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Управление�ЗАГС�оп�бли�овало�списо�

имен,��оторыми�наре�ли�детей,�родив-

шихся�в�2012��од�.�Второй��од�подряд

бьют�ре�орды�по�поп�лярности�имена

Артем�и�Анастасия.�В�пятер�е�самых�по-

п�лярных�м�жс�их�имен�Дмитрий,�Ки-

рилл,�Ма�сим�и�Але�сандр�–�это�имя,

�стати,�самое�распространенное�по�всей

России.�Стоит�отметить,�что�имя�Иван��

воронежцев�на�шестом�месте�по�поп�-

лярности.�Девоче��в�нашей�области�ча-

ще�все�о�называют�Настями,�Дашами,

Машами,�Ви�ами�и�Полинами.�Причем

этот�списо��не�меняется�четвертый��од

подряд.�Правда,�и�в�фантазии�воронеж-

с�им�родителям�от�азать�сложно:�в�спи-

с�е�из�450�имен,�данных�рожденным�в

этом��од��девоч�ам,�больше�половины

не�повторяются.�В�спис�е��ни�альных

женс�ие�имена:�Царица,�Россия,�Мила�-

рес,�Л�на,�Гертр�да,�Офелия,�Калита,

Миледи,�Артемида,�Ефросинья.�А�топ-10

самых�необычных�м�жс�их�имен�вы�ля-

дит�та�:�Мадрид,�Рим,�Остап,�Одиссей,

Выреж,�Платон,�Герасим,�Серафим.

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß  
ÓÁÈÉÖÀ 
В�Борисо�лебс�е�полиция�продолжает

разыс�ивать�неизвестно�о,�избивше�о�в

интера�тивном��афе�по��лице�Третья-

�овс�ой�25-летнюю�дев�ш��-админист-

ратора�и�20-летне�о�охранни�а.�Напом-

ним,�тра�едия�произошла�в�ночь�на�20

де�абря.�Молодой�челове��с�ончался

сп�стя�пять�дней�после�произошедше�о

инцидента,�а�дев�ш�а�–�после�продол-

жительно�о�пребывания�в�реанимации.

Ка���оворят�следователи,�парня�и�де-

в�ш���били�по��олове�т�пым�предметом.

Известно,�что�по�ибший�парень�родом

из�Новохоперс�о�о�района.�Он��чился�в

пединстит�те,�а�параллельно�подраба-

тывал�охранни�ом�в�развле�ательном

заведении.�Дев�ш�а�–�жительница�Бори-

со�лебс�а.�Следствие�пола�ает,�что���ох-

ранни�а�был��а�ой-то�личный��онфли�т

с��бийцей.

ÏÐÎÃÍÎÇ
ÏÎÃÎÄÛ 
ÎÒ RP5.RU
Се�одня,� 15� ян-

варя, Днем� тем-

перат�ра� возд�ха

-6-8°� С,� пасм�р-

но,� преим�щест-

венно� без� осад-

�ов.�Ветер�запад-

ный�3�метра�в�се-

��нд�.

Завтра,�16�января, �тром�-9°�С.�Днем

температ�ра�возд�ха�поднимется�до�0°�С,

пасм�рно,� дождь� со� сне�ом.�Ветер�ю�о-

западный�2-4�метра�в�се��нд�.�

В�четвер�,�17�января, �тром�0°�С.�Днем

температ�ра�возд�ха�составит�-1°�С,�пе-

ременная�облачность,�сне�.�Ветер�южный

4-5�метров�в�се��нд�.

В� пятниц�,� 18� января, �тром� -1°� С.

Днем� температ�ра� возд�ха� составит�

+2°�С,�переменная�облачность,�сне�,�пе-

реходящий� в� дождь.� Ветер� переменных

направлений�3-4�метра�в�се��нд�.

Ê
АТАСТРОФА про-

изошла� в� 17.21� в

вос�ресенье.� Мно-

�острадальный� Красный

мост,��де��же�неодно�рат-

но� сл�чались� различные

аварии,� не� выдержал�веса

40-тонно�о� подъемно�о

�рана� «Январец� КС6471».

Сообщение� об� обр�шении

моста� пост�пило� в� сл�жб�

спасения�Борисо�лебс�о�о

района�Воронежс�ой�обла-

сти��же�в�17.30.�Ка��выяс-

нилось,� бетонный� пролет

моста�р�хн�л�под�тяжестью

авто�рана,��оторый�въехал

на� аварийное�полотно�для

проведения�ремонтных�ра-

бот.�При�этом�стрела��ра-

на��пала�еще�и�на�времен-

ный�мост,��оторый�был�со-

ор�жен�пра�тичес�и�рядом

с� ремонтир�емым� п�те-

проводом.

По�счастливой�сл�чайно-

сти� на� временной� пере-

праве�в�момент�ЧП�не�бы-

ло� автомобилей.� Одна�о

нес�оль�о� часов� доро�а

была� пере�рыта,� и� для

транзитно�о� транспорта

ос�ществлялся�объезд�че-

рез� �ород� Поворино� (до-

полнительный�«�рю�»�в�бо-

лее� чем� 120� �м).� Доро�а

была� от�рыта� в� 20.30.� По

внешним� призна�ам,� со-

общает� МЧС,� временный

мост�не�пострадал�и��оден

�� дальнейшей� э�спл�ата-

ции.�Сейчас� по� нем�� про-

должает� ос�ществляться

бесперебойное� движение

автотранспорта.

Без�жертв,���сожалению,

не�обошлось.�В�рез�льтате

ЧП�по�ибли�два�сотр�дни-

�а� Воло�одс�ой� �омпании

«Новый� ве�»,� �оторые� за-

нимались� ремонтом� п�те-

провода.� Это� �ендире�тор

строительной�фирмы�Вла-

димир�Пол�э�тов,�1955��о-

да�рождения,�и�монтажни�

Але�сей� Найденов,� 1986

�ода� рождения.� Оба� они

имеют� пропис��� в� Воло-

�одс�ой� области.� Еще

двое�рабочих�–�Артем�Но-

ви�ов,� 1988� �ода� рожде-

ния,� и� Ев�ений� Конин,

1980��ода�рождения,�–�по-

л�чили� ранения� средней

степени� тяжести.� По�иб-

шие�люди�находились�под

мостом,� пострадавшие� –

наверх�.

О�ромные�мно�о�иломе-

тровые�автомобильные�за-

торы�на�подъездах���Крас-

ном�� мост�� сл�чались� и

раньше� –� в� о�тябре� из-за

аварии�на�временном�мос-

т��длина�проб�и�составила

более�пяти��илометров.

Собст.�информация.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÓÏÀÂØÈÉ ÊÐÀÍ
ÏÅÐÅÊÐÛË ÄÂÈÆÅÍÈÅ
Âå÷åðîì â âûõîäíîé îäèí èç ïðîëåòîâ ìîñòà ÷åðåç ðåêó Âîðîíó 
íà âúåçäå â Áîðèñîãëåáñê îáðóøèëñÿ âî âðåìÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò

Он� состоялся� по� инициа-

тиве� настоятеля� местной

цер�ви�Петра�и�Павла�отца

Але�сандра�(Аблаев).

Перед� сельс�ими� ребя-

тиш�ами� (было� мно�о� и

взрослых)� с� большим� ре-

перт�аром�на�рождествен-

с�ие� темы� (песни,� стихи,

спе�та�ль)�выст�пили�вос-

питанни�и� вос�ресной

ш�олы� при� Знаменс�ом

храме�из�Борисо�лебс�а�и

молодежный� состав� �аза-

чье�о� хора.� Артистов� на-

�радили� др�жными� апло-

дисментами,� а� отец� Але�-

сандр�вр�чил�им�подар�и,

приобретенные� на� по-

жертвования�прихожан.

В� под�отов�е� рождест-

венс�о�о� �онцерта� а�тив-

ное� �частие� приняли� ди-

ре�тор� вос�ресной� ш�олы

Сер�ей�Ш�ваев� и� х�доже-

ственный� р��оводитель

Оль�а�То�арева.�Стоит�та�-

же�отметить,�что�подобное

мероприятие�состоялось��

нас� в� селе� в� прошлом� �о-

д�.�Та��что�можно�надеять-

ся�на�их�традиционность.

Любовь�РЕМИЗОВА,

р%&оводитель�

территориально�о�отдела

села�Петровс&ое.

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÀÇÀ×ÈÉ ÕÎÐ Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÏÅÒÐÎÂÖÅÂ
Â êëóáå ñåëà Ïåòðîâñêîå áûë ïðîâåäåí äåòñêèé 
ïðàçäíèê Ðîæäåñòâåíñêîé åëêè. 

ñòð. 4 »

Под�облом�ами�моста�по�ибли�два�челове�а.
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×
ТОБЫ эта�поезд
а�ста-

ла� ма
симально� 
ом-

фортной� для� больных

детей,� множество� людей� в

Мос
ве,� Е
атеринб�р�е� и� Бо-

рисо�лебс
е� –� работали� в� те-

чение�дв�х�месяцев�перед�но-

во�одними�праздни
ами.

Ка
� расс
азала� р�
оводи-

тель� прое
та� «Мы� же� люди»,

дире
тор�медиа-холдин�а�«Бо-

рисо�лебс
»� Елена� Фоминых,

сборы�и�хлопоты���ребят�нача-

лись��же�за�месяц�до�поезд
и.

–�Наши�дети�писали�письма

Дед��Мороз�,�подбирали�наря-

ды,�в�
оторых�пойд�т�на�«Р�са-

лоч
�»,�все�были�в�предв
�ше-

нии� и� ждали� это�о� п�тешест-

вия,�-�поделилась�впечатлени-

ями� Елена� Васильевна.� -� Для

�частни
ов� наше�о� марафона

�видеть�своими��лазами�Мос
-

в�,�да�и�просто�поехать�
�да-то

–� не� в� больниц�,� не� на� лече-

ние,� а�на�праздни
,�–�это� �же

�рандиозное�событие.

Дети� из� Борисо�лебс
а,� не-


оторые�–�совсем�малыши,�вы-

ходят�из�поезда,�им�помо�ают

мамы.�Ребята�с�волнением�о�-

лядываются� во
р��� и� смотрят

др���на�др��а.�Но�вс
оре�после

приезда� в� �остиниц�� можно

было� �видеть,� что� атмосфера

ново�одне�о�ч�да��же�по�лоти-

ла� воронежс
их� п�тешествен-

ни
ов.

Мюзи
л�«Р�салоч
а»�по
орил

и� малень
их,� и� взрослых� зри-

телей:� ма�ия� пре
расной� м�-

зы
и�и� пения,�морс
их� �л�бин

и� волшебной� с
аз
и� не� мо�ла

не�очаровать.

Ор�анизаторы� поезд
и� сде-

лали�для�ребят�еще�одно�ч�до:

вся�тр�ппа,�занятая�в�мюзи
ле,

осталась�для�то�о,�чтобы�сфо-

то�рафироваться� с� ребятами.

Каждая�юная�принцесса�мо�ла

позна
омиться,� сфото�рафи-

ровать�и�обнять�романтично�о

и� пре
расно�о� принца� Эри
а,


оторо�о� и�рает� е
атеринб�р-

жец� Ев�ений� Зайцев,� и� пове-

рить�в�то,�что�теперь���нее�есть

свой�с
азочный�принц.

В� К�зьмин
ах� ребят� тоже

ждали.� Чтобы� этот� визит� стал

возможен,� всем� ор�анизато-

рам� этой� поезд
и� пришлось

проделать� немал�ю� работ�,

написать�нес
оль
о�официаль-

ных� писем� и� даже� съездить� в

администрацию�К�зьмино
.�

В� рез�льтате� зимний� вол-

шебни
� даже� нар�шил� не-

с
оль
о�правил:� ведь�в�Новом

�од�� малень
их� посетителей

проп�с
али�толь
о�по�билетам

и�в�поряд
е�живой�очереди.�А

для�воронежс
их�малышей�по-

мощни
и�Деда�Мороза��строи-

ли� подробн�ю� э
с
�рсию� и� в

е�о�резиденцию,�и�
�Сне��роч-


е,�и�даже�на�с
азочн�ю�почт�.

–�Даже�мы,�взрослые,�пол�-

чили� масс�� приятных� впечат-

лений�от�встречи�с�Дедом�Мо-

розом,�–��лыбн�лась�Елена�Ус-

тинова,� дире
тор� Бла�отвори-

тельно�о� фонда� «Дети� Рос-

сии».�–�Ко�да�видишь,�с
оль
о

радости�поезд
а�в�Мос
в��при-

носит� детям,� сам� начинаешь

радоваться�по-детс
и�и�верить

в�ч�деса.

За� эти� два� очень� насыщен-

ных� дня� все� ребята� стали� для

сотр�дни
ов� фонда� родными.

«Теперь� в� Борисо�лебс
е� нам

есть� 
� 
ом�� зайти� на� чашеч
�

чая»,� –� пош�тила� Елена� Геор-

�иевна.

Елена
ДУРЕКО.


Фото
автора.

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ – Ê ÄÅÄÓ ÌÎÐÎÇÓ
Äåòè èç Áîðèñîãëåáñêà ïîáûâàëè â ðåçèäåíöèè çèìíåãî âîëøåáíèêà

Ïîåçäêó â Ìîñêâó è öåëóþ
íîâîãîäíþþ ïðîãðàììó äëÿ
ìàëåíüêèõ áîðèñîãëåáöåâ,
ñòðàäàþùèõ ðàçëè÷íûìè çà-
áîëåâàíèÿìè, îðãàíèçîâàë â
ðàìêàõ ìàðàôîíà «Ìû æå
ëþäè» áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä «Äåòè Ðîññèè». Ðåáÿòà
ïîñìîòðåëè «Ðóñàëî÷êó» –
ðîññèéñêóþ âåðñèþ ëåãåíäàð-
íîãî áðîäâåéñêîãî ìþçèêëà
ïî äèñíååâñêîìó ìóëüòôèëü-
ìó, – êñòàòè, áèëåòîâ íà ýòó
íàøóìåâøóþ ïîñòàíîâêó â
ñòîëèöå áûëî íå äîñòàòü. Çà-
òåì âñòðåòèëèñü ñ Äåäîì Ìî-
ðîçîì â åãî ïîäìîñêîâíîé ðå-
çèäåíöèè â Êóçüìèíêàõ. È,
êîíå÷íî æå, äëÿ íèõ îðãàíè-
çîâàëè ýêñêóðñèè ïî èñòîðè-
÷åñêèì è êóëüòóðíûì ìåñòàì
Ìîñêâû.

Ë
ЖЕСТРАХОВЩИКИ –

дев�ш
а� и� парень,� 
ото-

рым� �далось� привлечь

внимание�девяти�жителей�пожи-

ло�о�возраста,�вначале��частли-

во�поинтересовались,�польз�ют-

ся�ли�они�всеми�бла�ами�стра-

ховой�медицины.�Ведь��ос�дар-

ство�выделяет�на�это�о�ромные

день�и.�В�
ачестве�положитель-

но�о�примера�привели�действия


омпании,�
отор�ю�представля-

ют�они.�Например,�осенью�в�Бо-

рисо�лебс
� наведывался� пред-

ставитель� 
омпании,� 
отором�

было�пор�чено�раздать�бесплат-

но��тридцать�пять�аппаратов�для

здоровья.

Сделав�на�этом�па�з�,�вед�-

щие� собрания� поинтересова-

лись,� вошел� ли� 
то-то� из� �ча-

стни
ов�встречи�в�число�та
их

счастливчи
ов.� Нет?� То�да� им

представляется� �ни
альная

возможность� 
�пить� анало�ич-

ные�препараты�по�ценам�о
тя-

бря� � прошло�о� �ода� за� 8300

р�блей,� несмотря� на� то,� что

сейчас�они�стоят�37�тысяч�р�б-

лей.�

На� этом� месте� наша� чита-

тельница,� преподаватель� с

большим� стажем,� насторожи-

лась.� И� попросила� �остей

предъявить� свои� до
�менты.

М�жчина�без�см�щения�предъ-

явил.�Сначала�
серо
опию�па-

спорта.� А� после� настойчивой

просьбы�по
азать��достовере-

ние� с� места� работы,� вытащил


серо
опию� свидетельства� о

ре�истрации� индивид�альным

предпринимателем,�выданно�о

нало�овым� ор�аном� Вол�о-

�радс
ой� области.� Вслед� за

ней� заподозрили� неладное� и

соседи� и� разошлись� по� 
вар-

тирам.�

Уже�после�праздни
ов� в�ре-

да
цию� пост�пили� еще� два

звон
а:�этих�или�др��их�моло-

дых�людей�видели�еще�в�дв�х

ми
рорайонах��орода.

Мы�позвонили�в�Управление

Пенсионно�о� фонда,� филиал

Управления� соцзащиты,� 
ом-

пле
сный� центр� соцобсл�жи-

вания,� отдел� МВД� по� �ород�

Борисо�лебс
�.� Си�налов� о

«
оммивояжерах»� ни
�да� не

пост�пало.� Видимо,� ново�од-

ние�праздни
и�прит�пили�бди-

тельность� �орожан.� На� это� и

был�расчет.�

Галина
АКИМОВА.

ÀÔÅÐÈÑÒÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßËÈÑÜ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÀÌÈ
Âçàìåí óäîñòîâåðåíèÿ ñ ìåñòà ðàáîòû ìóæ÷èíà ïðåäúÿâèë
äîêóìåíòû èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Ïåðåä íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè â Áîðèñîãëåáñêå âûñàäèëñÿ
«äåñàíò» ïðåäïðèèì÷èâûõ æèòåëåé Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè,
ïðåäñòàâëÿâøèõñÿ ðàáîòíèêàìè ñòðàõîâîé ìåäèöèíû. Ñâîåé
öåëåâîé àóäèòîðèåé îíè âûáðàëè ïåíñèîíåðîâ. Ïîä ïðåäëîãîì
îáñóæäåíèÿ ñ íèìè íîâîãî ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îíè
îáîøëè ðÿä ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ â ãóñòîíàñåëåííûõ ìèêðî-
ðàéîíàõ ãîðîäà, ïðîâåëè âñòðå÷è ñ ïîæèëûìè ëþäüìè. Îá
ýòîì íàì ðàññêàçàëà ÷èòàòåëüíèöà – ó÷àñòíèöà òàêîé âñòðå÷è. 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

Бла�отворительный фонд «Дети

России» создан в 1999 �од� по

инициативе �енерально�о ди-

ре�тора Уральс�ой �орно-метал-

л�р�ичес�ой �омпании Андрея

Козицына. Фонд поддерживает

детс�ие �чреждения, помо�ает

творчес�им �олле�тивам, детям-

инвалидам и сиротам, а та�же

налаживает �онта�ты с ор�анами

власти, с р��оводителями пред-

приятий, бизнесменами – со

всеми, в чьих силах помочь де-

тям.

Среди$прое�тов$фонда$-$про-

�рамма$«От$сердца$�$сердц�»,$в

рам�ах$�оторой$проходят$празд-

ни�и$ в$ детс�их$ домах$ и$ реаби-

литационных$центрах,$ рождест-

венс�ие$ел�и.$Про�рамма$«Дети

в$ больнице»$ нацелена$ на$ под-

держ��$детс�о�о$ здравоохране-

ния.$ В$ рам�ах$ прое�та$ «Ты$ ем�

н�жен»$ �же$ собрано$ более$ 50

миллионов$ р�блей$ для$ тяже-

лобольных$детей.

В$ 2011$ �од�$ Бла�отворитель-

ный$ фонд$ «Дети$ России»$ стал

первой$ в$ мире$ бла�отворитель-

ной$ ор�анизацией,$ принятой$ во

Всемирн�ю$Федерацию$центров,

�л�бов$и$ассоциаций$ЮНЕСКО.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ



Î
СНОВНЫЕ вехи�ее�био�рафии�та-

овы.�Родилась�4�января�1918��о-

да�в�семье�медицинсих�работни-

ов.�Оончив�шол�,�в�1937��од��пост�пи-

ла� в� Воронеже� на� �рсы� иностранных

языов,�после�че�о,�с�1939��по�1941��од,

работала� преподавателем� ан�лийсо�о

языа�в�селе�Большая�Грибанова.�Даль-

нейш�ю�арьер��определила�война.�В��о-

ды� войны� работала� в� Борисо�лебсом

авиационном��чилище�им.�В.�П.�Чалова,

выполняя� обязанности� омсор�а� �прав-

ления�штаба� �чилища.� Ка� �частни� Ве-

лиой�Отечественной�войны,�на�раждена

медалью� «За� Побед�� над� Германией� в

Велиой� Отечественной� войне»� и� юби-

лейными�медалями.

В�1947��од��оончила�с�отличием�Бо-

рисо�лебсий� �чительсий� инстит�т� по

специальности� «Естествознание� и� �ео-

�рафия».� Была� направлена� на� работ�� в

Сибирь,� но� через� �од�по�семейным�об-

стоятельствам� верн�лась� в� родной� �о-

род.�Посвятила�себя�преподавательсой

деятельности:�с�1949��ода�работала��чи-

телем�биоло�ии�сначала�в�шоле�№�4,�а

затем� –� в� шоле�№� 5.� Стремясь� повы-

сить�свою�валифиацию,�Нина�Иванов-

на� в� 1953� �од�� заочно� оончила� Воро-

нежсий� �ос�дарственный� педа�о�ичес-

ий� инстит�т.� Б�д�чи� шольным� �чите-

лем,�вела�больш�ю�методичес�ю�рабо-

т�,� неодноратно� выст�пала� с� долада-

ми�на�областных�педа�о�ичесих�чтениях

в� Воронеже,� а� в� 1961� �од�� –� на� цент-

ральных�педчтениях�в�Мосве.�Ее�долад

«Из� опыта� внелассной� работы� по� био-

ло�ии»�был�отмечен�Почетной��рамотой

и�напечатан�в�сборние�Аадемии�педа-

�о�ичесих�на��под�редацией�В.�Н.�Фе-

доровой.

В� 1963� �од��жизнь�Н.�И.� Улитиной� о-

ренным� образом� изменилась:� она� стала

на�чным� сотр�дниом� Борисо�лебсо�о

раеведчесо�о� м�зея,� а� с� 1969� �ода� –

е�о�диретором.�

Улитина� разработала� новый� подход� 

составлению� тематио-эспозиционно�о

плана,� что�позволило�всесторонне�отра-

зить� природ�� и� историю� Воронежсо�о

Прихоперья� и� определить� дальнейшее

развитие�м�зея.�

– Нина Ивановна, – вспоминает нынеш-

ний диретор Борисо�лебсо�о историо-

х�дожественно�о м�зея Юрий Апальов,

– была очень �влеченным человеом, та-

лантливым р�оводителем и настоящим

профессионалом. Каждый четвер� мы, а

я работал то�да в м�зее на�чным сотр�д-

ниом, занимались собирательсой ра-

ботой. Ходили по домам жителей �орода,

рассазывали о своей работе, объясня-

ли, что м�зею необходимо пополнять

фонды. И люди с пониманием относи-

лись  н�ждам м�зея: Нина Ивановна

�мела найти общий язы с аждым. Это-

м� �чила и нас, молодых специалистов.

Ат�альные�вопросы�раеведения�Н.�И.

Улитина�неодноратно�поднимала�в�прес-

се.� А� ее� мно�олетнее� сотр�дничество� с

детсой�и�молодежной�редациями�Бори-

со�лебсой� ст�дии� телевидения� привле-

ало�молодое�пооление�в�м�зей,�способ-

ствовало�е�о�интерес���раеведению.

В�Интернете�можно�встретить��помина-

ние�о�Н.�И.�Улитиной.�Один�из�ее�бывших

�чениов� вспоминает:� «…наша� �читель-

ница�по�биоло�ии�не�раз�водила�нас�в�м�-

зей� (стати,�впоследствии�Нина�Иванов-

на�Улитина,�та�звали��чительниц�,�стала

диретором�это�о�м�зея).�Там�были��ни-

альные�материалы�по�истории�Антонов-

со�о� мятежа,� были� стенды,� посвящен-

ные�знаменитым�земляам.�Картины,�по-

азывающие� появление� первых� слобод

на� слиянии� Вороны� и� Хопра.� Там� было

мно�о�все�о,�что�на�лядно�объясняло,�по-

чем�� небольшой� �ородо� Борисо�лебс

выделялся�среди�др��их�провинциальных

�ородов�России�высоим��ровнем��льт�-

ры�и�образования».

И,� онечно� же,� вспоминая� Нин�� Ива-

новн��Улитин�,�невозможно�не�сазать�о

ни�е�«Био�рафия�борисо�лебсих��лиц»,

ставшей� �лавным� тр�дом� ее� жизни.� Ее

вып�стило�в�свет�Центрально-Чернозем-

ное� нижное� издательство� в� 1977� �од�.

Кни�а�на�тот�момент�явилась�самым�пол-

ным�справочниом,�рассазывающим�об

истории�и�расположении��лиц�наше�о��о-

рода,�и�на�протяжении�дол�их�лет�не�те-

ряла� своей� поп�лярности� и� значимости.

Это� была� первая� попыта� систематизи-

ровать�информацию�по�данном��вопрос�.�

Нины� Ивановны� Улитиной� не� стало� 8

июня�1980��ода.�Ее�влад�в�развитие�ра-

еведения� в� �ороде� Борисо�лебсе� нео-

спорим.� Информация� о� Н.� И.� Улитиной

внесена� в� Воронежс�ю� историо-�ль-

т�рн�ю�энцилопедию.

Але
сейАКСЕНОВ,
на�чныйсотр�дни


Борисо�лебс
о�оистори
о-
х�дожественно�ом�зея.
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ÍÀ ÊÓÁÎÊ 
ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ
В� дни� ново�одних� 
ани
�л

завершились� соревнования

по� волейбол�� на� К�бо
� БГО

среди�м�жчин�и�женщин.

У�женщин�определялся�не

тольо�обладатель�К�ба,�но

и� оманды-призеры.� Обла-

дателем� К�ба� 2012� �ода

стала�оманда�«Ниа»,�обы�-

равшая� всех� своих� сопер-

ниц.�На�втором�месте�оаза-

лась� оманда� ст�денто

БГПИ.�На�третьем�–�оманда

медицинсо�о�олледжа.

У�м�жчин�определялся�обла-

датель�К�ба.�Им�стала�оман-

да�«Воронежобл�аз».�В�залю-

чительной� и�ре� она� победила

оманд�� «Вторая� молодость»,

в� оторой� таже� было� мно�о

работниов� «Воронежобл-

�аза»,�но��же�ветеранов.

ÄÇÞÄÎ 
ÍÀÊÀÍÓÍÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
В�Воронеже�прошло�первен-

ство�области�по�дзюдо�сре-

ди�юниоров�до�21��ода.

Борисо�лебс� представля-

ли� воспитаннии� тренера-

преподавателя�Центра�«Физ-

�льт�ра� и� спорт»� Сер�ея

Шильниова� –� Даниил� Кар-

пов�и�Элвис�Павлов.

Даниил�Карпов�провел�все

встречи��веренно�и�на�хоро-

шем� техничесом� �ровне.� В

рез�льтате� стал� бронзовым

призером�в�весовой�ате�о-

рии�66��.

Собственная
информация.

Èñòîðèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ èìåíåì îäíîãî
èç åãî áûâøèõ äèðåêòîðîâ, òàëàíòëèâîãî
êðàåâåäà Íèíû Èâàíîâíû Óëèòèíîé. Â ýòîì
ãîäó åé èñïîëíèëîñü áû 95 ëåò. 
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ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

23января2013�одав14-00
в�Большом�зале�администра-

ции� Борисо�лебсо�о� �ород-

со�о� ор��а� (�л.� Свободы,

207,� 5-й� этаж)� состоятся
п�бличные сл�шания по

вопрос�:� «О внесении из-
мененийвУставБорисо�-
лебс
о�о�ородс
о�оо
р�-
�аВоронежс
ойобласти».
Замечания и предложе-

ния по прое
т� решения
Борисо�лебсой� �ородсой

Д�мы� Борисо�лебсо�о� �о-

родсо�о� ор��а� Воронеж-

сой� области� «О� внесении

изменений�в�Устав�Борисо�-

лебсо�о� �ородсо�о� ор��а

Воронежсой� области»� на-
правлять в� рабоч�ю� �р�пп�

по� под�отове� п�бличных

сл�шаний�поадрес�: Воро-
нежсая� обл.,� �.� Борисо�-

лебс,��л.�Свободы,�207,�аб.

401,�до21.01.2013�.
С�материалами�и�до�мен-

тами,�оторые�б�д�т�рассма-

триваться�на�п�бличных�сл�-

шаниях,� все� заинтересован-

ные�лица�мо��т�ознаомиться

в� �азете� «Борисо�лебсий

вестни»� или� по� адрес�:�Во-

ронежсая� обл.,� �.� Борисо�-

лебс,��л.�Свободы,�207,�аб.

401,�в�рабочие�дни�с�9-00�до

16-00�часов�(перерыв�с�12-00

до� 13-00).� Конта
тный те-
лефон:6-02-56.

Рабочая�р�ппа
попод�отов
е

п�бличныхсл�шаний.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Коллетив�шолы�№�11�выражает��л�боое�собо-

лезнование� заместителю� диретора� по� �чебно-

воспитательной� работе� Надежде� Алесандровне

Пищ��иной�по�повод��смерти�ее�

ОТЦА

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ с�личным

автомобилем

по� продаже

олбасных� и

мясных�прод�-

тов.� Зарплата

от� 15� тыс.� +

ГСМ,� сотовая

связь,� аморти-

зация� автомо-

биля,� премия.

Т.� 8-927-068-

85-88,� 8-904-

756-44-87.�

�� ОХРАННИК

до�45�лет.�Вах-

та,� 12000+жи-

лье� .� Т.� 8(473)

256-17-18.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Òðóäîâîé êîëëåêòèâ 
ÎÀÎ «711 Àâèàðåìîíòíûé çàâîä» 

ïîçäðàâëÿåò Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÂÎËÎÑÀ

ñ 15-ëåòèåì ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ 
â äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ çàâîäà! 

Âûñîêàÿ äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ, øèðîêàÿ

èçâåñòíîñòü êàê èñòèííîãî ïðîôåññèî-

íàëà ñâîåãî äåëà, òàëàíòëèâîãî ðóêîâî-

äèòåëÿ, ÷åñòíîãî è ïîðÿäî÷íîãî ÷åëîâå-

êà ñíèñêàëè óâàæåíèå êàê ó êîëëåêòèâà

çàâîäà, òàê è çà åãî ïðåäåëàìè. Òîëüêî

ïîä Âàøèì ðóêîâîäñòâîì íà çàâîäå áû-

ëè âûñòðîåííàÿ òåõíè÷åñêàÿ è îðãàíèçàöèîííàÿ ïîëèòèêà, òî÷íûå

ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû è ñòðàòåãè÷åñêè îïðàâäàííûå óï-

ðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ. 

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,

óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè

è îïòèìèçìà, òàê íåîáõîäèìûõ íà Âàøåì îòâåòñòâåííîì

ïîñòó. Áûòü âñåãäà íà âûñîòå òåõ òðåáîâàíèé, íàäåæä è

÷àÿíèé, êîòîðûå âîçëàãàþò íà Âàñ ëþäè. Óâåðåíû, ÷òî

«711 Àâèàðåìîíòíûé çàâîä» ïîä Âàøèì ðóêîâîäñòâîì

áóäåò ôëàãìàíîì îòå÷åñòâåííîé àâèà-

öèîííîé ðåìîíòíîé ñåòè è ïðîäîë-

æèò ïóòü ê ïðîöâåòàíèþ è áëàãî-

ïîëó÷èþ.

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ 
ÑÒÀËÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ
ÍÈÍÛ ÓËÈÒÈÍÎÉ
«Áèîãðàôèÿ áîðèñîãëåáñêèõ óëèö» – 
ãëàâíûé òðóä åå æèçíè



Дв�надесятые�

непереходящие�праздни�и

7�января –�Рождество�Христово.

19�января –�Крещение�Господне

(Бо�оявление).

15�февраля –�Сретение�Господне.

7� апреля –�Бла�овещение�Пре-

святой�Бо�ородицы.

19�ав��ста –�Преображение�Гос-

подне.

28�ав��ста –�Успение�Пресвятой

Бо�ородицы.

21� сентября –� Рождество� Пре-

святой�Бо�ородицы.

27� сентября –� Воздвижение

Креста�Господня.

4� де�абря –� Введение� во� храм

Пресвятой�Бо�ородицы.

Дв�надесятые�

переходящие�праздни�и

28� апреля –� Вход� Господень� в�

Иер$салим�(Вербное�вос%ресенье).

13�июня –�Вознесение�Господне.

23�июня –�День�Святой�Троицы.

Пятидесятница.

Вели�ие�праздни�и

14� января –� Обрезание� Гос-

подне.

7� июля –� Рождество� Иоанна

Предтечи.

12�июля –�Святых�первоверхов-

ных�апостолов�Петра�и�Павла.

11�сентября –�Усе%новение��ла-

вы�Иоанна�Предтечи.

14�о�тября –�По%ров�Пресвятой

Бо�ородицы.

Мно�одневные�посты

18�марта�-�4�мая�–

Вели%ий�пост.

1�июля�-�11�июля�–

Петров�пост.

14�ав��ста�-�27�ав��ста�–

Успенс%ий�пост.

28�ноября�2013��ода�–�

6�января�2014��ода�–�

Рождественс%ий�пост.

Однодневные�посты

Среда� и� пятница� все�о� �ода,� за

ис�лючением� сплошных� седмиц

и�Свято�.

18�января –�Крещенс%ий�сочель-

ни%�(Навечерие�Бо�оявления).

11�сентября –�Усе%новение��ла-

вы�Иоанна�Предтечи.

27� сентября –� Воздвижение

Креста�Господня.

Сплошные�седмицы

7�-�17�января –�Свят%и.

25�февраля�-�3�марта –�Мыта-

ря�и�фарисея.�Всеядная�неделя�

11�марта�-�17�марта –�Сырная

(Масленица).� Неделя� перед� Ве-

ли%им�Постом.�

5� мая� -� 11� мая –� Пасхальная

(Светлая)�седмица.

24�-�30�июня –�Троиц%ая�седми-

ца.�Неделя�после�Троицы.

Дни�особо�о�

поминовения��сопших

9�марта –�С$ббота�мясоп$стная

(Вселенс%ая� родительс%ая� с$б-

бота).

30�марта –�С$ббота�2-й�седмицы

Вели%о�о�поста.

6�апреля –�С$ббота�3-й�седмицы

Вели%о�о�поста.

13�апреля –�С$ббота�4-й�седми-

цы�Вели%о�о�поста.

9� мая –� Поминовение� $сопших

воинов.

14�мая –�Радоница.

26�июня –�С$ббота�Троиц%ая.

2�ноября –�С$ббота�Димитриев-

с%ая.

Ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè è ïîñòû â 2013 ãîäó

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò www.borvest.ru

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62. 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24. E-mail: vesti-info@list.ru  

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû “Áîðèñîãëåáñêèé

âåñòíèê” íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

14 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 1504.

Òèðàæ 5200.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ “Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè” ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè - ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

ÑÑââååòòëëîîåå  ÕÕððèèññòòîîââîî  ÂÂîîññêêððååññååííèèåå  ((ÏÏààññõõàà))  --  55  ììààÿÿ  22001133  ããîîääàà

ßßííââààððüü

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27

ÔÔååââððààëëüü

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22

Сб 2 9 16 23

Вс 3 10 17 24

ÌÌààððòò

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31

ÀÀïïððååëëüü

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

ÈÈþþííüü

Пн 3 10 17 24

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

ÈÈþþëëüü

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

ÀÀââããóóññòò

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25

ÑÑååííòòÿÿááððüü

Пн 2 9 16

Вт 3 10 17 24

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

ÎÎêêòòÿÿááððüü

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27

23
30

ÍÍîîÿÿááððüü

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24

ÄÄååêêààááððüü

Пн 2 9 16

Вт 3 10 17

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

23
30

24
31

ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÛÛÉÉ

ÊÊÀÀËËÅÅÍÍÄÄÀÀÐÐÜÜ

22001133 ããîîää

ÌÌààéé

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26


