сударственная социальная по-
мощь, в том числе на основании 
социального контракта. 

Внедряются стационарозаме-
щающие технологии, направлен-
ные на сохранение социальной 
активности пожилых людей: со-
циальный туризм, геронтоволон-
терское движение, школа без-
опасности для пожилых людей.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Старшее по-
коление», входящего в нацпроект 
«Демография», для увеличения 
периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой 
жизни учреждением получен 
специализированный автотран-
спорт с возможностью перевозки 
инвалидов в кресле-коляске для 
доставки лиц старше 65 лет в ме-
дицинские организации для про-
хождения диспансеризации. Соз-
дана мобильная бригада. Ведется 
совместная работа с доброволь-
ческой организацией «Волонтеры 
добра» и серебряными волон-
терами. Круглогодично ведется 
работа по организации отдыха и 
оздоровления детей, нуждающих-
ся в поддержке государства.

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 
РАМОНСКОГО 
РАЙОНА
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В Рамонском муниципаль-
ном районе большое внима-
ние уделяется профилактиче-
ской работе с семьей, в том 
числе социальной реабилита-
ции и социальному патронажу 
неблагополучных семей. На 
базе казенного учреждения 
Воронежской области, рассчи-
танного на 20 воспитанников, 
со циаль но-пси  хологическую, 
социально-педагогическую и 
со циаль но-бытовую помощь 
ежегодно по лу чают более 180 
несовершеннолетних. 

«РАМОНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

КУВО «УСЗН РАМОНСКОГО РАЙОНА», 
БОРСКИЙ И ГВОЗДЕВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНТЕРНАТЫ, РАМОНСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ

Все четыре учреждения включены в перечень пилотных органи-
заций социального обслуживания в рамках создания в Воронежской 
области системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в 2020 году.

В стационарных условиях в бюджетных учреждениях Воронеж-
ской области «Рамонский дом- интернат для престарелых и инвали-
дов», «Борский психоневрологический интернат», «Гвоздевский пси-
хоневрологический интернат» более 700 человек из числа пожилых 
людей и инвалидов ежегодно получают комплекс социальных услуг, 
включающий обеспечение качественным пита нием, социально-
медицинские, са   ни   тар   но-гигиенические и другие услуги. 

В учреждениях внедряются ин-
новационные формы работы по 
раскрытию потенциальных воз-
можностей проживающих, функ-
ционируют школы активного дол-
голетия. Подопечные участвуют 
во многих областных творческих 
мероприятиях, например «Радуга 
жизни», «Живи долго», принимают 
активное участие в спортивных 
соревнованиях. Организовыва-
ются экскурсии с посещением За-
донского монастыря, обелисков 
захоронений павших защитников 
Отечества, зоопарка в Воронеже 
и музеев области.
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Медицинское обслуживание 
жителей района осуществляет 
БУЗ ВО «Рамонская районная 
больница». Она включает кру-
глосуточный стационар, поли-
клинику, Новоживотинновскую 
участковую больницу, три вра-
чебные амбулатории (в селах 
Большая Верейка, Ямное и Чер-
товицы), Центр общей врачеб-
ной практики  (поселок ВНИИСС) 
и 22 фельдшерско-акушерских 
пункта.

В районе работают 98 врачей 
и 178 работников среднего ме-
дицинского персонала. Все со-
трудники имеют сертификаты 
по своим специальностям. 36 

врачей из 98 — обладатели двух 
и более сертификатов. 

При поликлинике и амбула-
ториях функционируют 7 стаци-
онаров дневного пребывания 
различных профилей на 70 мест, 
в которых за 2019 год пролече-
но 1 335 человек. На койках кру-
глосуточного стационара в 2019 
году пролечено 3 379 человек. 
Было проведено 912 операций.

Скорую и неотложную ме-
дицинскую помощь оказы-
вают бригады скорой меди-
цинской помощи районной 
больницы, Новоживотинновской 
участковой больницы и Больше-
верейской амбулатории. В их 

распоряжении — 5 автомоби-
лей, укомплектованных согласно 
всем требованиям и оснащенных 
функционирующими комплек-
сами ГЛОНАСС. В 2019 году они 
оказали помощь 6 135 больным.

С 2008 пo 2019 годы в 
районе построены 12 новых 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачебная амбулатория в 
селе Ямное, центр врача общей 
практики в поселке ВНИИСС, 
бактериологическая лабора-
тория, детская поликлиника. 
Капитально отремонтированы 
поликлиника, Новоживотин-
новская участковая больница и 
10 ФАПов в селах района.
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Из собственных средств приобретена стоматологи-
ческая установка для детской поликлиники на сумму 
170 тысяч руб. С помощью субсидий закуплено меди-
цинское оборудование для детской поликлиники на 
сумму 333 тысячи рублей. 

В 2019 году в рамках программы «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
за счет федерального бюджета получено новое обору-
дование:

УЗИ-аппарат диагностический портативный пере-
носной с тремя датчиками на сумму 2 млн 940 тыс. руб.;

щелевая лампа на сумму 185 тыс. руб.



КУЛЬТУРА
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КЛУБНАЯ СИСТЕМА РАМОНСКОГО РАЙОНА
Рамонская централизованная 

клубная система — это большой 
динамично развивающийся куль-
турный сегмент, предлагающий 
всем жителям района стать не-
посредственными участниками 
его культурной жизни, раскрыть 
свой творческий потенциал, ре-
ализовать на практике собствен-
ные художественные замыслы и 
идеи. Организовывая и коорди-
нируя работу сети учреждений 
культурно-досугового типа, со-
трудники клубной системы опи-
раются в своей работе на при-
оритетные задачи культурной 

политики Воронежской области 
в отношении традиционной, на-
родной сельской культуры. Идя 
в ногу со временем и внедряя 
новые современные подходы, 
мы не забываем о ценностях 
исторического и культурного 
опыта, накопленного прошлыми 
поколениями. 

Клубные учреждения нахо-
дятся практически в каждом 
уголке Рамонского района, что 
позволяет любому желающему 
записаться в многочисленные 
творческие формирования или 
посетить интересующее его ме-

роприятие. Сельские клубы и 
Дома культуры муниципального 
района создают на местах атмос-
феру для творчества подрастаю-
щего поколения, способствуют 
созданию хорошего настроения 
пожилых слоев населения, вос-
питывают понимание высокого 
предназначения человека. 

Главная ценность учрежде-
ний — это наши зрители, для 
которых распахивают двери и 
зажигают свои огни Дома куль-
туры и сельские клубы Рамон-
ской централизованной клуб-
ной системы.

Рамонская централизованная 
клубная система включает в себя 
23 сельских клуба и Дома культу-
ры, во главе которых стоит Рай-
онный центр культуры и досуга. 

Здание, в котором распола-
гается учреждение, имеет бо-
гатое историческое прошлое, 
оно было построено в 1890 году 
принцессой Е.М. Ольденбургской 
и использовалось как конюшня 
и каретная для лошадей. Совре-
менный вид здание Районного 
центра культуры и досуга приоб-
рело после капитального ремон-
та в 2010 — 2011 годах.

Основными видами деятельно-
сти РЦКД являются организация 
культурно-досуговых мероприя-
тий поселкового и районного 
масштаба (концерты, конкурсы, 
фестивали, календарные меро-
приятия и др.), информационно-

методическая деятельность, ока-
зание помощи сельским КДУ в 
подготовке и проведении меро-
приятий, развитие самодеятель-
ного народного художественного 
творчества, нравственное и эсте-
тическое воспитание. 

В настоящее время в РЦКД по-
стоянно действуют 23 кружка и 
клуба по интересам для населе-
ния от 4 до 80 лет. Количество по-
сетителей составляет 261 человек. 
Два коллектива имеют почетное 
звание «Народный»: Народный 
хор ветеранов войны и труда и 
ансамбль народных инструмен-
тов «Сказ». После капитально-
го ремонта в 2010 — 2011 годах 
благодаря реконструкции здания 
был оборудован современный хо-
реографический класс, в котором 
на сегодняшний день занимаются 
люди разных возрастов от 3 до 

80 лет. Это детские хореографи-
ческие коллективы «Сюрприз», 
«Славица», «Счастливое детство», 
группа эстетической гимнастики 
и хореографический ансамбль 
старшего поколения «Бархатный 
сезон». Творческие коллективы 
художественной самодеятельно-
сти РЦКД — среди них есть не-
однократные лауреаты районных, 
областных и международных фе-
стивалей и конкурсов — активно 
участвуют в культурной жизни 
района и области. 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
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Ведущее сельское учрежде-
ние культуры в Рамонском райо-
не — СДК ВНИИСС — построено 
в 1975 году. На его базе проходят 
не только поселковые праздни-
ки, но и мероприятия районно-
го и областного уровней, здесь 
всегда кипит насыщенная твор-
ческая жизнь. Кроме того, здесь 
регулярно проводят курсы по-
вышения квалификации для ра-
ботников клубных учреждений.

В 2013 году Дом культуры 

вошел в число лучших учреж-
дений Воронежской области и 
был удостоен денежного гран-
та. Здесь функционирует 20 
клубных формирований, из них 
13 — коллективы самодеятель-
ного творчества. Ведущие из 
них — образцовый хореогра-
фический ансамбль «Полянка» 
и вокальный ансамбль «Суда-
рушка». Все большую популяр-
ность у жителей Рамонского 
района приобретает семейный 

клуб «Мы вместе». 
В 2020 году завершился ка-

питальный ремонт Дома куль-
туры, благодаря которому 
учреждение полностью соответ-
ствует современным стан дартам 
и материально-техниче ским тре-
бованиям. Здание приобрело 
новый, модернизированный вид 
как снаружи, так и внутри, что, 
безусловно, является стимулом 
для дальнейшего развития всех 
сотрудников учреждения.

Построенный в 1973 году, сель-
ский клуб долгие десятилетия был 
центром культурной жизни села 
Лопатки Рамонского района. Но 
со временем здание обветшало, 
и досуговые мероприятия при-
шлось перенести в детский садик. 
В рамках национального проекта 
«Культура» и регионального про-
екта «Культурная среда», направ-
ленного на модернизацию объек-
тов культурной инфраструктуры, 
руководство сельского поселения 
получило средства на ремонт ава-
рийного здания сельского клуба. 
Работы завершились в 2019 году. 

После капремонта учреждение 
переехало из детского сада в ста-
ционарное здание с комфортны-
ми условиями труда и отдыха, что 

обеспечило повышение качества 
культурно-досуговых услуг для 
жителей села Лопатки, расширило 
творческие возможности коллек-
тивов самодеятельного искусства, 
обеспечило свободный и равный 
доступ для различных категорий 
граждан и социальных групп к 
культурным ценностям поселения 
и муниципального района.

В 2020 году в рамках федераль-
ного проекта партии «Единая Рос-
сия» «Культура малой Родины» 
была выделена субсидия на мо-
дернизацию материально-тех ни-
ческой базы Лопатинского СК и 

приобретено современное обо-
рудование: зрительские кресла, 
одежда сцены, мебель, постано-
вочное освещение, электроаку-
стическое оборудование, шторы. 
Модернизация Лопатинского СК 
повлияла на увеличение зритель-
ской аудитории, развитие спо-
собностей и творческих талантов 
жителей и гостей села, расширила 
творческие возможности коллек-
тивов самодеятельного искусства, 
а также сохранила удельный вес 
населения, участвующего в куль-
турно-досуговых мероприятиях и 
любительских объединениях. 

ЛОПАТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 
П. ВНИИСС 
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В Яменском сельском доме куль-
туры, который с 2019 года облада-
ет статусом модельного учрежде-
ния культурно-досугового типа, 
работает 22 кружка по интересам, 
где постоянно занимается око-
ло 300 человек. Половина из них 
— дети в возрасте от 4 до 14 лет. 
Сформированный на базе Дома 
культуры вокальный ансамбль 

«Горница», исполняющий казачьи 
песни, имеет почетное звание 
«Народный». Среди участников 
других творческих коллективов 
много лауреатов районных, об-
ластных и международных фести-
валей и конкурсов.

Здание клуба построено в 1957 
году. В 2012 — 2013 годах его от-
ремонтировали и сегодня здесь 

организуют культурно-досуговые 
мероприятия, осуществляют 
инфор    ма цион но-ме то дическую 
деятельность, развивают народ-
ное творчество и музейное дело. 
В 2014 году Дом культуры победил 
в IV областном смотре-конкурсе 
на лучшее культурно-досуговое 
учреждение Воронежской обла-
сти «Успех-2014».

Эффективность деятельности учреж-
дений культуры во многом зависит от 
компетентности и профессионализма 
персонала. Большая гордость района 
— талантливые сотрудники и творче-
ские коллективы культурно-досуговых 
учреждений Рамонской централизо-
ванной клубной системы. 

По результатам ежегодного област-
ного конкурса на получение государ-
ственной поддержки лучшими муни-
ципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сель-
ских поселений, и их работниками не-
однократно звучат имена сотрудников 
учреждений Рамонского района. В но-
минации «Лучший работник муници-
пального учреждения культуры, находя-

щего ся в сельской местности» 
в 2014 году победителем 

стала заведующая СДК 
п. ВНИИСС Егорова Ири-
на Викторовна, в 2017 

году — балетмейстер СДК п. ВНИИСС 
Бородина Нина Николаевна; в 2018 году 
— заведующая Яменским СДК Китаева 
Светлана Николаевна, в 2019 году — ру-
ководитель любительского объедине-
ния декоративно-прикладного творче-
ства Саушкина Татьяна Александровна, 
в 2020 году — руководитель коллекти-
ва самодеятельного искус-
ства Большеверейского 
сельского клуба Юдин 
Юрий Анатольевич и 
библиотекарь Апарина 
Галина Алексеевна.

ЯМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Егорова 
Ирина Викторовна

Бородина 
Нина Николаевна

Апарина Галина Алексеевна

Юдин Юрий Анатольевич

КУЛЬТУРА

у ру
ва самодеятельного искус-
ства Большеверейского
сельского клуба Юдин 
Юрий Анатольевич и 
библиотекарь Апарина 
Галина Алексеевна.

щего ся в сельской местности»
в 2014 году победителем

стала заведующая СДК
п. ВНИИСС Егорова Ири-
на Викторовна, в 2017

Апа

Юд

Саушкина 
Татьяна Александровна

Китаева 
Светлана Николаевна
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ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «СТАРИНУШКА»
Народный фольклорный ан-

самбль «Старинушка» создан на 
базе Новоживотинновского сель-
ского Дома культуры  в апреле 
1980 года. Управлением культуры 
и туризма Воронежской области 
приказом от 3 февраля 2006 года 
за № 041-ОД «Об итогах областно-
го смотра» коллективу было при-
своено звание «Народный». 

Название фольклорного кол-
лектива «Старинушка» выбрано 
неслучайно. Все участницы кол-
лектива, а их на сегодняшний 
день 12 человек в возрасте от 43 
до 80 лет, — это хранительницы 
песен глубокой старины, куль-
туры и традиций своего края. В 
репертуаре ансамбля — 85 ли-
рических, хоровых, плясовых 
произведений, частушек, стра-

даний и свадебных песен. Участ-
ники ансамбля собирают, хранят 
и знакомят зрителей со старин-
ными народными обрядами. Ру-
ководит ансамблем в течение 
40 лет Солодовникова Любовь 
Александровна. 

Выступления народного фоль-
клорного ансамбля «Старинушка» 
неоднократно отмечались гра-
мотами отдела по культуре адми-
нистрации Рамонского муници-
пального района и учреждений 
культуры Воронежской области.

В 2020 году народный ансамбль «Сказ» отметил 
30-летие с момента его создания талантливым музы-
кантом, композитором и аранжировщиком Михаилом 
Алексеевичем Голоденко. Участниками ансамбля яв-
ляются 9 преданных живой инструментальной музы-
ке участников, каждый из которых имеет профессио-
нальное образование. В их исполнении зрители могут 
услышать пьесы, вальсы, патриотические, лирические 
и шуточные песни на стихи известных композиторов 
и местных авторов. Солисты ансамбля — Валерий Пе-
тров и Татьяна Калинина.

Ансамбль неоднократно выступал с концертами в 
селах района, становился лауреатом районных и об-
ластных фестивалей. В 1999 году он получил звание 
«Народный».

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ «СКАЗ»
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ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
«ПОЛЯНКА» ДК ПОСЕЛКА ВНИИСС

Народный хор ветеранов вой-
ны и труда — один из старейших 
творческих коллективов Рамон-
ского района. Образованный 
при районном Центре культуры 
и досуга в 1986 году, он уже че-
рез 4 года получил высокое зва-
ние «Народный».

Под руководством Татьяны 
Михайловны Казаковой арти-

сты хора создают незабываемую 
атмосферу праздника и торже-
ства народной музыки, в кото-
рой отразились многовековые 
традиции народного искусства 
как уникального культурного 
достояния России. Коллектив 
ведет патриотическую и воспи-
тательную работу с молодежью: 
концерты регулярно проходят в 

школах и Домах культуры райо-
на. 

В разные годы участники хора 
участвовали и побеждали во все-
российских и областных фести-
валях хоров ветеранов войны 
и труда «Ратному подвигу славу 
поем» и «Салют, Победа!». С твор-
чеством этого ансамбля знакомы 
и воронежские зрители. 

НАРОДНЫЙ ХОР ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

Вместе с ансамблем «Полян-
ка» выросло не одно поколение 
жителей Рамонского района. 
Созданный в 1978 году, ансамбль 
сегодня является ведущим среди 
творческих коллективов района. 
Здесь занимается около 70 ребят 
в возрасте от 4 до 16 лет. В репер-
туаре коллектива — танцеваль-

ные постановки различного на-
правления: народные, эстрадные 
и модерн. Балетмейстер ансамбля 
Бородина Нина Николаевна по-
стоянно совершенствуется в сво-
ей работе, что находит отражение 
в новых творческих формах вы-
ступлений коллектива ее воспи-
танников. В арсенале ансамбля 

«Полянка» — более 120 дипломов 
и благодарственных писем, побе-
ды в зональных, областных и Все-
российских конкурсах. Ежегодно 
с 2017 года ребята принимают 
участие в десятидневном Всерос-
сийском фестивале «Творческое 
лето», который проходит на мор-
ском побережье Анапы.
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Рок-группа «Улица Мосина» — 
это команда молодых музыкан-
тов, которые творят в жанре pop-
punk. Днем рождения коллектива 
музыканты называют 7 апреля 
2015 года. Название группы свя-
зано с местом расположения их 
репетиционной базы — в Район-
ном центре культуры и досуга, 
находящемся на улице Мосина в 
Рамони. Руководитель — Дьячи-
щенко Евгений Викторович. Один 
из хитов ансамбля — песня про 
родную Рамонь.

Ребята выступают по клубам 
и открытым площадкам, в том 
числе и в Воронеже. В 2015 году 
группа выступила на областном 
рок-фестивале «Наш формат» в 
городе Боброве, поучаствовала 
в программе «Малые города Рос-
сии» на телеканале ОТР, в 2016-м 
записала композицию «Дождь» на 

музыкальной студии звукозаписи 
Tarantulrecords. Коллектив в 2018 
году в ходе нескольких отбороч-
ных туров занял второе место в 
конкурсе «Рок-продвижение» в 
Concerthallstationmir. 

Музыкантам только предстоит 

обрести известность. А вот чело-
век, чью фамилию они исполь-
зуют в названии своей группы, 
уже прославлен в мире. Это соз-
датель русской винтовки Сергей 
Иванович Мосин — знаменитый 
ружейный изобретатель.

РОК-ГРУППА «УЛИЦА МОСИНА»

НАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ «ГОРНИЦА» 
ЯМЕНСКОГО СДК 

Вокальный ансамбль «Горница» имеет почетное 
звание «Народный». Он создан на базе Яменского 
сельского дома культуры. Под руководством Свет-
ланы Николаевны Китаевой ансамбль объединяет 
людей, которые любят старинные казачьи песни и 
обряды. Также в репертуаре — произведения со-
временных авторов и исполнителей. 

Ансамбль «Горница» активно участвует в культур-
ной жизни района и области. Свои программы он 
представляет на конкурсах и праздничных меро-
приятиях районного, областного и городского мас-
штаба, а также в рамках Всероссийских фестивалей.

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«СУДАРУШКА» 
ДК ПОСЕЛКА ВНИИСС

Вокальный ансамбль «Сударушка» с 1998 года 
работает на базе Дома культуры в поселке ВНИ-
ИСС. Он объединяет людей, увлеченных русской 
народной песней как в оригинальном звучании, 
так и в эстрадной обработке. Также участники ан-
самбля исполняют авторскую и казачью песню, но 
самое главное, что песенное искусство они любят 
всем сердцем! Каждое их выступление — это заду-
шевный диалог со зрителем о красоте и самобыт-
ности родного края.

Коллектив имеет массу наград областного, рай-
онного и международного уровней.
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Рамонская централизованная 
клубная система ведет активную 
инновационную и проектную 
деятельность в социокультур-
ном пространстве, старт которой 
в 2016-м дал районный проект 
«Культурный бренд сельской тер-
ритории». В рамках этого проекта 
уже несколько лет в поселени-
ях района проходят фестивали, 
многие из которых получили 
широкую известность: в Больше-
верейском сельском поселении 
фестиваль «В гостях у сказки», в 
Ступинском — фестиваль 
«Ступинская трапеза», 
в Яменском — фе-
стиваль «Ямное — 
слобода казачья», 
в Березовском — 
фестиваль «Пой, 
мое село род-
ное», в Горожан-
ском — фестиваль 
«Семейные старты 
у Лысой горы» и 
фестиваль творче-

ства «Содруже-
ство», в Русско-
г в о з д е в с к о м 
— фестиваль 
мо лодежного 
т в о р ч е с т в а 

«Комсомольские 
березы», в Кара-

чунском — празд-

ник «Играй, гармонь!», в Комсо-
мольском сельском поселении 
— «Донская уха», в Новоживо-
тинновском — фестиваль «Пес-
ни Святого лога». А в 2019 году в 
Скляевском сельском поселении 
впервые прошел межпоселен-
ческий фестиваль «Наливное 
яблочко». 

В 2020 году успешно реализован районный соци-
окультурный проект «Большой России малый уго-
лок», посвященный 55-летию со дня образования 
Рамонского района. В рамках проекта состоялись 
краеведческие и информационно-про   све  ти  тель-
ские, культурно-досуговые мероприятия, меро-
приятия по повышению имиджа территории села. 
Также реализовались районные акции «История 
моего села», экологическая акция «Рекам района — 
чистые берега», районный конкурс детских рисун-
ков «Край родной, навек любимый», фотоконкурс 
«Родного края образ многоликий».

В год Памяти и Славы запущен районный социо-
культурный проект «Память сильнее времени», по-
священный 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Проект активизирует взаимодействие с 
населением, в том числе включает публикацию ста-
тей о земляках-героях ВОВ в группах учреждений в 
соцсетях, встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 
тыла, гражданами категории «дети войны», соци-
ально значимые районные акции «Трудовой десант 
Победы», «75 добрых дел», «Живая открытка», «Све-
ча памяти».

Большое внимание в работе клубной системы 
уделяется инновационной деятельности — про-
ведению мероприятий в онлайн-формате. Прохо-
дят кинопоказы, онлайн-концерты и выступления, 
демонстрация авторских видеороликов различ-
ной тематики, викторин, мастер-классов и многое 
 другое.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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МКУК «Рамонская МЦБ» объ-
единяет центральную районную, 
районную детскую и 22 сельские 
библиотеки. Книжный фонд пре-
вышает 210 000 экземпляров. 
Рамонская библиотека сегодня 
— это культурный, информаци-
онный, коммуникативный центр 
для развития личности, место, 
где можно не только пополнить 
свой интеллектуальный багаж, 
но и интересно и с пользой про-
вести досуг.

Районная библиотека не только 
обслуживает более 20 000 читате-
лей в год, но и организует на своей 
территории праздники, встречи 
с интересными людьми, литера-
турные и православные гостиные, 
клубы по интересам. Визитной 
карточкой рамонской библиотеки 
является ежегодный литератур-
ный фестиваль «Библиоваренье».

В Центре правовой инфор-
мации центральной районной 
библиотеки функционирует 
спра вочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Здесь со-
брана база данных с более чем 
807 000 экземпляров полнотек-
стовых инсталлированных доку-
ментов. За год библиотеки выда-
ют порядка 396 000 экземпляров 
документов. Число посещений 
превышает 155 000 человек. 

С 2015 года у центральной 
районной библиотеки действует 
собственный веб-сайт. С 2017-го 
здесь создан электронный ката-
лог, а с 2018-го ведутся группы и 
страницы в социальных сетях.

Помимо традиционных книг 
библиотека предоставляет сво-
им читателям доступ к ресурсам 
Национальной электронной би-
блиотеки (НЭБ).

РАМОНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

День Рамони. Сотрудники и волонтеры 
районной библиотеки проводят 
краеведческую викторину 
на интерактивной площадке «Рамонское 
царство — книжное государство»

День России. Познавательная 
викторина для участников и гостей 
праздника

КУЛЬТУРА

В литературной гостиной «Светочъ» 
встреча с писателем Михаилом Федоровым

Школа русской пирографии в районной детской 
библиотеке под руководством М.А. Кутузова
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ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ РАМОНСКОГО РАЙОНА

Рамонская детская школа ис-
кусств вырастила не одно по-
коление талантливых ребят. По-
строенная в 1966 году, она долгое 
время работала только как музы-
кальная школа. Только после 1994 
года, когда учреждение поменяло 
статус на детскую школу искусств, 
здесь стали развиваться новые 
творческие программы. Сегодня 
350 подопечным преподают фор-
тепиано, духовые, ударные и на-
родные инструменты, эстрадный 
вокал, хореографическое твор-
чество. Для самых маленьких в 
школе работает отделение ран-
него эстетического развития.

Воспитанники ДШИ регулярно 
участвуют в конкурсах, фестива-
лях, выставках и смотрах. Выпуск-
ники успешно поступают в музы-
кальные училища.

К 1991 году школа была полно-
стью обеспечена собственными 
кадрами. За годы существова-
ния школы к прекрасному при-
общились более 9 000 юных ра-
монцев. Многие учителя музыки, 
музыкальные руководители, ру-
ководители объединений худо-
жественной самодеятельности 
и преподаватели детских школ 
искусств района — выпускники 
Рамонской ДШИ. 

Эффективно используя нако-
пленный опыт, администрация 
школы и педагогический коллек-
тив постоянно совершенствуют 
свое мастерство, воспитывая му-
зыкальные, хореографические 
и художественные способности 
рамонских детей, стараются быть 
значимыми в микросоциуме рай-
она.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РАМОНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ» РАМОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Дуэт домристов «КоДа»

На уроке гимнастики в классе хореографии

Хореографический ансамбль 
«Дети планеты»

Хор младших классов

Участие в социальной акции МФЦ

Оркестр баянов и аккордеонов
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Детская школа искусств обра-
зована в 1991 году. Она располо-
жена на территории сразу двух 
населенных пунктов Рамонского 
района — поселков ВНИИСС и 
Комсомольский. Учреждение обо-
сновалось в историческом зда-
нии — доме академика А.Л. Маз-
лумова.

Здесь обучается порядка 100 
человек по таким направлени-
ям, как фортепиано, баян, ги-
тара, сольное академическое 
пение, сольное народное пе-
ние, фольклорное искусство, 
изобразительное искусство, 
обще эстетическое образование, 
хореографическое искусство. 
С 2013 года реализуются до-
полнительные предпрофессио-
нальные общеобразовательные 
программы в области музы-
кального искусства «Народные 
инструменты» и «Фортепиано». 
В области изобразительного ис-
кусства — «Живопись». Ребята 
принимают участие в конкурсах, 
фестивалях и концертах различ-
ных уровней. Учащиеся являют-
ся неоднократными лауреатами 
региональных и областных кон-
курсов и фестивалей, таких как 
«Юные таланты», «Старая, старая 
сказка», «Волшебная кисть» и 
многие другие.

За последние три года полно-
стью (на 90%) обновлены ин-
струменты на фортепианном от-

делении — приобретено четыре 
новых инструмента, закуплено 
и другое сопутствующее обо-
рудование, пошиты концертные 
костюмы, сделан косметический 
ремонт в зданиях школы.

В 2020 году ДШИ будет при-
нимать обучающихся детей в 
тридцатый раз. Школа живет и 
развивается вместе с Рамонским 
районом, вносит свой вклад в 
развитие и процветание района.

МКУДО «ДШИ 
ПОС. ВНИИСС» 

Лауреат регионального 
конкурса «Юные таланты» 
(класс гитара)
Черепухин Руслан

Вручение сертификата 
на получение пианино 
«Николай Рубинштейн» в рамках 
национального проекта

Учащиеся фортепианного отделения, 
лауреаты межзонального 
конкурса «Юные таланты» 
Фролова Мария, Яценко Иван

Выпускной вечер обучающихся ДШИ в Свитском корпусе дворцового 
комплекса Ольденбургских

Участие в фестивале народного творчества «Широкая улица» 
с. Староживотинное

КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Историческим и архитектурным 
центром Рамони является двор-
цовый комплекс Ольденбургских 
— объект культурного наследия 
регионального значения. Это 
дворец, выдержанный в западно-
европейском средневековом 
стиле, архитектура которого от-
личается простотой, вкусом и 
изяществом. Рядом разместились 
парк и еще несколько построек, 
органично вписавшиеся в ком-
плекс — Свитский корпус, дом с 
ризалитами, ворота с двумя 
башнями, подвесной мостик, 
водонапорная башня и пар-
ковая лестница с гротом.

Реставрационные работы 

в дворцовом комплексе ведутся с 
2010 года при непосредственном 
участии Гордеевых Алексея Васи-
льевича и Татьяны Александровны, 
благодаря инициативной деятель-
ности которых стало возможным 
восстановление архитектурного 
ансамбля в центре Рамони, связан-
ного с историей императорской 
династии России.

Дворцовый комплекс Оль-
денбургских — это важный 
историко-культурный ресурс 

региона. Ежегодно комплекс 
посещает свыше 50 000 чело-
век. Здесь проходят культур-
ные мероприятия, фестивали 
и выставки.

М.О. Салмина, 
директор дворца 
Ольденбургских
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
ВЕНЕВИТИНОВА

Усадьба, принадлежавшая 
старинному дворянскому роду 
Веневитиновых, расположена 
на обрывистом берегу Дона, в 
селе Новоживотинное. Архитек-
турный комплекс музея-усадьбы 
включает в себя каменный двух-
этажный особняк — памятник ар-
хитектуры федерального значе-
ния, парк с прудом и ротонду на 
смотровой площадке.

С усадьбой связано имя рус-
ского поэта, прозаика, фило-
софа и критика начала XIX века 
Дмитрия Владимировича Ве-
невитинова. Это единственный 
в России музей, посвященный 
поэту-философу. В доме частич-
но восстановлены интерьеры, 
характерные для XIX столетия. В 
целом же это литературная экс-

позиция, которая рассказывает 
о русской дворянской усадебной 
культуре XVIII — XIX веков, о жиз-
ни и творчестве поэта, его рода 
и окружения. В экспозиции ис-
пользованы современные медиа-
технологии: электронные киоски, 
аудиогиды и пр.

Музейные экспозиции раз-

нообразны по тематике: «Куль-
тура русской усадьбы», «Жизнь 
рода Веневитиновых в Воронеж-
ском крае», «Жизнь и творчество 
поэта, философа Д.В. Веневити-
нова», «Воронежское корабле-
строение», «История русского 
литературно-музыкального са-
лона», «История усадьбы Веневи-
тиновых и с. Новоживотинное», 
«Жизнь М.А. Веневитинова — 
русского историка, археографа, 
общественного деятеля». 

В залах музея экспонируются 
редкие фондовые материалы: 
подлинные указы петровской 
эпохи, уникальные карты XVIII 
века, труды историка М.А. Вене-
витинова, рукописи Д.В. Веневи-
тинова, старинная мебель, рари-
тетные книги.

Музей-усадьба Д.В. Веневи-
тинова является структурным 
подразделением Воронежского 
областного литературного музея 
им. И.С. Никитина с 1994 года.

КУЛЬТУРА

С.А. Деркачева, 
директор Воронежского 
областного 
литературного музея 
им. И.С. Никитина 
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ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРА

С 2011 года в Воронеже 
ежегодно проходит Между-
народный Платоновский фе-
стиваль искусств. Программа 
фестиваля состоит из направ-
лений «Театр», «Музыка», 
«Выставки» и «Литература» и 

представляет собой собрание 
ярчайших явлений и имен со-
временной российской и ми-
ровой культуры.

Традиционно в рамках фе-
стиваля проходят опен-эйры 
в одном из красивейших мест 

вблизи Воронежа — в парке 
замка принцессы Ольден-
бургской. Сам замок членов 
императорской фамилии ста-
новится необычной декора-
цией и создает особую атмос-
феру вечера. 

Всемирно известный виолон-
челист и дирижер Давид Герин-
гас (Германия) в сопровождении-
Воронежского академического 
симфонического оркестра дал 
концерт классической музыки.

Выдающиеся музыканты Евро-
пы в составе Камерного оркестра 
CHAARTS (Швейцария) самозаб-
венно и эмоционально соединили 
в своей программе музыкальные 
произведения на пересечении 
сольной, камерной и оркестро-
вой исполнительской традиций. 

Харизматичный дуэт виолон-
челиста Борислава Струлева 
(Россия) и баяниста Айдара Гай-
нуллина (Россия) представил эф-
фектную смесь произведений ар-
гентинского композитора Астора 
Пьяццоллы, родоначальника сти-
ля nuevo tango, и его друга и уче-
ника Ришара Гальяно, поднявших 
традиционное танго до уровня 
высокохудожественного музы-
кального произведения.

Обворожительный певец и ди-
рижер Алекс Мендхам со своим 
оркестром (Великобритания) по-
корил публику фестиваля танце-
вальной вечеринкой атмосферы 
20 — 30-х годов Голливуда, играя 
на подлинных инструментах зо-
лотого века джаза.

Одна из лучших современных 
исполнительниц фаду Криштина 
Бранку (Португалия) познакоми-
ла слушателей с особым стилем 
португальской музыки под ак-
компанемент национальных ин-
струментов. 

Балканский джаз игра-
ли Barcelona Gipsy balKan 
Orchestra (Испания), танцеваль-
ный урбанистический концерт с 
элементами фольклора исполни-
ли DelaDap (Австрия). 

Прошедший музыкальный ве-
чер памяти легендарного пиа-
ниста, основоположника стиля 
новое фламенко Пако де Лусии 
(Испания) познакомил воронеж-
ского зрителям с работами маэ-
стро. 

Концерты Платоновского фе-
стиваля неизменно являются зна-
чимыми событиями для жителей 
Воронежа, Рамони и многочис-
ленных гостей фестиваля.

В Рамонском парке прошли вы-
ступления ярких музыкантов из 
разных стран мира.
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Обеспечение сохран-
ности и ремонт военно-
мемориальных объектов 
на территории Рамонского 
муниципального района 
— одна из основных задач 
муниципального района. В 
преддверии 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Оте-
чественной войне в рамках 
государственной програм-
мы Воронежской области 
«Содействие развитию му-
ниципальных образований и 
местного самоуправления» 
выполнены ремонтные ра-
боты по реконструкции и 
благоустройству воинских 
захоронений в с. Чертовицы, 
с. Большая Верейка, с. Ломо-
во, с. Хвощеватка.

Выполнены работы по об-
устройству и установке обе-
лисков, облицовке бетонных 
плит, стен, табличек с фами-
лиями, устройство нового 
ограждения, обустройство 
тротуарного подхода, частич-
ное изменение и реорганиза-
ция общей композиции мемо-
риала.

Проведение этих меропри-
ятий способствует сохране-
нию памяти о воинах, погиб-
ших при защите Отечества, и 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

Воинское захоронение № 132 в с. Большая Верейка

Воинское захоронение № 395 в с. Чертовицы Воинское захоронение № 377 в с. Ломово

Воинское захоронение № 41 в с. Хвощеватка
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ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

Иван Филиппович 
АРТАМОНОВ

(7.03.1918 — 5.01.1944)
Родился в Староживотинном Рамон-
ского района. Герой Советского Союза, 
награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени и медалью. Иван Филиппович 
отличился в сентябре 1944 года при 
форсировании Днепра. 

Петр Тихонович 
ТУТУКОВ 

(24.07.1917 — 1.05.1983) 
Петр Тихонович, родившийся в посел-
ке Рамонь, отличился в боях за Польшу. 
Звание Героя Советского Союза при-
своено 27 февраля 1945 года.

Сергей Максимович 
СОРОКИН 

(15.09.1919 — 7.08.1967) 
Уроженец села Малая Верейка. Звание 
присвоено в 1944 году за героизм и му-
жество при форсировании Малой Зем-
ли. В критический момент боя взял на 
себя командование батальоном.

Михаил Степанович 
ЗУБАРЕВ

(20.02.1920 — 12.02.1940) 
Родился в селе Ступино. Погиб в бою 
с белофиннами под Выборгом. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 
посмертно.

Василий Данилович 
БОГАЧЁВ

(23.01.1910 — 29.09.1941) 
Родился в селе Благовещенка (Рус-
ская Гвоздевка). Капитан, командир 
батальона 10-го танкового полка от-
личился в боях на Полтавщине. Звание 
Героя Советского Союза присвоено по-
смертно.

Василий Екимович 
ШИРЯЕВ 

(14.07.1874 — 
1.12.1956)

 Родился в селе Сенное. 
Полный Георгиевский ка-

валер, отличился в 1904 — 1905 годах в боях 
за Маньчжурию.

Иван Михайлович 
ВАСИЛЬЕВ 

(20.09.1922 — 
27.06.1994) 

Уроженец деревни Ме-
довка. Полный кавалер 

ордена Славы. За боевые подвиги награжден 
двумя орденами Славы III степени и орденом 
Славы II степени. В 1985 году перенагражден 
орденом Славы I степени.
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ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

Иван Антонович 
САВЕЛЬЕВ

(1.01.1924 — 26.03.1945)
Родился в селе Хвощеватка. Отличился 
в марте 1945 года при форсировании 
реки Одер под городом Кострин (Поль-
ша). Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно.

Василий Емельянович 
ГРИДЯЕВ 

(26.02.1889 — 22.08.1965)
Уроженец села Глушицы, к концу 1915 
года стал полным кавалером Георги-
евского банта — высшей солдатской 
награды: четырех крестов и четырех 
медалей.

Федор Игнатьевич 
ЗОЛОТОТРУБОВ 

(28.09.1918 — 23.12.1990) 
Уроженец села Русская Гвоздевка. В ян-
варе 1945 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Василий Васильевич 
КОЛОСОВ 

(23.10.1905 — 26.11.1943)
Уроженец села Большая Верейка. От-
личился при форсировании Днепра у 
Запорожья. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно.

Митрофан Лаврентьевич 
САЛМАНОВ 

(1.01.1925 — 20.02.1984) 
Уроженец станции Рамонь. Воевал на 
1-м Украинском фронте. Полный кава-
лер ордена Славы.

Василий Афанасьевич 
НИКИТИН 

(20.08.1925 — 19.04.2015) 
Уроженец села 5-е Скляево. Танкист, 
воевал в составе 2-го Украинского и 
1-го Белорусского фронтов. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 27 
февраля 1945 года.



ТУРИЗМ
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ТРК СИТИ-ПАРК «ГРАД» 
Воронежская область стано-

вится все более привлекатель-
ной для туристов благодаря 
современным туристическим 
объектам европейского уровня, 
которые появляются в регионе. 
Среди них — якорные объекты 
туризма, реализованные Груп-
пой компаний Хамина.

Воронежский океанариум — 
единственный в Центральном 
Черноземье — одна из глав-
ных достопримечательностей 
региона. Это по-настоящему 
уникальный проект. Общая 
площадь составляет 4 400 ква-
дратных метров. Здесь собрана 
уникальная коллекция морских 
и сухопутных животных — око-
ло 300 видов. Всего около 4 000 
обитателей. 

Сегодня океанариум — самый 
посещаемый в регионе туристи-

ческий объект. По отзывам пу-
тешественников, Воронежский 
океанариум занял 1-е место 
среди океанариумов России, 8-е 
— в Европе и 22-е — в мире в 
рамках премии TrаvellersChoice 
на сайте TripAdvisor. Единствен-
ный океанариум Черноземья 
признан лучшим туристическим 
брендом России в номинации 
«Океанариум» по итогам Нацио-
нального рейтинга-2018.

Парк аттракционов Сити-
парка «Град» — один из крупней-
ших крытых парков Европы. На 2 
этажах размещены 26 детских, 
молодежных и экстремальных 
аттракционов от ведущих миро-
вых производителей. Круглый 
год парк — любимое место отды-
ха молодежи, детей и взрослых. 

С друзьями или семьей мож-
но отдохнуть в Центре боулин-

га и бильярда и кинотеатре 
Star&Mlad, который входит в ре-
гиональную сеть кинотеатров.

Event-Hall — единственный в 
Центральном Черноземье кон-
цертный зал-трансформер, от-
вечающий требованиям миро-
вой музыкальной индустрии. В 
разное время гостями Event-Hall 
были «Продиджи», «ЛимпБиз-
кит», Лара Фабиан, Иосиф Кобзон, 
Земфира, БИ-2 и другие звезды. 
Ежегодно в Event-Hall проходит 
более 100 мероприятий.

ТУРИЗМ



92 Рамонский районРамонский район 55 лет

ПАРК ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «НЕЛЖА.РУ» 
Парк детского и семейного отдыха «НЕЛЖА.РУ» 

открылся в селе Нелжа в 2017 году и уже стал одной 
из главных достопримечательностей Рамонского 
муниципального района. Это место как для развле-
чения, так и для развития детей. Да и взрослым ску-
чать не придется.

Территория парка поделена на игровые зоны. 
Здесь можно поиграть в футбол, покататься в кон-
ных экипажах, посетить Школу юного путешествен-
ника, узнать о традиционных русских забавах на со-
ломенном поле, увидеть избушку Бабы-Яги, которая 
умеет поворачиваться «к лесу задом», и найти еще 
массу занятий по душе.

С детьми работают не аниматоры, а настоящие 
актеры. Малыши с удовольствием проводят время 
с ожившими героями сказок — Василисой Пре-
мудрой, Бабой-Ягой, Емелей на печке. А на Новый 
год в свою лесную резиденцию приезжает сам Дед 
Мороз.

Жемчужиной парка «НЕЛЖА.РУ» является от-
реставрированное по архивным чертежам здание 
Земской школы — объект культурного наследия 
регионального значения. В его стенах проводятся 
образовательные программы, мастер-классы и лек-

тории, рассчитанные на ребят разного возраста. 
На территории детского и семейного отдыха 

«НЕЛЖА.РУ» расположено атмосферное кафе «Тули-
новъ Дача». Внутри — четыре зала, интерьер кото-
рых выполнен в сдержанном европейском стиле. В 
них могут с комфортом разместиться до 150 гостей. 
В теплое время года открывается уютная веранда. В 
меню — блюда традиционной русской и европей-
ской кухни. 

ТУРИЗМ
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«ЯМЕНСКАЯ УСАДЬБА»
«Яменская усадьба» — совре-

менный конноспортивный ком-
плекс премиум-класса, открыв-
ший свои двери в 2015 году. Этот 
загородный клуб, расположен-
ный в 15 минутах езды от города 
Воронежа, сразу стал центром 
эстетики, спорта и гармонии с 
природой. Он ежедневно открыт 
для профессиональных спортсме-
нов, всадников-любителей и всех, 

кто устал от городской суеты. 
Здесь берут на постой лошадей, 
обучают верховой езде, проводят 
соревнования по конному спор-
ту, предоставляют лошадей для 
верховых прогулок и фотосессий. 
Члены клуба входят в состав сбор-
ной России по конному спорту, яв-
ляются чемпионами и призерами 
региональных, общероссийских и 
европейских соревнований. 

Комплекс располагает обшир-
ной инфраструктурой, включаю-
щей летние и зимние манежи, 4 
конюшни, 2 бочки, левады, пар-
ковую территорию для прогулок, 
детскую площадку и учебные 
классы. Сердцем комплекса яв-

ляется атмосферный ресторан 
авторской кухни Rest Park Woods. 
Это место прекрасно подходит 
для проведения тихих семейных 
вечеров, деловых обедов, про-
ведения выездных регистраций и 
других событий.

ТУРИЗМ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
Историю и традиции Рамонского района хра-

нят пять общественных музеев, созданных по 
инициативе местных жителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ПРИНЦЕВ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ 

ПЧЕЛЬНИКОВСКИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Музей расположен в старинном сельском доме 
в селе Пчельники Ступинского сельского поселе-
ния Рамонского района. Здесь хранится одежда, 
предметы быта и декоративно-прикладного ис-
кусства. Хранители музея также собирают обряды 
и традиции местного населения.

ТУРИЗМ

Экспозиция музея создана на основе материа-
лов работы историко-культурного клуба «Друзья 
Дома Ольденбургских». Состоит из Ольденбург-
ского и Романовского залов. Посетители могут 
узнать о жизни и деятельности четырех поколе-
ний русских Ольденбургских, живших в России на 
протяжении ста лет.
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АНТИМУЗЕЙ 
ИЛИ ДВОР ПОЛЕЗНЫХ 
ЗАБАВ «БИРЮЛЬКИ» 

Гостям предоставляют 
уникальную возможность 
окунуться в мир детства 
и научиться играть в би-
рюльки. На территории 
расположены старинная 
рубленая деревянная 

изба, старый плодовый 
сад, хозяйствен-
ные постройки, 
специально обо-

рудованные места для проведения 
игровых программ.

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
«ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ 
БАБУШКИ МАРИИ» 

Здесь гостям расскажут все о деревенской жиз-
ни и истории села Хвощеватка. Интерьеры мемо-
риальной крестьянской избы и тематические про-
граммы «Академии бабушки Марии» погружают в 
атмосферу деревенской жизни местных крестьян 
второй половины XIX века с ее традициями и об-
рядами, бытовавшими среди коренных рамонцев. 
Музей входит в число 100 частных музеев России 
«Самородки России».

ТУРИЗМ

МУЗЕЙ РУССКОЙ БАНИ 
Музей расположен в центре поселка Рамонь, в 

здании банно-оздоровительного комплекса «Ра-
монские бани». Здесь можно узнать о традициях 
русской бани и секретах хорошего пара, рецеп-
тах варенья и травяного чая. Для организованных 
групп туристов предусмотрена интерактивная 
программа.

сад, 
ные 
спец

руд
и
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ТУРИЗМ

ФЕРМЕРСКИЙ ЗООПАРК 
«СИНИЙ ПАВЛИН»

Находится в селе Горожанка Рамонского райо-
на, на территории фермерского хозяйства, близ 
старого сада на берегу реки Дон. Здесь живут 
страусы, павлины, фазаны, декоративные куры, 
утки, гуси, хищные птицы, а также еноты, лиси-
цы, козы и другие животные. Оборудованы места 
для отдыха и детская площадка, можно приобре-
сти сельскохозяйственную продукцию местного 
производства.

ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

ЭКОПАСЕКА «ДОЛИНА ПЧЕЛ»
Экопасека расположена в лесу вблизи села Горо-

жанка, в одном из заповедных уголков Рамонско-
го района. Здесь можно посмотреть, как устроено 
пчеловодческое хозяйство, погулять или половить 
рыбу, поиграть в футбол, волейбол, настольный 
теннис, попробовать чай на душистых травах и аро-
матный мед, собранный здесь же, на лесной пасеке. 
В летнее время можно посетить пчелиный SPA: на 
пасеке есть специальные домики для биорезонанс-
ной апитерапии — сна на пчелиных ульях. Этот из-
вестный с древних времен метод лечения основан 
на воздействии пчелосемей на электромагнитные 
колебания в организме человека. Считается, что, 
когда человек засыпает на ульях, колебания моди-
фицируются из отрицательных в положительные на 
молекулярном уровне и тем самым способствуют 
оздоровлению организма.

КОЗЬЯ ФЕРМА 
«КОЗА-ДЕРЕЗА»

Расположена на подворье хра-
ма Архангела Михаила в селе Но-
воживотинное. Здесь выращивают 
коз, из молока которых прихожа-
не по старинным рецептам го-
товят вкуснейший сыр. Можно 
посетить храм, покормить жи-
вотных и попробовать сделать 
сыр собственными руками.

ра-
Но-
ают
а-
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ПЕСНИ СВЯТОГО ЛОГА

ТУРИЗМ

ФЕСТИВАЛИ

Духовно-патриотический бла  го тво рительный 
фестиваль русского народного творчества в честь 
святителя Митрофана Воронежского «Песни Свя-
того Лога» уже 15 лет проводится в селе Новожи-
вотинное. Гости собираются в живописном ме-
сте — Святом Логу, на исторической территории 
усадьбы Веневитиновых у Святого Архангельско-
го источника. Дата проведения фестиваля при-
урочена к празднику Крещения Руси, традицион-
но это последние выходные июля.

Ежегодно в фестивале участвуют гости из мно-
гих районов области, а также городов России. 
Фестиваль привлекает атмосферой русского го-
степриимства. Сценическая поляна и зрительный 
амфитеатр расположены в Святом Логу под откры-
тым небом, прямо на траве.

РАМОНСКИЙ РОДНИК
«Рамонский родник» — фестиваль авторской 

песни, который с 2003 года проходит в Воронеж-
ской области и собирает поэтов, композиторов, ис-
полнителей, а также всех, кому близка по духу бар-
довская песня. Мероприятие ежегодное. Только в 
2020 году оно не состоялось по причине пандемии 
коронавируса. Конкурсанты соревнуются между 
собой за право стать лауреатами и повышают ква-
лификацию в рамках творческих мастерских. Фе-
стиваль несколько раз менял места дислокации и 
время проведения. Сейчас в качестве фестиваль-
ной поляны используется территория хутора Степ-
ной близ села Горожанка Рамонского района.
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ТУРБАЗЫ

CАНАТОРИЙ ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО

ТУРИЗМ

Здравница всероссийского 
уровня, оснащенная самым со-
временным оборудованием для 
первоклассного лечения и ком-
фортабельного отдыха — это 
санаторий им. Дзержинского. 
Он находится в одном из самых 
живописных мест Воронежской 
области. Местность относит-
ся к экологически благопри-
ятной. Большой массив сме-
шанного леса, пойменные луга, 
река, живописный холмистый 
рельеф, территория с цветни-
ками и столетними липовыми 
и дубовыми аллеями — все это 
настраивает на полноценный 
отдых и лечение. Здесь помогут 
при заболеваниях органов пи-
щеварительной и эндокринной 
системы, органов дыхания, ги-
некологии, неврологии, опорно-
двигательного аппарата, а также 
занимаются лечением заболе-
ваний общего профиля, детских 
и профессиональных заболе-
ваний.

Лечение в санатории осущест-
вляется на основе привозных 
липецких грязей. Применяется 
широкий спектр процедур: фи-
зиопроцедуры, фитопроцедуры, 
ингаляции, ароматерапия, диа-
динамотерапия, также исполь-
зуются ультрафиолетовое излу-

чение, светолечение и многое 
другое.

Гостей ждут лесные прогулки, 
отдых у реки на песчаном пляже, 
где можно взять напрокат лодку 
или катамаран, аквапарк с раз-
личными видами гидромассажа в 
любое время года.

Рамонская земля расположе-
на в междуречье красивейших 
рек Воронеж и Дон, богата жи-
вописными озерами и прудами. 
Полноценный и приятный отдых 
в живописных уголках района 
предлагают более 30 баз отдыха 
и туристических баз, действуют 
6 гостиничных комплексов. Обу-
строенные места для купания 
есть в с. Чертовицы, с. Березово, 
в р. п. Рамонь, с. Горожанка.



ПРАВОСЛАВНЫЕ СКРЕПЫ
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ХРАМЫ 
Рамонская земля — край, всег-

да бывший форпостом страны, ее 
надежной опорой, хранителем 
народных традиций и право-
славных ценностей. И культура 
Рамонского района, ее духовные 
корни неразрывно связаны с 
православными храмами и свя-
тыми местами. Сегодня на терри-
тории района действуют более 
полутора десятков старинных и 
современных храмов, восстанов-
ленных и построенных за счет по-
жертвований местных жителей и 
меценатов. Многие из них — это 
история нескольких сот лет, уве-
ковеченная в камне.

ПРАВОСЛАВНЫЕ СКРЕПЫ

ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСКОГО (РЕЛИГИОЗНОГО) ТУРИЗМА

Р.п. Рамонь. 
Храм во имя 
святителя 
Николая 
Чудотворца

Село Карачун. 
Храм в честь 
Владимирской 
иконы Божией 
Матери

Село Нелжа. 
Храм во имя 
святителя 
Николая

Село Новоживотинное. 
Храм во имя святого 

Архистратига Михаила
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Село Хвощеватка. Источник «Семь ключей» Cело Староживотинное. Источник «Кипучий ручей»

Село Лебяжье. Источник Святителя МитрофанаСело Новоживотинное. Источник Архангела Михаила

ПРАВОСЛАВНЫЕ СКРЕПЫ

ИСТОЧНИКИ
Благодатные родники, бьющие на Рамонской земле, берегутся и почитаются местными жителями с не-

запамятных времен. Об их целительной силе известно далеко за пределами Воронежской области — счи-
тается, что эта вода оказывает лечебное воздействие и помогает справиться с болезнями. Особенно по-
пулярны источники Архангела Михаила в селе Новоживотинное, Святителя Митрофана в Лебяжьем, «Семь 
ключей» в Хвощеватке, «Кипучий ручей» в Староживотинном.

Село 
Хвощеватка. 
Храм во имя 
вмц Параскевы 
Пятницы

Село Ямное. 
Храм во имя 
вмц Параскевы 
Пятницы
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ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ

С т а н о в л е -
ние Рамонской 
полиции не-
посредс твен-
но связанно с 
преобразова-
нием границ 
района. С 1917 
по 1922 год Бе-
резовскую во-

лость обслуживали работники 
Воронежской уездной милиции. 
Первым милиционером в Бере-
зовской волости в 1922 году стал 
прикомандированный из Во-
ронежской губернии уроженец 
села Ступино Ефим Носов. В нача-
ле 1924 года введена должность 
старшего милиционера, на кото-
рую был назначен работник гу-
бернской ЧК Александр Лихачев. 
Отделение милиции с малочис-
ленным составом было создано 

в 1925 году. Располагалось оно в 
старом здании поселка Рамонь.

В канун Дня милиции 1971 года 
личный состав РОВД справил но-
воселье в новом здании по улице 
50 лет Октября, где районный от-
дел МВД России по Рамонскому 
району располагается и ныне.

В 2011 — 2012 годах прове-
дена реформа в Министерстве 
внутренних дел Российской Фе-
дерации с целью повышения 
эффективности работы право-
охранительных органов России, 
в частности борьбы с коррупцией 
и улучшения имиджа правоохра-
нительных органов. Сегодня в 23 
подразделениях ОМВД России по 
Рамонскому району работают 153 

сотрудника, из них 76 имеют юри-
дическое образование. Руково-
дит отделом полковник полиции 
Александр Викторович Попов.

В настоящее время приори-
тетными направлениями слу-
жебной деятельности ОМВД 
России по Рамонскому району 
являются выявление, раскрытие 
преступлений, связанных с хи-
щениями имущества, пресечение 
преступлений экономической и 
корруп ционной направленности, 
противодействие незаконному 
обороту наркотиков, укрепление 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности, обеспе-
чение безопасности участников 
дорожного движения. 

Прокуратура Рамонского района является 
структурным подразделением прокуратуры Во-
ронежской области. Она была создана 1 марта 
1966 года. В настоящее время здесь трудятся 6 со-
трудников. Возглавляет коллектив прокурор Ра-
монского района Виталий Бондарев.

За время своего существования коллектив 
прокуратуры Рамонского района неоднократ-
но признавался лучшим по итогам работы среди 
прокуратур Воронежской области. В 2019 году 
сотрудниками прокуратуры Рамонского района 
проведено более 700 проверочных и надзор-
ных мероприятий, принято на личном приеме и 
рассмотрено более 800 заявлений и обращений 
граждан и организаций, выявлено 2 785 наруше-
ний федерального законодательства.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАМОНСКОМУ РАЙОНУ

ПРОКУРАТУРА РАМОНСКОГО РАЙОНА
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Упоминание о первом судебном учреждении не-
посредственно на территории Рамонского района 
относится к 1928 году. Суд в разные годы назывался 
Березовским, Семилукским, Рамонским и находил-
ся в селе Рамонь. Со дня образования Рамонского 
района руководили и оставили заметный след в 
истории суда его председатели: с 1966 по 1973 год 
— А.Н. Кочетков; с 1973 по 1987 год — А.М. Констан-
тинов — участник Великой Отечественной войны; 
с 1987 по 2000 год — А.В. Панин; с 2000 по 2015 год 
— В.Г. Зубов. С 2015 года по настоящее время пред-
седателем Рамонского районного суда является Бо-
родкин Сергей Алексеевич.

Рамонский районный суд занимает достойное 
место среди других судов области. Ежегодно через 
суд проходят сотни уголовных и гражданских дел, 
преобладающая часть которых рассматривается в 

установленные законом сроки. За хорошую работу 
многие сотрудники суда неоднократно награжда-
лись почетными грамотами управления судебного 
департамента в Воронежской области.

ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ

РАМОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Мировые судьи являются судьями общей юрис-
дикции субъектов Российской Федерации и входят 
в единую судебную систему. В Рамонском судебном 
районе Воронежской области созданы 2 должности 
мировых судей и 2 судебных участка. 

С момента создания судебного участка № 1 Ра-
монского судебного района в марте 2002 года по 
июнь 2003 года в должности мирового судьи состо-
ял Прудко О.Е., с июня 2003 года по октябрь 2013 
года — Литвинова Н.С., с октября 2013 года по на-
стоящее время в данной должности состоит Сары-
чев П.Н.

Первым мировым судьей судебного участка № 2 
Рамонского судебного района был Сухов Ю.П. (2002 
— 2004 гг.). В 2004 — 2010 гг. данную должность за-

нимала Петрина Г.П., в 2010 — 2013 гг. — Романенко 
О.А. С ноября 2013 года по настоящее время судьей 
судебного участка № 2 является Фролов Д.В.

МИРОВОЙ СУД

Семилукский межрайонный следственный от-
дел следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Воронежской области образован 15 
января 2019 года путем слияния следственного от-
дела по Рамонскому району и следственного отде-
ла по городу Семилуки. В настоящее время данное 
структурное подразделение СУ СК РФ по Воронеж-
ской области осуществляет свою деятельность на 
территориях Семилукского и Рамонского муници-
пальных районов.

Руководит отделом майор юстиции Потлов Алек-
сандр Юрьевич. Штат отдела насчитывает 6 со-
трудников, основными задачами которых являются 
расследование уголовных дел, подследственных 
Следственному комитету России, и производство 
проверок по сообщениям о преступлениях.

МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СУ СК РФ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ
Служба вневедомственной 

охраны при МВД была создана 
29 октября 1952 года. В мае 1966 
года при ОВД Рамонского района 
было создано отделение вневе-
домственной охраны. В октябре 
2012 года отделение стало фи-
лиалом Федерального казенного 
учреждения «Управление вневе-
домственной охраны ГУВД Рос-
сии по Воронежской области». 
В 2016 году вневедомственная 
охрана вошла в состав Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии РФ. Руководителем ОВО 
по Рамонскому району — фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Воронежской области» является 
майор полиции Бородин Виктор 
Валерьевич.

В настоящее время сотрудники 
подразделения ежедневно несут 
службу в составе группы задер-
жания по охране объектов, жилых 
помещений и мест хранения иму-
щества граждан на основании за-

ключенных договоров, внося свой 
вклад в охрану общественного по-
рядка и обеспечение обществен-
ной безопасности на территории 

района. Под охраной филиала на-
ходятся практически все образо-
вательные учреждения района и 
более 160 иных объектов.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РАМОНСКОГО 
И ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНОВ

Рамонский районный военный 
комиссариат был образован 16 
января 1969 года. Позднее, 1 де-
кабря 2016 года, образован во-
енный комиссариат Рамонского 
и Верхнехавского районов, кото-
рый с августа 2020 года возглав-
ляет подполковник запаса Ви-
талий Александрович Андреев. 
Ранее, с 2010 года, военным ко-
миссариатом руководил полков-
ник Истомин Сергей Александро-
вич. В штате военкомата состоит 
19 сотрудников.

Военный комиссариат обес-
печивает проведение призы-
ва граждан на военную служ-
бу, отбор граждан на военную 
службу по контракту, военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи, ведение учета воинских 
захоронений, проведение рабо-
ты с семьями умерших и погиб-
ших военнослужащих в мирное 
время, оказание им не только 
материальной, но и моральной 
поддержки.
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53-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно-
спа са тель ного отряда ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России по Воронежской области создана 
в 1962 году. Численность работников на 1 июля 
2020 года составляет 51 человек. Возглавляет 
коллектив начальник 53-й пожарно-спасательной 

части Баскаков Сергей Анатольевич.
За 6 месяцев 2020 года личный состав пожарной 

части выезжал по тревоге 436 раз. 25 раз работники 
Рамонской пожарно-спасательной части были за-
действованы в ликвидации последствий дорожно-
транспортных проис шествий и спасли 3 человека. 

ПЧ-91 ГПС С. ЯМНОЕ
6 июля 2012 года состоялось торжественное от-

крытие пожарной части в Яменском сельском по-
селении Рамонского муниципального района. С 
первых дней создания подразделения ее возглав-
ляет начальник части Акулов Игорь Георгиевич. 
Штатная численность личного состава составляет 
33 человека.

С момента открытия части подразделением по-
тушено 748 пожаров различной сложности, в том 
числе и с применением дыхательных аппаратов. 
Подразделение участвовало в ликвидации послед-
ствий ДТП более 150 раз, в том числе принимало 
участие в ликвидации аварии с разливом ядовитого 
химического вещества на автодороге М-4 «Дон».

ПСЧ-53
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ КУ ВО «ЛЕСНАЯ ОХРАНА» 
«ВОРОНЕЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 
ПО РАМОНСКОМУ РАЙОНУ

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Рамонскому району (до 2012 года 
— отдел Государственного пожарного надзора) 
Главного управления МЧС России по Воронежской 
области существует как отдельное подразделение с 
2004 года. Общая численность сотрудников отдела 
— 6 человек. Врио начальника отдела — Коросте-
лев Сергей Владимирович.

Основные задачи отдела — профилактика и про-
паганда правил пожарной безопасности в быту, 
проведение различных профилактических меро-
приятий на объектах социальной защиты, в учебных 
заведениях и жилом секторе. Сотрудники отдела 
проводят проверки различных объектов, предпри-
ятий и организаций. Кроме того, в их обязанности 
входят расследования по фактам произошедших на 
территории Рамонского района пожаров.

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
СГБУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

Воронежский филиал специализированного 
государственного бюджетного учреждения Воро-
нежской области «Воронежский лесопожарный 
центр» создан в 2014 году в целях обеспечения 
охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведе-
ния и использования лесов.

В зону ответственности входит территория Во-
ронежского лесничества, филиал имеет обосо-
бленные подразделения — Воронежскую и Рамон-
скую пожарно-химические станции, предметом 
деятельности которых являются работы по туше-
нию лесных пожаров и отдельных мер пожарной 
безопасности в лесах.

Директор филиала — Воронцов Андрей Сергее-
вич.

Начальник Рамонской пожарно-химической 
станции — Лихачев Вячеслав Николаевич.

Воронежский мехлесхоз организован в 1936 году 
на базе Комсомольского леспромхоза с включением 
в него лесов райлесхозов бывших Рождественско-
Хавского и Березовского (Рамонского) районов. На 
базе Воронежского лесхоза создан Воронежский 
филиал КУ ВО «Лесная охрана» «Воронежское лес-
ничество», который с 2012 года возглавляет Ряполов 
Алексей Николаевич.

Основными целями деятельности данной органи-
зации является охрана лесов от нарушения лесного 
законодательства, обеспечение целевого и рацио-
нального использования лесов.

Воронежское лесничество (общая площадь 
27 172 га) разделено на 5 участковых лесничеств, 
3 из которых расположены на территории нашего 
района: Рамонское (участковый лесничий — Солда-
тов С.Г.), Борское (участковый лесничий — Ворон-
цов С.И.), Краснолесенское (участковый лесничий — 
Сенных В.П.) участковые лесничества.



107Рамонский районРамонский район55 лет

ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УФСИН 

ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Рамонское районное отделение судебных при-

ставов Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов России по Воронежской области 
является государственным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по прину-
дительному исполнению судебных актов и актов 
иных уполномоченных органов, по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, а 
также предварительного расследования в форме 
дознания по уголовным делам, отнесенным к под-
следственности Федеральной службы судебных 
приставов.

В настоящее время отделением руководит Жу-
равлева Оксана Аркадьевна, в подчинении которой 
находится 4 судебных пристава-исполнителя, 3 су-
дебных пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов и 1 дознаватель.

Рамонское РОСП не раз занимало ведущие по-
зиции в рейтинге служебной деятельности среди 
структурных подразделений УФССП России по Во-
ронежской деятельности.

АДВОКАТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ РАМОНСКОГО РАЙОНА

На территории Рамонского 
района осуществляет свою дея-
тельность Семилукский межму-
ниципальный филиал ФКУ УИИ 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по 
Воронежской области в составе 2 
сотрудников. В настоящее время 
на территории района руковод-
ство осуществляет заместитель 

начальника филиала подполковник внутренней 
службы Сергей Александрович Барышников. 

В соответствии с Уголовно-исполнительным ко-
дексом РФ филиал исполняет наказания в виде обя-
зательных и исправительных работ, лишения права 
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, ограничение 
свободы, домашний арест, запрет определенных 
действий. Кроме того, осуществляет контроль за 
поведением условно осужденных и лиц, имеющих 
малолетних детей, которым судами вынесены от-
срочки исполнения наказания. За первое полугодие 
2020-го по учетам филиала (дислокация п. Рамонь) 
прошло 162 осужденных.

Адвокатская консультация Рамонского района 
— филиал Воронежской областной коллегии ад-
вокатов — зарегистрирована 24 августа 1995 года. 
Филиал создан в целях содействия коллегии в ока-
зании квалифицированной юридической помощи, 
оказываемой на профессиональной основе чле-
нами коллегии — адвокатами физическим и юри-
дическим лицам в целях защиты их прав, свобод и 
интересов, а также обеспечения доступа к право-
судию. Филиал коллегии вправе оказывать иную 
юридическую помощь, не запрещенную законо-
дательством Российской Федерации. Заведующая 
адвокатской консультацией — Петрина Г.П., адво-
каты: Кучеренко Т.Г., Суслова Л.В., Пилюгина Г.В., 
Черкасов В.А., Храмых В.И., Шарифова О.В., Евдоки-
мова Е.П., Закордонец С.В.
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МИ ФНС РОССИИ № 1 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НОТАРИУСЫ
Нотариус от имени государ-

ства осуществляет защиту прав 
и законных интересов граждан и 
юридических лиц. Нотариальная 
контора в нашем районе начала 
работать с 1947 года сразу после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны и называлась она 
Березовской государственной 
нотариальной конторой. После 
образования Рамонского района 
нотариальная контора стала Ра-
монской государственной нота-
риальной конторой и продолжил 
в ней работать нотариусом участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны Кашкин Дмитрий Васильевич. 
После его ухода на пенсию до 

1989 года в Рамонской государ-
ственной нотариальной конто-
ре работал нотариусом Ляненко 
Владимир Яковлевич. 

В настоящее время в нота-
риальном округе Рамонского 
района нотариусами работают 

Яковлева Елена Николаевна и 
Миляева Татьяна Тимофеевна, 
которые за многолетний и до-
бросовестный труд сфере нота-
риата награждены ведомствен-
ными медалями и почетными 
грамотами.

В 2001 году путем слияния 
инспекции МНС России по Цен-
тральному району г. Воронежа и 
Инспекции МНС России по Рамон-
скому району образована Меж-
районная инспекция МНС России 
№ 1 по Воронежской области. В 
2004 году Межрайонная инспек-
ция МНС России № 1 по Воронеж-
ской области преобразована в 

Межрайонную ИФНС России № 1 по Воронежской 
области. С 15 сентября 2016 года по настоящее 
время начальник инспекции — Шомина Инна Вла-
димировна. 

По состоянию на 1 июля 2020 года на налоговом 

учете в инспекции состоит 7 673 юридических лица 
(16,5% от областного значения), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц — 149 957 
(6% от областного значения). Поступление доходов 
за 2019 год в целом по инспекции по всем видам 
налогов и сборов составило более 20 млрд рублей, 
что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Пятая часть поступающих страхо-
вых взносов региона уплачивается работодателя-
ми, состоящими на учете в инспекции, — 16,3 млрд 
рублей, или 22%. Дополнительно мобилизовано в 
бюджет по результатам контрольно-аналитической 
работы в 2019 году 273,5 млн рублей. Собирае-
мость налогов ежегодно растет, за 2019 год соста-
вила 103,4%.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ РОСРЕЕСТРА
Основными полномочиями, 

которые выполняет Семилук-
ский межмуниципальный отдел 
управления Росреестра по Во-
ронежской области на террито-
рии Рамонского муниципального 
района являются государствен-
ная регистрация прав, государ-
ственный кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости, 
государственный земельный надзор. Результат 
деятельности ведомства — сотни тысяч учетно-
регистрационных действий, в том числе в отноше-
нии значимых для района с точки зрения социально-
экономической и инвестиционной направленности 
объектов недвижимости, пресечение нарушений 
земельного законодательства. 

В настоящее время на территории района ру-
ководство деятельностью территориального под-
разделения Росреестра осуществляет заместитель 
начальника межмуниципального отдела Юлия Вик-
торовна Свиридова.
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ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Фонд социального страхования РФ на террито-
рии Рамонского муниципального района осущест-
вляет свою деятельность с 1 января 1991 г. В дан-
ный момент коллектив филиала Государственного 
учреждения — Воронежское региональное отде-
ление Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, осуществляющего деятельность 
в районе, состоит из двух сотрудников — главных 
специалистов-уполномоченных Милько Светланы 
Леонидовны и Хариной Марины Валерьевны.

Обязательное социальное страхование пред-
ставляет собой часть государственной системы 
защиты населения. Функциями фонда являются 
страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний; обеспе-
чение льготных категорий граждан путевками на 
санаторно-курортное лечение и проездом к месту 
лечения и обратно; обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и протеза-
ми; оплата родовых сертификатов и другие.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РАМОНСКИЙ ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ВОРОНЕЖСТАТА
Рамонский отдел статистики создан одновремен-

но с образованием Рамонского района. Сегодня от-
дел является структурным подразделением Воро-
нежстата — органа, формирующего комплексную, 
объективную информацию, характеризующую со-
стояние экономики и социальной сферы региона, 
района. 

В районной статистике работают три человека во 
главе с руководителем Сухаревой Еленой Васильев-
ной. Минимальный стаж работы каждого работника 
статистики составляет 29 лет. Сочетание профес-
сионализма работников и достоверность данных 
респондентов делают получаемую информацию 
объективной и необходимой в работе организаций 
района.

С июля 2018 года в связи с проведенной реор-
ганизацией, прошедшей в Пенсионном фонде, 
образовалась клиентская служба (в Рамонском 
районе), которая является структурным подраз-
делением ГУ — Управления Пенсионного фонда в 
Семилукском районе (межрайонное). В клиентской 
службе работает 9 специалистов, которые обслу-
живают более 12 300 пенсионеров, кроме этого 4 
специалиста отдела персонифицированного учета 
управления в Семилукском районе работают вме-
сте с сотрудниками КС и принимают ежемесячно 
отчеты от более 2 тысяч страхователей Рамонско-
го района. Возглавляет КС руководитель Свищева 
Маргарита Анатольевна. 

Специалисты клиентской службы быстро и ка-
чественно, внимательно и аккуратно работают с 
документами. Корпоративный дух присутствует 
не только в качестве и количестве оказываемых 
услуг, а также и во внешнем, эстетическом виде со-
трудников.
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ОТДЕЛ ЗАГС РАМОНСКОГО 
РАЙОНА

Филиал АУ МФЦ в р. п. Рамонь создан 16 октября 
2015 года. Руководитель филиала — Рогозина Еле-
на Евгеньевна.

В филиале осуществляется предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг населению. 
Всего предлагается более 300 видов различных 
услуг. Центр объединил в себе все услуги, востребо-
ванные у населения, предоставление которых осу-
ществляется по принципу одного окна: получение 
паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, пропи-
ски, оформление права собственности, социальные 
пособия, водительские удостоверения, доступ к 
порталу госуслуг и др. Филиал осуществляет выезд-
ное обслуживание, оказывает услуги для бизнеса. 
Также услуги предоставляются и в зданиях админи-
страций сельских поселений: Горожанском, Ново-
животинновском, Комсомольском и Яменском. Та-

ким образом, сельские жители могут получить все 
услуги не выезжая за пределы поселения.

Работа в филиале организована на принципах 
комфортности, доступности, компетентности и на-
целена на положительный результат. Филиал явля-
ется победителем всероссийского конкурса «Луч-
ший МФЦ России» 2018 года.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО 
РАЙОНА

Государственная служба занятости населения 
функционирует в Рамонском районе с апреля 1991 
года, предоставляя государственные услуги по со-
действию гражданам в трудоустройстве, а работо-
дателям — в подборе необходимых работников. 

В настоящее время руководителем Государствен-
ного казенного учреждения Воронежской области 
«Центр занятости населения Рамонского района» 
является Рубцов Владимир Александрович.

В районе ситуация на рынке труда стабильная. 
Благодаря реализуемой органами местного само-
управления инвестиционной политике количе-
ство свободных рабочих мест на предприятиях 
района составляет более 500 вакансий. 

Результатом совместной работы службы занято-
сти и данных органов является лидирующая пози-
ция района по показателю уровня напряженности 
на рынке труда, который составляет менее 0,4%, и 
низкий уровень безработицы.

Территориальный отдел ЗАГС Рамонского райо-
на является структурным подразделением управ-
ления ЗАГС Воронежской области. Здесь предо-
ставляют государственные услуги и исполняют 
государственные функции в сфере регистрации 
актов гражданского состояния.

В отделе работают три сотрудника. Начальник от-
дела — Рукасов Вячеслав Юрьевич, неоднократно 
награжденный почетными грамотами правитель-
ства Воронежской области, Министерства юстиции 
РФ, Воронежской областной Думы и администра-
ции Рамонского муниципального района.
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МКУ «РАМОНСКИЙ АРХИВ»
Муниципальное казенное учреждение «Рамон-

ский архив» учреждено администрацией муници-
пального района и обеспечивает свою деятель-
ность в целях комплектования (формирования), 
учета и использования архивных документов и 
архивных фондов, оказания физическим и юриди-
ческим лицам архивных услуг. Руководит учреж-
дением директор Дьякова Ирина Викторовна.

В 161 фонде учреждения в наличии числится 
24 891 ед. хранения, из них 16 916 дел постоянного 
хранения и 7 975 дел по личному составу.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ РАМОНСКОГО 
РАЙОНА

Первый номер районной газеты Березовско-
го района Воронежской области вышел в свет 21 
апреля 1932 года. Газета называлась «За больше-
вистский урожай». Под таким названием она выхо-
дила до 1953 года.

Газета несколько раз меняла периодичность 
выхода с ежедневника до трехразового в неделю 
издания. В зависимости от политического курса 
страны менялись и названия. В 50-е годы она на ко-
роткий срок стала «Сталинским призывом», затем 
— «Ленинским призывом». В дальнейшем в течение 
десятилетий читатели получали районную газету 
«Знамя Ленина». В 90-е газета по результатам про-
веденного среди читателей опроса получила еще 
одно новое имя, под которым известна сегодня, 
— «Голос Рамони». Сейчас это полноцветный еже-
недельник с тиражом более 4 000 экземпляров, ко-
торый информирует своих читателей о событиях в 

стране, области и Рамонском районе. В коллективе 
— 8 человек. Редакцию районной газеты «Голос Ра-
мони» — Рамонский филиал АУВО РИА «Воронеж» 
возглавляет редактор Александр Богданов.

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС РАМОНИ»

ТИК Рамонского района является постоянно 
действующим коллегиальным органом, формиру-
емым на 5 лет, организующим и обеспечивающим 
подготовку и проведение выборов различного 
уровня на территории района. В разное время ра-
ботой комиссии руководили Чайкин Николай Ни-
колаевич, Логвинов Виктор Иванович, Головин Па-
вел Григорьевич, Долбилов Леонид Викторович. В 
настоящее время председателем ТИК Рамонского 
района является Якунин Константин Юрьевич.

Основными направлениями работы комиссии 
также являются повышение правовой культуры 
избирателей района и воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма и доверия к изби-
рательной системе. Внося свой вклад в развитие 
избирательной системы нашей страны, сотруд-
никами ТИК создаются условия для обеспечения 
конституционного права граждан избирать и быть 
избранными, принимать участие в референдумах.
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ДОП. ОФИС СБЕРБАНКА РОССИИ
Дополнительный офис 9013/0167 

Центрально-Черноземного банка 
ПАО Сбербанк России традиционно-
занимает ведущие позиции по ока-
занию финансовых услуг населению 
Рамонского района. Около 60% жи-
телей нашего района получают пен-
сии, зарплаты, социальные выплаты и 
хранят свои сбережения в Сбербанке. 
На протяжении всей истории райо-
на Сбербанк является центром его 
финансовой жизни, постоянно раз-
вивается и совершенствуется, пред-
лагая населению еще более широкий 
спектр самых разнообразных финан-
совых услуг и возможностей, остава-
ясь лучшим и самым надежным бан-
ком для бизнеса и жителей района. 
Девиз Сбербанка сегодня: «Мы даем 
людям уверенность и надежность, мы 
делаем их жизнь лучше, помогая реа-
лизовывать устремления и мечты!»

АО «Воронежоблтехинвента-
ризация» БТИ Рамонского района 
основано 27 марта 1994 г. Сферой 
деятельности является техниче-
ская инвентаризация и учет объ-
ектов капитального строитель-
ства, кадастровая деятельность в 
отношении земельных участков, 
зданий, строений, сооружений и 
подготовка документов для када-

стрового учета, регистрации права собственности, 

ввода в эксплуатацию, оформления наследства, 
купли-продажи, предоставления в суд и т. д.

Архив БТИ Рамонского района насчитывает 
26 000 инвентарных дел, содержащих сведения об 
объектах капитального строительства, располо-
женных на территории Рамонского района. Орга-
низация имеет хорошую материальную базу и осна-
щение, современное программное обеспечение и 
опытных квалифицированных специалистов. Руко-
водителем БТИ Рамонского района является Апасо-
ва Елена Ивановна.

БТИ РАМОНСКОГО РАЙОНА

ООО «ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «АРХИТЕКТУРА»
Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-творческая мастерская «Архитектура» 
создано в 2004 году. Учредителем общества явля-
ется отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Рамонского муниципального 
района. 

Небольшой коллектив, руководителем которого 
с 2006 года является Евгения Николаевна Чудако-
ва, выполняет работы по проектированию частных 
домов, коттеджей, бань, магазинов, павильонов, 
офисов, подготовке проектов реконструкции и пе-
репланировки существующих зданий, топографо-
геодезические и кадастровые работы. 

В тесном сотрудничестве с клиентами опытные 
специалисты творческой мастерской находят золо-
тое сечение в соответствии с пожеланиями заказчи-
ка и облекают его мечты в архитектурные формы.



БОЛГОВ
Юрий Васильевич, 
заместитель 
главы администрации

ФРОЛОВ 
Николай Валерьевич, 
глава муниципального 
района, исполняющий 
полномочия 
главы администрации 

ФИЛАТОВА 
Жанна Евгеньевна, 
руководитель 
отдела 
по культуре

БГАНЦЕВ 
Михаил Алексеевич, 
заместитель 
главы администрации

ЧЕРНЫШОВ 
Дмитрий Васильевич, 
начальник отдела 
муниципального 
хозяйства, 
промышленности и 
дорожной деятельности

МИТЯЕВА 
Евгения Николаевна, 
руководитель аппарата 
администрации

ПОПОВА 
Ирина Ивановна, 
начальник отдела 
экономики, 
проектной 
деятельности 
и прогнозирования

БУНИНА 
Наталья 
Александровна, 
руководитель 
отдела 
по финансам

ТАЛДЫКИНА 
Лариса Петровна, 
начальник отдела 
организационно-
контрольной работы 
и муниципальной 
службы

КОРЧАГИНА 
Елена Ивановна, 
заместитель главы 
администрации, 
руководитель отдела 
по образованию, спорту 
и молодежной политике

ТРЕПАЛИНА 
Татьяна Алексеевна, 
начальник отдела 
градостроительной 
деятельности

НОВИКОВА 
Ольга Викторовна, 
руководитель отдела 
имущественных 
и земельных 
отношений

ПОНОМАРЕВА 
Людмила Романовна, 
начальник сектора 
правового 
обеспечения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАМОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
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В состав районного Совета народных депутатов входят 32 депутата. В соответствии с Уставом Рамонского 
муниципального района данный орган формируется из числа глав поселений и депутатов Советов народ-
ных депутатов поселений района (по одному депутату от каждого поселения).

Воронцов 
Петр Иванович, 
глава Рамонского 
городского 
поселения

Рязанцева 
Татьяна Михайловна, 
заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 
муниципального 
района, депутат 

Совета народных депутатов 
Айдаровского сельского поселения

Гладнева 
Ольга Владимировна, 
председатель Совета 
народных депутатов 
муниципального 
района, депутат 
Совета народных 

депутатов Березовского 
сельского поселения

Бобовников 
Евгений 
Александрович, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Рамонского 
городского поселения

Путинцев 
Виктор Васильевич, 
глава Айдаровского 
сельского 
поселения

Глазьев 
Анатолий Иванович, 
глава Березовского 
сельского 
поселения

Долгих 
Любовь 
Михайловна, 
глава 
Большеверейского 
сельского поселения

Щербаков 
Вадим Анатольевич, 
глава Карачунского 
сельского 
поселения

Дубова 
Наталья 
Владимировна, 
глава Ломовского 
сельского 
поселения

Кокоткин 
Николай 
Васильевич, глава 
Павловского 
сельского 
поселения

Еременко 
Алексей Алексеевич, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Большеверейского 
сельского поселения

Таранцов 
Юрий Иванович, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Карачунского 
сельского поселения

Беляев 
Андрей Николаевич, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Ломовского 
сельского поселения

Болгов 
Роман 
Александрович, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Павловского 
сельского поселения

Фильчуков 
Владимир 
Алексеевич, 
глава Горожанского 
сельского 
поселения

Забалуев 
Виктор Сергеевич, 
глава 
Комсомольского 
сельского 
поселения

Суворин 
Александр 
Николаевич, 
глава Новоживотин-
новского сельского 
поселения

Радцевич 
Владимир 
Аркадьевич, 
глава 
Русскогвоздевского 
сельского поселения

Гончаренко 
Евгений Романович, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Горожанского 
сельского поселения

Кичигин 
Владимир Иванович, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Комсомольского 
сельского поселения

Радченко 
Алексей Николаевич, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Новоживо тин  новского 
сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАМОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 6-ГО СОЗЫВА (2015 — 2020)
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Гусев 
Иван Иванович, 
глава Сомовского 
сельского 
поселения

Кастырина 
Елена Васильевна, 
глава 
Чистополянского 
сельского поселения

Расходчиков 
Андрей Викторович, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Русскогвоздевского 
сельского поселения

Лукина 
Елена Дмитриевна, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Сомовского 
сельского поселения

Мирошниченко 
Андрей Анатольевич, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Чистополянского 
сельского поселения

Павельев 
Владимир 
Анатольевич, 
глава Ступинского 
сельского 
поселения

Власов 
Владимир 
Анатольевич, 
глава Скляевского 
сельского поселения

Федянин 
Вячеслав 
Геннадиевич, 
глава Яменского 
сельского поселения

Соколов 
Вячеслав 
Владимирович, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Ступинского 
сельского поселения

Малая 
Татьяна Алексеевна, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Скляевского 
сельского поселения

Кудрявцев 
Антон Сергеевич, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Яменского сельского 
поселения

Паршикова 
Елена Алексеевна, 
председатель 
контрольно-
ревизионной 
комиссии 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАМОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 7-ГО СОЗЫВА (2020 — 2025)

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ РАМОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Численность населения городского поселения 
составляет 9 692 человека, в том числе в р. п. Рамонь 
— 8 545 человек. В состав поселения входят рабо-
чий поселок Рамонь — административный центр 
района и городского поселения и поселок Бор.

Десятки тысяч туристов ежегодно посещают 
Дворцовый комплекс Ольденбургских. Место притя-
жения местных жителей — комплекс современных 
спортивных объектов: районный стадион «Юность», 
бассейн «Жемчужина», спорткомплекс «Лидер». 

За последние годы поселение преобразилось: 
улицы заасфальтированы, десятки семей получили 
новое жилье взамен ветхого и аварийного. Появи-
лись тротуары, обновлены детский парк и сквер 
«Комсомольская юность». В центре Рамони появи-
лись клумбы, оборудован Вечный огонь на Брат-
ской могиле, создана аллея Героев, обновлен бюст 

земляка-оружейника С.И. Мосина. В Рамони в 2019 
году построен современный детсад. В 2020 году за-
вершено благоустройство сквера в поселке Бор. В 
планах — благоустройство площади и строительство 
смотровой площадки в р.п. Рамонь, замена скульпту-
ры на воинском захоронении в поселке Бор.

ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

РАМОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЙДАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Воронцов 
Петр Иванович — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета 
народных 
депутатов 
поселения 
(2015 — 2020 гг.)

Путинцев Виктор 
Васильевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения

Численность населения сель-
ского поселения составляет 5 346 
человек. В состав поселения вхо-
дят село Айдарово — администра-
тивный центр поселения, поселок 
ВНИИСС, хутор Красное, село Ста-
роживотинное и село Чертовицы.

Айдаровское сельское поселе-
ние — ежегодный лидер района 
по со циально-экономическим 

по  ка  за телям. Здесь ремонтируют 
и строят новую инженерную и до-
рожную инфраструктуру, созда-
ют общественные пространства. 
В 2020 году завершен капремонт 
Дома культуры п. ВНИИСС. А в 
2019–м там же капитально от-
ремонтирован спорткомплекс. В 
х. Красное построена спортпло-
щадка. 

По программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья уже переехали десятки се-

мей. Многие дворы благоустроены. 
Появились новые тротуары и оста-
новочные павильоны. К 75-летию 
Великой Победы отремонтирова-
на и благоустройстроена братская 
могила № 395 в селе Чертовицы. В 
планах — строительство школы-
детсада в селе Чертовицы, ФАПа 
в селе Айдарово, строительство 
школы и стадиона в п. ВНИИСС, 
реконструкция сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотве-
дения, котельной в п. ВНИИСС.

Мирошниченко 
Андрей 
Анатольевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения 
(2020 — 2025 гг.)

Дерманский 
Илья 
Игоревич — 
глава 
администрации 
поселения

Коростелев 
Александр 
Юрьевич — 
глава 
администрации 
поселения
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ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

БЕРЕЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОЛЬШЕВЕРЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 781 
человек. В состав поселения вхо-
дят село Большая Верейка — ад-
министративный центр поселе-
ния, поселок Архангельское, село 

Каверье, поселок Пчельное.
К юбилею Рамонского района 

здесь построено пожарное депо, 
которое будет обслуживать села 
рамонского задонья, завершен 
капитальный ремонт братского 
захоронения № 132 в селе Боль-
шая Верейка, заасфальтирована 
дорога в Каверье. Всего в поселе-
нии отремонтировано больше 10 
километров дорог местного зна-
чения. Кроме того, в Большой Ве-
рейке появились многофункцио-
нальная спортивная площадка и 

площадка ГТО, завершена замена 
окон в школе и Доме культуры. На 
очереди — капитальный ремонт 
сельского дома культуры по-
стройки 1965 года, для чего мест-
ная администрация планирует 
войти в региональную адресную 
инвестиционную программу. В 
благоустройстве территории по-
селения, объединившись в ТОСы, 
принимают активное участие 
местные жители. Свои усилия они 
приложили к обустройству дорог 
и гражданского захоронения.

Глазьев Анатолий 
Иванович — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения 

Богданова 
Лариса 
Юрьевна — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения (2020 — 2025 гг.)

Воронцов 
Сергей 
Юрьевич — 
глава 
администрации 
поселения

Численность населения сель-
ского поселения составляет 2 129 
человек. В состав поселения 
входят село Березово — адми-
нистративный центр поселения, 
деревня Борки, деревня Ивницы 
и село Лопатки.

Вопросы благоустройства 
мест ная власть решает благодаря 
участию в целевых программах 
и национальных проектах. В ре-
зультате удалось заменить водо-

проводные сети в селе Березо-
во, построить многоквартирные 
дома для переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, ка-
питально отремонтировать сель-
ский клуб в селе Лопатки. 

В населенных пунктах ведется 
строительство и ремонт дорог и 
тротуаров, появляются детские 
игровые площадки, оборудуются 
контейнерные площадки. В посе-
лении живут активные граждане, 

участвующие в территориальном 
общественном самоуправлении и 
инициативном бюджетировании. 
Местные жители вносят суще-
ственный вклад в дело создания 
комфортных условий для прожи-
вания на территории поселения. 

В планах местных властей — 
продолжение ремонта и строи-
тельства объектов водоснабже- 
ния, дорог, завершение газифи -
кации отдельных улиц поселения.

Долгих 
Любовь 
Михайловна — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения (2016 — 2020 гг.)
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Численность населения сель-
ского поселения составляет 1 911 
человек. В состав поселения вхо-
дят деревня Богданово — адми-
нистративный центр поселения, 
деревня Галкино, село Горожанка, 
деревня Кривоборье, деревня Ку-
лешовка и село Солнце-Дубрава.

За прошедшие 5 лет на бла-
гоустройство всех сел поселения 
дополнительно к местному бюд-
жету привлечено более 111 млн 
рублей. На эти средства построена 

блочно-модульная котельная в де-
ревне Кривоборье для снабжения 
теплом многоквартирных домов, 
капитально отремонтировано во-
инское захоронение № 399 в селе 
Горожанка, расселены 2 аварий-
ных дома — новое жилье в дерев-
не Богданово получили 23 семьи. 
Газифицированы и капитально от-
ремонтированы сельские клубы в 
3 населенных пунктах поселения, 
построены два ФАПа, модернизи-
ровано уличное освещение. 

Ежегодно проводится ремонт 
дорог и объектов водоснабжения 
в населенных пунктах поселения. 
Закуплены новые контейнеры 
для сбора твердых коммуналь-
ных отходов, приобретена ком-
мунальная техника. В планах — 
строительство детских игровых 
площадок в населенных пунктах, 
обустройство тротуаров, цен-
трального сквера в села Горожан-
ка и центральной зоны отдыха в 
деревне Богданово.

ГОРОЖАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРАЧУНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 584 
человека. В состав поселения 
входят село Карачун — админи-
стративный центр поселения, 
село Глушицы, село Пекшево, де-
ревня Писаревка, село Сенное и 
деревня Ситная.

В последние годы Карачунское 
сельское поселение преобрази-
лось. Ежегодно здесь проводит-
ся строительство и реконструк-
ция водопроводного хозяйства, 
ремонт и строительство дорог. 

Почти в 30 млн рублей обошлось 
строительство дороги до Сенно-
го — асфальт появился там впер-
вые за все время существования 
этого села. Газифицированы два 
сельских клуба — в Карачуне и 
Глушицах, в одном из них в 2020 
году проведен ремонт отоп-
ления.

Жители поселения, объединя-
ясь в ТОСы, ежегодно полу чают 

гранты на благо устройство Кара-
чунского сельского поселения. 
На средства грантов ограждены 
кладбища в 4 селах поселения, 
построена дорога на улице Рабо-
чей в селе Глушицы, благоустрое-
на территория 2 мемориалов, 
построены площадки для сбора 
ТКО. Усилиями местных жителей 
и меценатов восстановлены хра-
мы в селах Карачун и Сенное.

ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

Фильчуков 
Владимир 
Алексеевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения 

Абдуллин 
Владислав 
Далгатович — 
глава 
администрации 
поселения

Щербаков 
Вадим 
Анатольевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения и 

главы администрации поселения
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Численность населения сель-
ского поселения составляет 314 
человек. В состав поселения вхо-
дят село Ломово — администра-
тивный центр поселения, село 

Васильевка и село Васильевские 
Выселки.

Приоритетной задачей пяти 
прошедших лет в Ломовском сель-
ском поселении был ремонт до-
рог. Благодаря поддержке района 
и области на эти цели удалось на-
править более 12 млн рублей — 
при собственных доходах бюджета 
поселения в 1 млн рублей. Постро-
ено более 4 км дорог с щебневым 

основанием и 1,5 км — с асфальто-
вым покрытием. Для обеспечения 
питьевой водой наиболее много-
численных улиц в селе Ломово 
пробурена новая скважина, про-
изведена замена водонапорной 
башни и 400 м водопровода. 

Реконструировано воинское 
захоронение в центре села, по-
явилась новая детская площадка 
в рамках проекта ТОС.

Численность населения сель-
ского поселения составляет 1 898 
человек. В состав поселения 
входят поселок Комсомольский 
— административный центр по-
селения, деревня Емань, деревня 
Князево, поселок Петровское и 
поселок Сергеевское.

За последние годы были реше-
ны многие важные для поселения 
вопросы. Поселок Сергеевское 
газифицирован, проведен капре-
монт дороги областного значения, 
проходящей через д. Князево и 
Комсомольский. Газифицировали 
дом культуры д. Князево, построи-
ли ФАП, на главных улицах п. Ком-

сомольский появились тротуары, 
благоустроены дворовые терри-
тории. Проведен капитальный ре-
монт 4 многоквартирных домов 
в п. Комсомольский. Заменили 3 
водонапорные башни, пробурили 
новую скважину, построили мно-
гоквартирный дом, куда пересе-
лились жильцы аварийного дома 
из п. Сергеевского. Приобрели 
квартиры для переселенцев из 
аварийного дома д. Князево.

В дальнейших планах строи-

тельство нового Дома культуры и 
реконструкция воинского захоро-
нения в п. Комсомольский, капи-
тальный ремонт ДК в д. Князево. 
Свой вклад в дело благоустрой-
ства поселения внесли и его жи-
тели — объединились и, получив 
гранты, построили детскую пло-
щадку в д. Князево и спортивную 
в п. Петровское, там же отсыпали 
дорогу. Благодаря местным жите-
лям и меценатам построен храм в 
п. Комсомольский.

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

Долгих 
Светлана 
Ивановна — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения (2020 — 2025 гг.)

Забалуев Виктор 
Сергеевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения и 

главы администрации поселения

Дубова 
Наталья 
Владимировна — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения (2016 — 2020 гг.)
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ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 3 273 
человека. В состав поселения 
входят село Новоживотинное — 
административный центр посе-
ления, деревня Медовка, дерев-
ня Моховатка, деревня Репное и 
село Хвощеватка.

Новоживотинновское сель-
ское поселение динамично 
развивается. За последние не-
сколько лет в селе Новоживо-
тинное построены очистные со-
оружения, расселен аварийный 
многоквартирный дом. В Ново-

животинном и Хвощеватке от-
ремонтированы дороги по цен-
тральным улицам, установлены 
спортивная и детские площадки, 
реконструированы два воинских 
захоронения.

В ближайших планах — ре-
конструкция водопроводных 
сетей в селах Новоживотинное и 
Хвощеватка. Уже готов соответ-
ствующий проект. В 2021 году 
администрация поселения рас-

считывает войти с ним в област-
ную адресную инвестиционную 
программу. В административ-
ном центре поселения уже идет 
строительство детского сада на 
150 мест и еще одного много-
квартирного дома для пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Кроме того, 
в планах на ближайшие годы — 
строительство нового сельского 
клуба.

НОВОЖИВОТИННОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 348 
человек. В состав поселения 
входят село Гремячье — адми-
нистративный центр поселения, 
село Высочкино, село Лебяжье, 
село Павловка и хутор Руда.

Качество жизни в поселении 
постепенно меняется к лучшему. 
Ежегодно проводятся ремонтные 
работы на объектах водоснабже-
ния, и эта работа будет продол-
жена. На улицах населенных пун-
ктов ремонтируют дороги, в трех 
селах установили 76 фонарей. В 

Лебяжьем и Гремячьем оборудо-
ваны детские площадки.

Жители активно участвуют 
в благоустройстве своих насе-
ленных пунктов. Активисты ТОС 
села Лебяжье в 2016 — 2017 го-
дах дважды выигрывали област-
ной конкурс и получали грант на 
обустройство территории источ-

ника «Явленный колодец». Еще 
один значимый проект реализо-
ван благодаря победе во всерос-
сийском конкурсе — в результа-
те восстановлена историческая 
память о местном уроженце Пе-
тре Сонцеве, герое войны 1812 
года, участнике Бородинского 
сражения.

Суворин 
Александр 
Николаевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения

Кокоткин 
Николай 
Васильевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения
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Численность населения сель-
ского поселения составляет 729 
человек. В состав поселения вхо-
дят село Скляево — администра-
тивный центр поселения, деревня 
Вериловка, деревня Гнездилово, 

село Нижняя Верейка, деревня 
Ольховатка, село Скляево 4-е и 
село Скляево 5-е.

 За последние годы в сельском 
поселении появилось 8 км новых 
дорог: 6 км выполнены в щебне, 
на 1,5 км уже уложено асфаль-
товое покрытие. В администра-
тивном центре построен новый 
ФАП, установлена детская пло-
щадка, полностью заасфальтиро-
вана центральная площадь села. 
Решается проблема водоснабже-

ния: заменены 4 водонапорных 
башни, в дальнейших планах — 
строительство двух новых водо-
заборов в селах Нижняя Верейка 
и Ольховатка.

Большой вклад в благоустрой-
ство своего села вносят активисты 
ТОС села Ольховатка. На средства 
грантов, полученных за победу 
в региональном конкурсе, здесь 
построена дорога, смонтировано 
уличное освещение, установлена 
детская площадка.

ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 910 
человек. В состав поселения 
входят село Русская Гвоздевка 
— административный центр по-
селения, село Гвоздевка и хутор 
Панково.

Год от года сельское поселе-
ние меняется к лучшему. В Рус-
ской Гвоздевке капитально от-
ремонтировали Дом культуры и 
единственный в селе многоквар-
тирный дом, на центральной ули-
це появились дорога, тротуары, 
клумбы, беседки, уличное осве-

щение и даже фонтан, в хутор 
Панково пришел природный газ. 
В школе полностью заменены 
окна, проведен ремонт. 

За 5 лет в Русскогвоздевском 
сельском поселении уложили 
основание из щебня на более 
чем 17 км дорог — это 90% от 
общей протяженности сельских 
улиц. Следующий этап большой 
работы — укладка там асфаль-
тового покрытия, и уже сейчас 

администрация сельского посе-
ления готовится войти в целевые 
программы для финансирования 
этих мероприятий. 

Видя позитивные перемены, в 
работу по благоустройству вклю-
чились и местные жители. Сила-
ми местного ТОС в селе Гвоздев-
ка отсыпаны щебнем две дороги, 
отремонтированы колодцы, уста-
новлена детская площадка и по-
строена велосипедная дорожка.

РУССКОГВОЗДЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СКЛЯЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Радцевич 
Владимир 
Аркадьевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения

Зубащенко 
Виктор 
Александрович — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения (2020 — 2025 гг.)

Власов 
Владимир 
Анатольевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения (2015 — 2020 гг.)
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ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 352 
человека. В состав поселения 
входят село Сомово — админи-
стративный центр поселения, 
село Большая Трещевка и дерев-
ня Малая Трещевка.

Важнейшими для Сомовского 
сельского поселения за послед-
ние годы стали сразу несколько 
событий. В Сомово газифициро-
вана улица Набережная, долгие 
годы остававшаяся единствен-
ной в селе, где топились углем. 
После окончания строительства 

газопровода здесь появилась и 
новая  асфальтированная дорога 
протяженностью 1 150 м. Более 
3 км дорог с твердым покрытием 
проложено по улицам Школьной, 
Ленина, Калинина и Луговая в 
Большой Трещевке. В Сомово ка-
питально отремонтирован Дом 
культуры, установлена новая 
детская площадка, благоустраи-
ваются общественные простран-

ства. В поселении установлено 
53 уличных светильника. После 
замены водоподъемных труб и 
водонапорных башен в Сомово и 
Большой Трещевке заметно улуч-
шилось качество питьевой воды.

Сомовское сельское поселение 
является одним из самых отдален-
ных и малонаселенных поселений 
района, но оно далеко известно 
красотой своих прудов и лугов.

СОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СТУПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 921 
человек. В состав поселения вхо-
дят село Ступино — администра-
тивный центр поселения, село 
Нелжа и село Пчельники.

В 2018 году Нелжа стала побе-
дителем регионального конкурса 
«Самое красивое село Воронеж-
ской области». За 5 лет в поселении 
заменили линии электропередачи, 
оборудовали контейнерные пло-
щадки, где ведется раздельный 
сбор мусора, установили более 
600 светильников уличного осве-
щения, привели в порядок клад-

бища. Дороги с твердым покрыти-
ем появились на основных улицах 
всех сел поселения. В Ступино по-
строили тротуары и многофунк-
циональную спортивную площад-
ку, отремонтировали школу. В 
Нелже построили дорогу к селу и 
на центральной улице, установили 
10 остановочных павильонов. Бла-
годаря меценатам восстановлен 
старинный храм. Храм появился 
и в Ступино, а вокруг него — парк, 
созданный на средства, получен-

ные за победу жителей села в кон-
курсе проектов ТОС. По инициа-
тиве местных активистов в Нелже 
отремонтированы колодцы, а в 
Ступино появилась новая детская 
площадка. Газифицировано село 
Пчельники, там построена новая 
дорога и реконструирована линия 
электропередачи. 

Семейный развлекательный 
центр «Нелжа.ру» в Нелже — место 
притяжения гостей из Воронеж-
ской области и других регионов.

Гусев Иван 
Иванович — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения и 

главы администрации поселения

Павельев 
Владимир 
Анатольевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения
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ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 537 
человек. В состав поселения вхо-
дят село Чистая Поляна — адми-
нистративный центр поселения, 
хутор Камышовка, хутор Сапо-
жок, село Трещевка.

Долгожданные перемены к луч-
шему в селах поселения начались 
с реконструкции линий электро-
передачи в селе Трещевка, на ху-
торе Камышовка и в селе Чистая 
Поляна. Здесь установили 120 
уличных фонарей. Новые дороги 
построены на 8 км сельских улиц. 

Реконструировано братское захо-
ронение № 400, проведено благо-
устройство, обустроена парковка 
и система искусственного поли-
ва. Капитально отремонтирован 
клуб в Чистой Поляне 1959 года 
постройки, установлены 2 дет-
ские площадки, обустроен пляж, 
ограждено кладбище в с. Трещев-
ка. В Чистой Поляне произведено 
новое бурение водонапорной 

скважины, заменено более полу-
километра водопроводных сетей.

Особенно значимым для мест-
ных жителей стало открытие пра-
вославного прихода в реконстру-
ированном здании, где раньше 
располагалась администрация 
поселения. Собственного храма 
в сельском поселении не было со 
времен Великой Отечественной 
войны.

ЧИСТОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Численность населения сель-
ского поселения составляет 6 292 
человека. В состав поселения вхо-
дят село Ямное — администра-
тивный центр поселения, хутор 
Ветряк, деревня Новоподклетное 
и поселок Солнечный.

Яменское сельское поселение, 
имея наиболее выгодное геогра-
фическое положение, является 
самым бюджетообеспеченным 
муниципальным образованием 
района. На его территории рас-
положен один из крупнейших на-
логоплательщиков Рамонского 
района — ТРК Сити-парк «Град». 
Главными событиями последних 
лет здесь стало открытие в селе 
Ямное нового детского сада на 
220 мест (2019 год) и школы на 

1 100 мест (2020 год). Числен-
ность населения за 5 лет увели-
чилась здесь почти в два раза. 
Еще один детский сад планиру-
ется построить на территории 
старой школы. В 2023 году за-
планировано строительство дет-
ского сада в деревне Новопод-
клетное. В центре села строится 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В 2020 году заверше-
ны благоустройство воинского 
захоронения в селе Ямное. 

Кастырина Елена 
Васильевна — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения и 

главы администрации поселения

Ушакова 
Анна Игоревна — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 
поселения 

и главы администрации поселения 
(2020 — 2025 гг.)

Федянин 
Вячеслав 
Геннадиевич — 
глава поселения, 
исполняющий 
полномочия 
председателя 
Совета народных 
депутатов 

поселения и главы администрации 
поселения (2015 — 2020 гг.)
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Ломово

Гремячье Большая 
Верейка

Сомово

Скляево
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Гвоздёвка

Ямное

Новоживотинное

Горожанка

Айдарово Рамонь

Берёзово

Карачун

Ступино
Комсомольский

Чистая Поляна

55 лет — хороший возраст, чтобы подвести итоги и наметить планы 
на будущее. В масштабах всей страны, отметившей в этом году 1138-й день 
рождения, Рамонский район можно назвать юным. Однако за прошедшие 55 лет 
сделано очень многое. 

Более четырех десятилетий Рамонский район относился к 
сельскохозяйственным. Теперь здесь построены и работают крупные 
промышленные комплексы и перерабатывающие предприятия. Промышленность 
и логистика развиваются так же активно, как и сельское хозяйство. Район 
востребован как одна из наиболее привлекательных для инвесторов территорий 
в Воронежской области. 

Забота о людях всегда была приоритетной задачей для руководителей района. 
Год от года здесь появляется все больше заасфальтированных дорог, цветников, 
благоустроенных территорий для отдыха. Тут растут новые микрорайоны 
с комфортабельным жильем и развитой инфраструктурой. 

Сегодня Рамонь — настоящий культурный центр Воронежской области. 
Здесь ежегодно проводятся фестивали, на которые съезжаются гости не только 
из Воронежа, различных уголков России, но и зарубежья. Богатая история Рамонского 
района и великолепная природа делают это место привлекательным 
для туристов.

Рамонский район был и остается надежной опорой Воронежской области. 
И конечно, в его летописи трудовой славы, достижений и успехов важнейшая роль 
принадлежит всем нам — жителям Рамонской земли!

РАМОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



РАМОНСКИЙ 
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СЕГОДНЯ
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