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Вместе�со�всей�страной�борисо�лебцы�торжественно�отметили�68-й�День�Победы�в�Вели�ой�Отечественной
войне.�Утром�9�Мая�состоялся�митин��на�центральной�площади��орода,�прошли�парад�и�возложение�цветов��
памятни�ам,� в� �оторых� приняли� �частие� жители� �орода� от� мала� до� вели�а.� В� этот� день� мы� выразили
бла�одарность�и�отдали�дань�памяти�всем,��то�отстоял�независимость�нашей�Родины.�Праздничные�меропри-
ятия�состоялись�та�же�и�во�всех�селах�о�р��а.�А�вечером�над�Борисо�лебс�ом�расцвел�салют�в�честь�вели�о�о
праздни�а�–�Дня�Победы.
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Á
ыли�перечислены�за-
сл��и� соис�ателей.
И�орь� С�ровцев� –

до�тор� техничес�их� на��,
профессор.� Более� десяти
лет� являлся� ре�тором� Во-
ронежс�о�о� �ос�дарствен-

но�о� архите�т�рно-строи-
тельно�о� �ниверситета.
Один� из� инициаторов� от-
�рытия� в� Борисо�лебс�е
филиала� ВГАСУ.� Это� дало
возможность� молодежи
пол�чать� инженерное� об-
разование,� не� выезжая� за
пределы� о�р��а� и� быть
востребованными�на�мест-
ном� рын�е� тр�да.� Силами
ВГАСУ� восстановлены� два
историчес�их� здания,� �де
проходит��чебный�процесс.
В� настоящее� время� И�орь
Степанович� С�ровцев� –
президент��ниверситета.�
Жизнь�вып�с�ни�а�Одес-

с�ой� д�ховной� семинарии
и� Мос�овс�ой� д�ховной

а�адемии�Стефана�Дом�с-
чи� связана� с� Борисо�леб-
с�ом�с�де�абря�1961��ода.
Он� хорошо� известен� в� �о-
роде� не� толь�о� �а�� свя-
щенни�,� настоятель� Зна-
менс�о�о� храма� и� храма
святых� Бориса� и� Глеба,
Бла�очинный� Борисо�леб-
с�о�о� цер�овно�о� о�р��а,
но�и��а��х�дожни�,�воспев-
ший�природ��наше�о��рая.
За�е�о�плечами�более�ше-
стидесяти� персональных
выставо�� в� различных� �о-
родах�России.�В�2005��од�
Стефан��Михайлович��при-
своено� звание� Засл�жен-
но�о�х�дожни�а�России.
Деп�таты� едино�ласно

про�олосовали�за�присвое-
ние�звания�«Почетный��раж-
данин Борисо�лебс�о�о� �о-
родс�о�о� о�р��а»� и� С�ров-
цев�,�и�Дом�счи.

Галина�АКИМОВА.

ÍÎÂÛÅ ÏÎ×ÅÒÍÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÎÊÐÓÃÀ
Èìè ñòàëè Èãîðü Ñóðîâöåâ è Ñòåôàí Äîìóñ÷è

Êàíäèäàòóðû îáîèõ áûëè ïðåäñòàâëåíû íà ðàññìîòðå-

íèå Áîðèñîãëåáñêîé ãîðîäñêîé Äóìå â êàíóí Äíÿ ãîðîäà.

Ïàïèðîñû «Êàçáåê»
êèñòè Æóêîâà

ÌÓÆ×ÈÍÀ 
ÑÃÎÐÅË Â ÎÃÍÅ
12�мая�в�Борисо�лебс�е�произошел�пожар
на��лице�Строителей,�д.�24.�Сообщение�о
пожаре�в�жилом�доме�на�п�н�т�связи�ПЧ-
20�пост�пило�в�11�часов�15�мин�т.�На�мо-
мент�прибытия�перво�о�пожарно�о�подраз-
деления�в�11.23�(расстояние�до�места�по-
жара�7��м)��орение�происходило�на�бал�о-
не��вартиры.�В�рез�льтате�пожара�в�жилом
доме�повреждена�обрешет�а��ровли�дома,
в��оридоре�повреждены�стены,��ничтожена
о�нем�деревянная�веранда.�На�пепелище
обнар�жен�тр�п�хозяина�дома,�1943��ода
рождения.�Причина�смерти��станавливает-
ся.�Е�о�сын,�1967��ода�рождения,�с�ожо�а-
ми�1-й�и�2-й�степени�право�о�предплечья
бри�адой�с�орой�медицинс�ой�помощи
был�доставлен�в�ЦРБ�Борисо�лебс�о�о��о-
родс�о�о�о�р��а.

ÊÍÈÃÈ ÎÒÏÐÀÂßÒÑß 
Â ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Центральная��ородс�ая�библиоте�а�им.�В.
Кина�при�лашает�всех�любителей�чтения
по�частвовать�в��вле�ательном�прое�те.
Процесс�б���россин�а�состоит�из�простей-
ше�о�действия,�основанно�о�на�принципе
«прочитал�–�отдай�др��ом�».�Каждый�мо-
жет�принести�прочитанн�ю��ни�����нам�в
библиоте��,�чтобы�отсюда�она�начала��в-
ле�ательное�странствие,�находя�новых�чи-
тателей.�Кни�и,�представленные�на�стелла-
жах�в�вестибюле�библиоте�и,�можно�брать
без�записи�и�оставлять���себя�для�чтения
или�передавать�др�зьям.�Если���вас�есть
�ни�и,��оторыми�вы�можете�поделиться�с
др��ими,�–�приносите�их���нам.�Каждая
«отп�щенная»�вами��ни�а�может�сделать
вас�счастливее,�позна�омить�с�интересны-
ми�людьми�и�изменить�ваш��жизнь.�Ждем
вас�с�15�по�29�мая�в�Центральной��ород-
с�ой�библиоте�е�им.�В.�Кина�по�адрес�:
�л.�Павловс�о�о,�д.�87.

ÏÐÈÑÒÀÂÛ 
ÎÒÊÐÛÂÀÞÒ ÄÂÅÐÈ 
Борисо�лебс�ий�районный�отдел�с�дебных
приставов�16�и�23�мая�с�9.00�до�20.00
проводит�«ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ»�по
вопросам�взыс�ания�алиментов. На�прием
при�лашаются��а��должни�и�для�добро-
вольно�о�по�ашения�задолженности�по�ис-
полнительным�до��ментам,�находящимся�в
отделе�на�исполнении,�та��и�взыс�атели
для�разъяснения�проблемных�вопросов,
возни�ающих�при�ведении�исполнительных
производств�данной��ате�ории.

Ñ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜß 
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀÑÒÓÏÈËÀ
ÀÍÎÌÀËÜÍÀß ÆÀÐÀ
С�12�мая�в�ре�ионе��становилась�аномально
жар�ая�по�ода�–�значение�средней�с�точной
температ�ры�возд�ха�превышает��лиматиче-
с��ю�норм��на�7°С�и�более.�Дневная�темпе-
рат�ра�составляет�до�28-30°С,�ночью�–�на
�ровне�16-17°С.�В�сред��и�четвер��метеоро-
ло�и�про�нозир�ют�небольшие�дожди,�но
возд�х�они�не�охладят.�Жара�продлится,��а�
миним�м,�до�16�мая.�На�территории�облас-
ти�наблюдается�3-5��ласс��оримости,�повы-
шаются�рис�и�возни�новения�лесных�и
ландшафтных�пожаров.�В�БГО�ЗАПРЕЩЕН
въезд�в�Теллермановс'ий�лес�и�хвой-

ный�лесной�массив�'�ю�/�от��орода.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
15�мая �тром�+17°�С,�днем�+33°С,�пере-
менная�облачность.�Ветер�ю�о-восточный
4-7�м/с.�16�мая �тром�+19°С,�днем�+31°С,
переменная�облачность.�Ветер�ю�о-восточ-
ный�2-5�м/с.�17�мая �тром�+18°�С,�днем
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Áîðèñîãëåáñêàÿ êàðòèííàÿ
ãàëåðåÿ èìåíè Ï. È. Øîëîõî-
âà ïîäãîòîâèëà ê Äíþ ãîðîäà
(15 ìàÿ) çàìå÷àòåëüíûé ïîäà-
ðîê – âûñòàâêó ðàáîò Íàðîä-
íîãî õóäîæíèêà ÑÑÑÐ Íèêî-
ëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÆÓÊÎÂÀ
(1908 – 1973).

Å
�о� засл��и� перед� оте-

чественной� ��льт�рой

отмечены� Гос�дарст-

венными� премиями� СССР,

мно�ими�на�радами�страны.

Кр��� интересов� мастера

был� необычайно� разнообра-

зен:�живопись,��рафи�а,�пла-

�атное� ис��сство.� Он� автор

мно�очисленных� статей� об

изобразительном� ис��сстве

и� ��льт�ре,� талантливый� ил-

люстратор��ни�.

Ни�олай� Ж��ов� родился� в

Мос�ве,�но�детство�и�юность

провел�в�Вят�е�и�Ельце.�Ро-

дители� мечтали� для� сына� о

�арьере� военно�о,� но� �� не�о

были�др��ие�намерения.�Уже

в� десятилетнем� возрасте� он

талантливо� �опировал� рабо-

ты� вели�их� х�дожни�ов,

�чился� �� них� мастерств�.

Жизнь�в�Ельце�совпала�с�ре-

волюционными�событиями,�и

Коля�Ж��ов�вечерами��серд-

но�рисовал�на�плотной�б�ма-

�е� и�ральные� �арты,� а� е�о

мать� относила� их� на� рыно�,

чтобы� поменять� на� хлеб� и

моло�о.

Годы��чебы�в�Саратовс�ом

х�дожественном� �чилище

сформировали� е�о� �а�� х�-

дожни�а,� а� сл�жба� в� армии

на�Кав�азе,� а� та�же�в�Челя-

бинс�е� добавила� жизненно-

�о�опыта.

Первой� работой� Ни�олая

Ж��ова,� сделанной� на� за�аз,

было�оформление�пач�и�зна-

менитых�папирос�«Казбе�».�В

1935��од��в�Лондоне�состоял-

ся��он��рс�на�л�чший�ре�лам-

ный�пла�ат�Инт�риста.�Ж��ов

представил�пять�своих�работ.

Ко�да� стали� вс�рывать� �он-

верты� с� именами� победите-

лей� (�он��рс� был� аноним-

ный),� о�азалось,� что� четыре

работы�советс�о�о�х�дожни�а

Ж��ова�заняли�первое�место.�

В� �оды� Вели�ой� Отечест-

венной�войны�х�дожни��рабо-

тал� �орреспондентом� «Прав-

ды», а�с�1943��ода�стал�х�до-

жественным� р��оводителем

знаменитой�ст�дии�им.�М.�Б.

Гре�ова� –� большо�о� �олле�-

тива�военных�х�дожни�ов,��о-

торые� постоянно� бывали� в

партизанс�их�отрядах,�на�пе-

редовой,� делали� зарисов�и,

иллюстрации���расс�азам.

В�1946��од��Ни�олай�Ни�о-

лаевич� был� направлен� �азе-

той� «Правда»� на� Нюрнбер�-

с�ий�процесс,��де�с�дили�фа-

шистс�их�прест�пни�ов.�Точ-

но,� эмоционально� х�дожни�

изобразил� происходящее� на

заседаниях�(400�рис�н�ов).

Среди� значительных� работ

мастера� –� иллюстрации� �

�ни�е� Бориса� Полево�о� «По-

весть� о� настоящем� челове-

�е»,�мно�им�детс�им��ни�ам.

В� 1962� �од�� ст�дия� им.� Гре-

�ова�во��лаве�с�Ни�олаем�Ж�-

�овым� все�о� за� три� месяца

восстановила� панорам�� «Бо-

родинс�ая� битва».� Х�дожни�

мно�о� и� �спешно� занимался

портретным�жанром.

С�дьба�Ни�олая�Ж��ова�бы-

ла� тесно� связана� с� историей

страны.� В� своем� творчестве

он� с�мел� выразить� время,

дать� оцен��� и� осмысление

свершившихся�событий.

Ев�ения�ПЕТРУХИНА,�

дире�тор�

�артинной��алереи.

ÏÀÏÈÐÎÑÛ «ÊÀÇÁÅÊ»
ÊÈÑÒÈ ÆÓÊÎÂÀ
Ðîäèòåëè ìå÷òàëè âèäåòü åãî âîåííûì, 
íî îí ñòàë õóäîæíèêîì

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Ê ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

Ни�олай�Ж
�ов�мно�о�и�
спешно�занимался��а��портретным�жанром,�та��и�пейзажами.

Дос�а� была� �становлена� на� зда-

нии�(�л.�Народная,�42),��де�в�воен-

ные� �оды� распола�ался� штаб� ме-

стной� противовозд�шной� оборо-

ны.�При�нем�были���рсы,�на��ото-

рых�дев�ше���чили�обезвреживать

мины,� неразорвавшиеся� снаряды,

бомбы.� Борисо�лебс�ие� дев�ш�и

приняли�самое�а�тивное��частие�в

разминировании� Воронежа.� Мно-

�ие�из�них�по�ибли.�В�память�об�их

подви�е� и� была� от�рыта� мемори-

альная� дос�а.� На� митин�е� выст�-

пили� ветераны� Вели�ой� Отечест-

венной� войны,� представители� ад-

министрации� �орода.� Старше-

�лассни�и�ш�олы�№�5�представи-

ли�литерат�рно-м�зы�альн�ю��ом-

позицию.��

Мемориальн�ю� дос��� от�рыли

первый� заместитель� �лавы� адми-

нистрации� Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о�о�р��а�Але�сандр�Кинжа-

лов� и� бывший� се�ретарь� �омсо-

мольс�ой� ор�анизации� отделения

дев�ше��бойцов�связистов�и�мине-

ров�Елена�Дмитриевна�Гладышева.

Владимир�КРУТЧЕНКО.

ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈËÈ
ÏÀÌßÒÜ
ÁÎÉÖÎÂ
Íàêàíóíå 
Äíÿ Ïîáåäû 
â Áîðèñîãëåáñêå 
áûëà óñòàíîâëåíà
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà
äåâóøêàì-ìèíåðàì

УВАЖАЕМЫЕ

БОРИСОГЛЕБЦЫ!

Примите�самые�ис�ренние

поздравления�с�315-летием

наше�о�любимо�о�

Борисо�лебс�а!

Каждый� прожитый� день� �орода

неповторим,� значим� своими� со-

бытиями,� формир�ющими� е�о

био�рафию.�У�наше�о��орода�за-

мечательное� прошлое.� Мы� хра-

ним� е�о� историю,� традиции,

��льт�р�.�Все�самое�л�чшее,�что

создавалось�тр�дом�старших�по-

�олений,�мы�возьмем�в�б�д�щее,

обо�атив� достижениями� наших

современни�ов.

Нам�есть,�чем��ордиться,�и�нам

есть,�над�чем�работать�се�одня.

Работать� вместе,� поддерживая

др��� др��а,� идя� �� общей�цели�–

развитию�и�процветанию��ород-

с�о�о�о�р��а,�бла�опол�чию�всех

борисо�лебцев.�

Та�� п�сть� же� день� рождения

Борисо�лебс�а� станет� хорошим

стартом�для�дальнейше�о�совер-

шенствования�и�побед.�П�сть�на-

стойчивость,� целе�стремлен-

ность� борисо�лебцев,� творчес-

�ий� и� интелле�т�альный� потен-

циал,��а��и�три�ве�а�подряд,�со-

здают� �ни�альный� обли�� и� д�х

наше�о� �орода,� формир�ют� е�о

счастлив�ю�с�дьб�.

Здоровья,� счастья� и� радости

всем� борисо�лебцам!� Светло�о

б�д�ще�о,�мира�нашем��общем�

дом�!

Глава�администрации�

�ородс�о�о�о�р4�а

А.�Н.�КАБАРГИН.

Председатель

Борисо�лебс�ой�

�ородс�ой�Д4мы

А.�Н.�КАКОРИН.

СОЦИАЛЬНОБЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НА ДОМУ
Кому положено: одиноким 
и одиноко проживающим 

ветеранам, которым 
сложно обслуживать себя 

самостоятельно

15 ÌÀß
ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÓ –

315 ËÅÒ 



ÊÑÏ ÏÐÎÂÅËÀ 

ÝÑÏÅÐÒÈÇÓ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 

ÁÞÄÆÅÒÀ
Контрольно-счетная палата Бо-

рисо�лебс�о�о�ородс�о�оо�р��а

провелаанализотчетаобиспол-

нениибюджетаБГОза2012�оди

сделаласвое за�лючение:более

пятисот тысяч р�блей использо-

ванынеэффе�тивно.

Ка� расс�азал «БВ» председа-

тель Контрольно-счетной палаты

Ев�енийМ�рин,�онтрольныеме-

роприятиябылипроведенывде-

вяти м�ниципальных �чреждени-

яхинапредприятиях.Установле-

но неэффе�тивное использова-

ниебюджетныхсредствнас�мм�

более пятисот тысяч р�блей – в

МБУ «Комбинат детс�о�о пита-

ния», детс�о-юношес�ом центре

«Физ��льт�ра и спорт», Центре

образования и др��их. Было за-

фи�сировано нецелевое исполь-

зованием�ниципально�оим�ще-

ства,ата�жеотдельныенар�ше-

нияфинансово�оитр�дово�оза-

�онодательства.

Кромето�о,�становленынедо-

пол�ченные потенциально воз-

можныедоходыв�ородс�ойбюд-

жет в с�мме четырех миллионов

р�блей.Например,в та�ихор�а-

низациях, �а�МУП«Борисо�леб-

с�ая �ородс�ая эле�тричес�ая

сеть»иМУП«Городс�ойпар�».

В настоящее время по пред-

ставлениям Контрольно-счетной

палаты БГО в ор�анизациях, �о-

торые были ею проверены, про-

водятсямероприятияпо�стране-

нию выявленных нар�шений.

Должностныелица,доп�стившие

нар�шения, привлечены � дис-

циплинарнойответственности.

Галина�АКИМОВА.

(Оончание.�Начало�на�6-й�стр.).

Рез�льтаты�он�рса,�проведенно�о�26�апреля�2013�.

Рез�льтаты�он�рса,�проведенно�о�29�апреля�2013�.
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Íàèìåíîâàíèå 
ó÷àñòíèêîâ 
êîíêóðñà 

Ïðèíÿòî ðåøåíèå      
Ãîëîñîâàëè 

1) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè îâîùåé-ôðóêòîâ/áàõ÷åâûõ  – ã. Áîðèñîãëåáñê, 
óë.Àýðîäðîìíàÿ â ðàéîíå äîìà ¹6 (âñòâîð ñ þæíûì îãðàæäåíèåì øêîëû ¹ 10) 

ÈÏ Ñóõèíèí Ñ.Í. 
 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó 
àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó 
ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ñóõèíèíó Ñ.Í. 

åäèíîãëàñíî 

2) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè îâîùåé-ôðóêòîâ/áàõ÷åâûõ  - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Àýðîäðîìíàÿ 
â ðàéîíå äîìà ¹6 (âñòâîð ñ þæíûì îãðàæäåíèåì øêîëû ¹ 10) 

ÈÏ Âåðäèåâ Ò.È. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó 
àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó 
ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Âåðäèåâó Ò.È. 

åäèíîãëàñíî 

3) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð  - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Àýðîäðîìíàÿ â ðàéîíå 
äîìà ¹6 (âñòâîð ñ þæíûì îãðàæäåíèåì øêîëû ¹ 10) 

ÈÏ Ùåëîêîâ Í.È. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó 
àäðåñíîìó  
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó 
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ùåëîêîâó Í.È. 

åäèíîãëàñíî 

4)  ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè ðûáû  - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Àýðîäðîìíàÿ â ðàéîíå äîìà ¹6 
(âñòâîð ñ þæíûì îãðàæäåíèåì øêîëû ¹ 10) 

- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè 
îäíîãî çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

5)  ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè îâîùåé-ôðóêòîâ/áàõ÷åâûõ  - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. 40 ëåò 
Îêòÿáðÿ â ðàéîíå äîìà ¹ 309 (ÎÀÎ «ÁÏÑÇ») 

ÈÏ Âåðäèåâ Ò.È. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó 
àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó 
ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Âåðäèåâó Ò.È. 

åäèíîãëàñíî 

6) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè îâîùåé-ôðóêòîâ/áàõ÷åâûõ  - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. 40 ëåò 
Îêòÿáðÿ â ðàéîíå äîìà ¹ 309 (ÎÀÎ «ÁÏÑÇ») 

ÈÏ Ùåëîêîâ Í.È. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó 
àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó 
ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ  Ùåëîêîâó 
Í.È. 

åäèíîãëàñíî 

7) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè îâîùåé-ôðóêòîâ/áàõ÷åâûõ  - ã. Áîðèñîãëåáñê, â 50,8 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò æèë. äîìà ïî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 74 à (ìåæäó ñóùåñòâóþùèìè êèîñêàìè) 

ÈÏ Äîëãîâà Å.Â. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ  Äîëãîâîé Å.Â. 

åäèíîãëàñíî 

8) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè îâîùåé-ôðóêòîâ/áàõ÷åâûõ  - ã. Áîðèñîãëåáñê, â 57,3 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò æèë. äîìà ïî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 74 à (ìåæäó ñóùåñòâóþùèìè êèîñêàìè) 

ÈÏ Àïóäæàíîâ À.Ñ. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ  Àïóäæàíîâó À.Ñ. 

åäèíîãëàñíî 

9) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè îâîùåé-ôðóêòîâ - ã. Áîðèñîãëåáñê, â 49,5 ì íà âîñòîê îò æèë. 
äîìà ïî óë. Ìàòðîñîâñêàÿ, 55 (íà ïëîùàäêå ïåðåä àïòåêîé) 

ÈÏ Àãàäàäàøåâ 
Ë.Ì. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ  Àãàäàäàøåâó Ë.Ì. 

åäèíîãëàñíî 

10) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð  - ã. Áîðèñîãëåáñê,  â 44 ì ïî 
íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò æèëîãî äîìà ïî óë. Ñâîáîäû, 271 

ÈÏ Çóëüôóãàðîâ 
À.À. 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ  Çóëüôóãàðîâó À.À. 

åäèíîãëàñíî 

11) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè îâîùåé-ôðóêòîâ/áàõ÷åâûõ  - ã. Áîðèñîãëåáñê,   
óë. ×êàëîâà, íàïðîòèâ äîìà  ¹ 4 (ðÿäîì ñ ñóùåñòâóþùèì êèîñêîì) 

ÈÏ Àçèçîâà Ð.À. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó  
ïðåäïðèíèìàòåëþ  Àçèçîâîé Ð.À. 

åäèíîãëàñíî 

12) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð  - ã. Áîðèñîãëåáñê, â 32 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò æèë. äîìà â Þ-Â. ì-íå,12 (íà òðîòóàðíîé ÷àñòè) 

- 
Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî 
íè îäíîãî çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

13) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð  - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ñâîáîäû â 
ðàéîíå äîìà 54 (âñòâîð ñ ôàñàäîì ñóùåñòâóþùèõ êèîñêîâ) 

ÈÏ Íèôäèåâ Â.À. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Íèôäèåâó Â.À. 

åäèíîãëàñíî 

14) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð  - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ñâîáîäû â 
ðàéîíå äîìà ¹ 95 (âñòâîð ñ ñóùåñòâóþùèì ïàâèëüîíîì ) 
ÈÏ Ìÿêîòèí À.Ñ. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ  Ìÿêîòèíó À.Ñ. 

åäèíîãëàñíî 

15) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð  - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ïóøêèíñêàÿ, â 
ðàéîíå äîìà ¹ 49 
ÈÏ Íèôäèåâ Â.À. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Íèôäèåâó Â.À. 

åäèíîãëàñíî 

16) ïàëàòêà  äëÿ ðåàëèçàöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.40 ëåò Îêòÿáðÿ â 
ðàéîíå äîìà  ¹ 166 (êèíîòåàòð Êîñìîñ) 
ÈÏ Íèôäèåâ Â.À. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Íèôäèåâó Â.À. 

åäèíîãëàñíî 

17) ïàëàòêà äëÿ ðåàëèçàöèè ÿèö - ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ïåøêîâà, â ðàéîíå äîìà ¹ 79 
íà âõîäå â ÿðìàðêó ÌÓÏ «ÁÃÐÊ» 

ÌÓÏ 
«Áîðèñîãëåáñêèé 
ãîñòèíè÷íî-
ðûíî÷íûé 
êîìïëåêñ» 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó 
ïðåäïðèÿòèþ «Áîðèñîãëåáñêèé ãîñòèíè÷íî-ðûíî÷íûé 
êîìïëåêñ» 

åäèíîãëàñíî 

18) ïàëàòêà äëÿ ðåàëèçàöèè ÿèö - ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ïåøêîâà, â ðàéîíå äîìà ¹ 79 
íà âõîäå â ÿðìàðêó ÌÓÏ «ÁÃÐÊ» 

ÌÓÏ 
«Áîðèñîãëåáñêèé 
ãîñòèíè÷íî-
ðûíî÷íûé 
êîìïëåêñ» 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó 
ïðåäïðèÿòèþ «Áîðèñîãëåáñêèé ãîñòèíè÷íî-ðûíî÷íûé 
êîìïëåêñ» 

åäèíîãëàñíî 

19) ïàëàòêà äëÿ ðåàëèçàöèè ðûáû - ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ïåøêîâà, â ðàéîíå äîìà ¹ 
79 íà âõîäå â ÿðìàðêó ÌÓÏ «ÁÃÐÊ» 
ÌÓÏ 
«Áîðèñîãëåáñêèé 
ãîñòèíè÷íî-
ðûíî÷íûé 
êîìïëåêñ» 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü 
åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó 
ïðåäïðèÿòèþ «Áîðèñîãëåáñêèé ãîñòèíè÷íî-ðûíî÷íûé 
êîìïëåêñ» 

åäèíîãëàñíî 

20) ïàëàòêà äëÿ ðåàëèçàöèè ðûáû - ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ïåøêîâà, â ðàéîíå äîìà ¹ 
79 íà âõîäå â ÿðìàðêó ÌÓÏ «ÁÃÐÊ» 

ÌÓÏ 
«Áîðèñîãëåáñêèé 
ãîñòèíè÷íî-
ðûíî÷íûé 
êîìïëåêñ» 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó 
àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó 
ó÷àñòíèêó ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ 
«Áîðèñîãëåáñêèé ãîñòèíè÷íî-ðûíî÷íûé êîìïëåêñ» 

åäèíîãëàñíî 

Íàèìåíîâàíèå  
ó÷àñòíèêîâ 
êîíêóðñà 

Ïðèíÿòî ðåøåíèå Ãîëîñîâàëè 

1) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ – ã. Áîðèñîãëåáñê, â 13 ì íà çàïàä  
îò æèë. äîìà ïî óë. Ñâîáîäû,54 (ñ îáðåìåíåíèåì: áëèçîñòü èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

ÈÏ Êðèâåíêî Ò.Ã. Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Êðèâåíêî Ò.Ã. 

åäèíîãëàñíî 

2) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, â 29,2 ì íà âîñòîê îò 
äîìà ïî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ,35 

ÈÏ Êðèâåíêî Ò.Ã. Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Êðèâåíêî Ò.Ã. 

åäèíîãëàñíî 

3) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, â 14 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò æèë. äîìà ïî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ,164 

ÈÏ Îëåíèíà Å.Í. 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Îëåíèíîé Å.Í. 

åäèíîãëàñíî 

4)  êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ êðîìå òàáà÷íûõ èçäåëèé –  
ã. Áîðèñîãëåáñê, â 23 ì íà þãî-çàïàä îò íåæèëîãî çäàíèÿ â Þ-Â ì-íå,6 «à» 

- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

5)  êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ êðîìå òàáà÷íûõ èçäåëèé –  
ã. Áîðèñîãëåáñê, â 25,5 ì íà þã îò íåæèë. çäàíèÿ â Þ-Â ì-íå,6 «à» 

- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

6)  êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. ×êàëîâà,  
ó âõîäà â àâòîðûíîê (ñ îáðåìåíåíèåì: áëèçîñòü èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ 
Â.Ï. 
ÇÀÎ «Ðîáèí 
Ñäîáèí» 
 

Òàê êàê  çàÿâèòåëüíûå äîêóìåíòû ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñîäåðæàò 
ðàâíîöåííûå ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåøíåìó âèäó òîðãîâîãî îáúåêòà è 
áëàãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùåé ê íåìó  òåððèòîðèè,  ïîáåäèòåëåì 
êîíêóðñà ïðèçíàòü èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ñòàðîäóáöåâà 
Â.Ï., ïîäàâøåãî çàÿâèòåëüíûå äîêóìåíòû ïåðâûì. Ïðåäîñòàâèòü åìó 
ïðàâî íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïî 
óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó. 

åäèíîãëàñíî 

7)  êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ñîâõîçíàÿ, 
 íàïðîòèâ äîìà ¹ 3 

- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

8) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, â 11,5 ì íà âîñòîê îò 
æèë. äîìà ïî óë. Ëåíèíñêàÿ,13 

- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

9) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Êîìñîìîëü-ñêàÿ, 
(íàïðîòèâ äîìà ¹34) 

- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

10) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ êðîìå òàáà÷íûõ èçäåëèé –  
ã. Áîðèñîãëåáñê, â 23 ì íà þãî-çàïàä îò æèë. äîìà ïî óë. Àýðîäðîìíàÿ, 20 

ÈÏ Ðîñàíåö Ò.À. Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà   
ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó 
ó÷àñòíèêó èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ðîñàíåö Ò.À. 

åäèíîãëàñíî 

11) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, â 73 ì  
ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. 
Àýðîäðîìíàÿ,18 

- 
Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

12) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, â 78 ì  
ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. 
Àýðîäðîìíàÿ,18 

- 
Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

13) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, â 83 ì  
ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî  
óë. Àýðîäðîìíàÿ,18 

- 
Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

14) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ïîñ. Êàëèíèíî,  ðàéîí ïðóäà 

- 
Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

15) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  â 26  ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò æèëîãî 
äîìà ïî àäðåñó: Áîðèñîãëåáñêèé ãîðîäñêîé îêðóã,  ï. Êàëèíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 41 

- 
Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

16) ) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ - ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Õâîéíàÿ,  
â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹ 33 

 
- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

17) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Äîðîæíàÿ,  
â 35 ì íà âîñòîê îò æèëîãî äîìà ¹5 

- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

18) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ êðîìå òàáà÷íûõ èçäåëèé - â 48 ì  
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. 
Ñâîáîäû, 174 
ÎÎÎ «Ðóññêèé 
àïïåòèò» 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó îáùåñòâó ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðóññêèé àïïåòèò» 

åäèíîãëàñíî 

20) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –  â 28 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä  
îò êîðïóñà ¹ 2 ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ Áîðèñîãëåáñêîé ÖÐÁ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó  
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ñâîáîäû, 206 

ÎÎÎ «Ðóññêèé 
àïïåòèò» 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó îáùåñòâó ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðóññêèé àïïåòèò» 

åäèíîãëàñíî 

21) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ –   â 28 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä  
îò êîðïóñà ¹ 2 ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ Áîðèñîãëåáñêîé ÖÐÁ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó  
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ñâîáîäû, 206 
ÇÀÎ «Ðîáèí 
Ñäîáèí» 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó çàêðûòîìó 
àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Ðîáèí Ñäîáèí» 

åäèíîãëàñíî 

22) êèîñê  äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ êðîìå òàáà÷íûõ èçäåëèé - â 17 ì  
ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Äóáðîâèíñêàÿ, 75 

- 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî 
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

åäèíîãëàñíî 

23) êèîñê  äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ – â 8 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã  
îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, 75 (ñ îáðåìåíåíèåì: áëèçîñòü èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

ÎÎÎ «Ðóññêèé 
àïïåòèò» 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó îáùåñòâó ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðóññêèé àïïåòèò» 

åäèíîãëàñíî 

24) êèîñê äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ – â 11 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã  
îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, 75  (ñ îáðåìåíåíèåì: áëèçîñòü èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

ÇÀÎ «Ðîáèí 
Ñäîáèí» 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó  
àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó 
çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Ðîáèí Ñäîáèí» 

åäèíîãëàñíî 

25) êèîñê   äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ êðîìå òàáà÷íûõ èçäåëèé - â 20 ì  
ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò íåæèëîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Äóáðîâèíñêàÿ, 73 

ÎÎÎ «Ðóññêèé 
àïïåòèò» 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó  
àäðåñíîìó îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó 
îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðóññêèé àïïåòèò» 

åäèíîãëàñíî 

26) êèîñê  äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ – â 9 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã  
îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê, Ñåâåðíûé  
ìèêðîðàéîí, 41 

ÇÀÎ «Ðîáèí 
Ñäîáèí» 
 

Êîíêóðñ ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ. Ïðàâî íà ðàçìåùåíèå 
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà  ïî óêàçàííîìó àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó ïðåäîñòàâèòü åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó çàêðûòîìó 
àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Ðîáèí Ñäîáèí» 

åäèíîãëàñíî 

ÒÐÓÄ – 

ÏÎÄ ÎÕÐÀÍÓ
Болеестаор�анизацийо�р��аста-

ли �частни�ами мероприятий по

профила�ти�епрофзаболеваний.

В этом �од� Всемирный день

охранытр�дапрошелподлоз�н-

�ом профила�ти�и профессио-

нальныхзаболеваний.Отмечался

онивнашемо�р��е.Поинфор-

мацииэ�спертаЦентраохраныи

медицинытр�даАнныГоловиной,

в при�роченных � праздни��ме-

роприятиях приняли �частие сто

двадцать семь ор�анизаций, �ч-

реждений и предприятий Бори-

со�лебс�о�о�ородс�о�оо�р��а.В

рам�ах Дня там была ор�анизо-

вана провер�а знаний охраны

тр�да и эле�тробезопасности,

выдача работни�ам средств ин-

дивид�альной защиты, прошли

освидетельствование рабочих

мест, медицинс�ие осмотры ра-

ботни�ов, состоялся семинар по

о�азанию первой медицинс�ой

помощипострадавшимимно�ие

др��иемероприятия.

Подобныеа�цииАннаГоловина

считает не толь�о эффе�тивным

способом �онтроля за соблюде-

нием требований безопасности,

снижением травматизма, произ-

водственной санитарии и �и�ие-

ны тр�да, но и дополнением �

ежедневной работе по охране

тр�да.

Ксожалению,подчер�н�лаона,

набольшинствепредприятийив

ор�анизациях о�р��а мероприя-

тияпоохране тр�даносятразо-

выйхара�тер,ахотелосьбы,что-

быподобнаяпра�ти�асталанор-

мой.

Галина�АКИМОВА.

Â Âîðîíåæñêîì èíñòèòóòå
ÌÂÄ Ðîññèè â êîíöå àïðåëÿ
ïðîøëà î÷åðåäíàÿ îáëàñòíàÿ
îëèìïèàäà ïî îñíîâàì èçáè-
ðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 

Í
а этот раз в знании

избирательно�опра-

ва соревновались

�оманды пятнадцати вед�-

щихв�зовВоронежс�ойоб-

ласти.Срединих–�оманда

Борисо�лебс�о�о�ос�дарст-

венно�о педа�о�ичес�о�о

инстит�та, ��да вошли ст�-

дентыфизи�о-математичес-

�о�о и естественнона�чно�о

образования фа��льтета

Сер�ей Ковт�н, НаимМ�ра-

товиМихаилСемяч�ин.

Жюри олимпиады воз�ла-

вил председатель Избира-

тельной �омиссииВоронеж-

с�ой областиВладимирСе-

лянин. А с приветственным

словом � �частни�ам обра-

тился заместитель началь-

ни�аинстит�таМВДРоссии

подпол�овни�полицииАле�-

сандрНазаров.

Вличномпервенстве–те-

стировании, победителями

стали ��рсанты инстит�та

МВДРоссии, ст�дентымед-

а�адемии и архите�т�рно-

строительно�о �ниверсите-

та.НашСер�ейКовт�нзанял

четвертое место. Ем� была

вр�чена бла�одарность Из-

бирательной �омиссии Во-

ронежс�ойобласти.

В �омандном соревнова-

нии первое место заняли

представители инстит�та

МВД России. Команда Бо-

рисо�лебс�о�о �ос�дарст-

венно�о педа�о�ичес�о�о

инстит�та на четвертомме-

сте.Нашимребятамнехва-

тило одно�о балла, чтобы

войтивтрой��лидеров.Тем

не менее, мы поздравляем

их и надеемся на побед� в

олимпиаде2014�ода.

Лариса�ШНЯК,�

председатель�

Территориальной

избирательной�

омиссии�БГО.

Фото�автора.

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ ÑÒÓÄÅÍÒÛ-ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ
Êîìàíäå Áîðèñîãëåáñêîãî ïåäèíñòèòóòà íå õâàòèëî áàëëà, 
÷òîáû âîéòè â òðîéêó ëèäåðîâ

Борисо�лебцы�–�частни�и�областной�олимпиады�по�осно-

вам�избирательно�о�за�онодательства.



ПО� ГОРИЗОНТАЛИ:� 7.�Шпион-�оординатор.� 9.� Теннисная

«столица�мира»�в�составе�Большо�о�Лондона.�10.�С�пр��а�с�-

пр��а.� 11.� Пламенный� (и� �ром�ий)� привет� от� с�бмарины.� 12.

Крепёжная�деталь�с�«шестью��ранями�во�лб�».�13.�Зна��препи-

нания,��оторый�ставят�над�i.�15.�Волна�об�не�о�бьётся,�а�моря�

на� не�о� сходит.� 16.� Книж�а,� чтобы� толь�о� время� �бить.� 20.

Крейсер,� прославившийся� бла�одаря� одном�-единственном�

выстрел�.�21.�Юбиляр�по�отношению���юбилейном��торжеств�.

23.�Среднее�арифметичес�ое�межд��требованием�про��рора�и

просьбой� адво�ата.� 24.� Певица-«синопти�»,� �бедившая� всех,

что��лавней�все�о�по�ода�в�доме.�27.�Б�йство�«�расно�о�пет�-

ха».�28.�«Несварение»��оловы�спросонья.�29.�Тишь�да��ладь,��о-

торые�пар�сни���даром�не�н�жны.�32.�Кал��а,�но�не��ород.�34.

Жизнерадостный� ш�т,� бе�ло� шпарящий� по-итальянс�и.� 35.

Пчелиные�«за�рома».�36.�Танец,�во�время��оторо�о�джи�ит�хо-

дит�на�цыпоч�ах.�37.�«Стояночный�тормоз»�для�с�шаще�ося�на

верёв�е�белья.

ПО� ВЕРТИКАЛИ: 1.� Лентяй,� сам� себе� прописавший� по-

стельный� режим.� 2.� Рыжая� дочь� Патри�ея.� 3.� Подхалимс�ие

�омплименты.�4.�Элеватор�на��рестьянс�ом�подворье.�5.�Про-

д��т�от�пе�аря.�6.�Инди�атор,�с��оторо�о�рыболов��лаз�не�сво-

дит.�8.�Светильни�,��ордо�возносящийся�над�полом.�9.�Молит-

ва�–�для�вер�юще�о,�вн���–�для�баб�и�с�дедом,�б�тыл�а�–�для

ал�аша.�14.�Потребительс�ая�тара.�17.�Военный�на���сеничном

ход�.�18.�«Славное»�сияние.�19.�Пернатая�степень�на�оты.�22.

Живописная� «липа».� 23.� Охота,� �оторая� не� хобби,� а� с�ровые

б�дни.�25.�Тяжёлое�занятие�штан�иста�и�лё��ое�–�бе��на.�26.

Жив�щие�в�Сочи�е�о,�очевидно,�знали.�30.�То,�что�обычно�на-

ходится�за�семью�печатями.�31.�Фи�а�–�но�не�в��армане,�а�на

вет�е.� 33.� Корабль-«р�новоз».� 35.� Л�чшая� на�рада� �ло�н�� за

е�о�тр�ды.�

Ответы�на��россворд�в�№�49�от�7�мая�

По� �оризонтали: 1.� Сюжет.� 3.� Приам.� 6.� Мнемосина.� 9.

Арарат.� 11.� Реноме.� 12.�Лазарет.� 13.�О�оро�.� 14.� Алата�.� 16.

О�лас�а.�18.�Тр�ппа.�19.�Сдел�а.�21.�Злословие.�22.�Ро�и.�23.

Атлас.

По�верти�али: 1.�Спора.�2.�Тантал.�3.�Пинцет.�4.�Морзе.�5.

Портал.�7.�Кара�ор�м.�8.�Доставала.�10.�Тавол�а.�11.�Рефле�с.

15.�«Ма��ли».�16.�Опил�и.�17.�Аджи�а.�18.�Товар.�20.�Анонс.

Учредители:�Управление�по�делам�печати�и�средств�массовых��омм�ни�аций�Воронежс�ой�области;�администрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.�

Газета�заре�истрирована�Центрально-Черноземным�межре�иональным�территориальным��правлением�Министерства�Российс�ой�Федерации�по�делам�печати,�телерадиовещания�

и�средств�массовых��омм�ни�аций.�Свидетельство�о�ре�истрации�ПИ�№�ФС�6-0497.�Инде�с�51147.

Дире�тор�АУ�–�Главный�реда�тор�

Д.�Г.�ПРОТАСОВ.

Наш�адрес: 397160��.�Борисо�лебс�,�
Воронежс�ая�область,��л.�Народная,�52.

Официальный�сайт�http://borvest.ru

Подписано�в�печать
в�13�часов

13�мая�2013��ода.
По��рафи�(�–�в�13�час.

За�аз�№�110502.
Тираж�4000.

Реда�ция�в�соответствии�с�За�оном�РФ�«О�средствах�массовой�информации»�р�-

�описи�и�письма�читателей�использ�ет�по�своем���смотрению.�Авторы�нес�т�ответ-

ственность� за�достоверность�приводимых�фа�тов,� э�ономи�о-статистичес�их�дан-

ных,�собственных�имен,��ео�рафичес�их�названий,�та�же�за�то,�что�в�материалах�не

содержится�данных,�не�подлежащих�п�бли�ации�в�печати.�Мнения�авторов�мо��т�не

совпадать�с�точ�ой�зрения�реда�ции.�За�достоверность�сведений,�содержащихся�в

объявлениях,�реда�ция�ответственности�не�несет.�Все�справ�и�–���ре�ламодателей.

Материалы,�помеченные�зна�ом�®,�п�бли��ются�на�правах�ре�ламы.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Компьютерная�верст�а�и�дизайн�

А.�Колесни�ова.
Газета�выходит�по�вторни�ам,�четвер�ам�и�с�бботам.

Цена�в�розниц��–�свободная.

Отпечатано�с��отово�о�ори�инал-ма�ета�в�ГУП ВО�«Воронежс�ая�областная�типо�рафия�–�издательство

им.�Е.�А.�Болховитинова»,�394071,��.�Воронеж,��л.�20�лет�О�тября,�73а,�тел.�(473)�271-54-17.

ÑÑÑÑ ËËËË ÓÓÓÓ ÕÕÕÕ ÎÎÎÎ ÂÂÂÂ ÛÛÛÛ ÅÅÅÅ     ÀÀÀÀ ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ ÀÀÀÀ ÐÐÐÐ ÀÀÀÀ ÒÒÒÒ ÛÛÛÛ
Êàê âû óçíàåòå, åñòü ëè ó âàñ ïðîáëåìû ñî ñëóõîì? Âåðîÿòíî,

âû áóäåòå ïîñëåäíèì, êòî ýòî çàìåòèò. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ

ñíèæåíèå ñëóõà ïðîèñõîäèò ïîñòåïåííî, è âû íå óçíàåòå îá ýòîì
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ÍÀ ÄÎÑÓÃÅÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Борисо�лебс�ий� районный� отдел� с�дебных� при-

ставов�с�орбит�по�повод��безвременной��ончины

сотр�дни�а

ВОЛОДИНА
Сер�ея�Вячеславовича

и� выражает� �л�бо�ое� соболезнование� родным� и

близ�им�по�ойно�о.

íà 18 ìàÿ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Администрация� БГО бла�одарит за� финансов�ю� под-

держ���всех�спонсоров,�принявших�(частие�в�прове-
дении� праздничных� мероприятий, посвященных�Дню

Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�и�315-летию�со

дня�рождения��орода.

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� во-

рот,� навесов,� о�радо�� за-

боров� из� металла.� ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ� И� РЕМОНТ
КРЫШ любой� сложности.

Свар�а� отопления,� водо-

провода,� �анализации,� �с-

танов�а� �отлов,� насосов,

счетчи�ов�и�др.�УСТАНОВ-
КА�ДВЕРЕЙ. Т.�3-08-19,�8-
951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:� по-

�лей�а� обоев,� шт��ат�р�а,

облицов�а:� �афель,� плас-

ти�,� �ипсо�артон,� настил

полов:� ламинат,� линоле�м,

и� др.� Т.� 3-08-19,� 8-951-

565-04-46.

�� РЕМОНТ� И� НАСТРОЙ-
КА� ТЕЛЕВИЗОРОВ� всех

маро�� на� дом�.�ОТДЕЛКА
ДОМОВ� САЙДИНГОМ и

др.� Т.� 3-08-19,� 8-951-565-

04-46.

�� ПРИВОЗ� ПЕСКА,� �ир-
пича,�навоза,�земельные�и

по�р�зочно-раз�р�зочные

работы.� КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА� ям,� по�ребов� и

др.� Т.� 3-08-19,� 5-68-82,� 8-

091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �а-

ражных�и�фасадных�ворот,

металличес�их� дверей,� о�-

радо�,� решето�,� �робниц,

разборных� �аражей,� отоп-

ления.� Т.� 2-51-83,� 8-919-

189-49-61.

�� БУРЕНИЕ� СКВАЖИН:
пищевая� пласти�овая

тр�ба.� ГАРАНТИЯ.� Т.� 8-

960-100-59-49,� 8-920-

212-88-81.

�� ОКАЗАНИЕ всех видов

юридичес�их �сл��. Т. 8-

919-231-62-15, �л. Третья-

�овс�ая, 12 (�остиница «Бо-

рисо�лебс�»).
Св-во� 309360401400019� выдано

14.01.2009�.�МИФНС�№�3�по�Воронеж-

с�ой�области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� 3-КОМНАТНАЯ� УГ-
ЛОВАЯ� КВАРТИРА� на
Аэродромной, 1-й�этаж,
с� лоджией.� Т.� 8-950-

779-60-61.

�� МЕБЕЛЬ� Б/У:� �рес-
ло,� �ресло-�ровать,� ди-

ван-�ровать;� телевизор

LG.�Т.�8-919-186-18-86.
�� КУРЫ� белые,� �расные

мясо-яичные.� Цена� 160

р�б.� –� 1�шт.�Привиты.�До-

став�а�по� �ород��и�район�

бесплатно.� Т.� (8-47376)� 4-

84-45,�8-960-134-38-90.

Доро�(ю,�родн(ю,�
любим(ю�жен(,�мамоч�(,�
баб(ш�(,�прабаб(ш�(�

Марию�Ивановн(�ЗАБРУСКОВУ�
поздравляем�с�юбилеем!

Вы�доброй�и�нежною�быть�не��стали,

Остались��расивой�и�в�70�лет.

Все�о�вы�дости�ли,�детей�воспитали,

И�мы�вам�желаем�дальнейших�побед.

П�сть�б�дет�за�ат���вас�ярче�рассвета,

И�осень�со�реет�надежней,�чем�лето!

М(ж,�дочери,�зять,�
вн(ч�и�и�правн(�.

Ивана�Е�оровича�и�Марию�Васильевн(
ГОРЕМЫКИНЫХ�

поздравляем�с�60-летием�
совместной�жизни!

П�сть�время�летит,

Толь�о�вы�не�старейте,

Живите�надеждой,

Др���др��а�жалейте,

Храните�любовь,

Обходите�бед�

И�счастливы�б�дьте

В�юбилейном��од�!

17 ìàÿ ñ 9.00 äî 18.00
â äðàìòåàòðå èì. Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ:

ÆÅÍÑÊÈÅ ÊÎÑÒÞÌÛ, 

ÏËÀÒÜß, ÁËÓÇÊÈ
Ïðîèçâîäñòâî Áåëàðóñü. Êîëëåêöèÿ âåñíà-ëåòî.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� КИНОТЕАТРУ� «ПОБЕДА»� ТРЕБУЮТСЯ: продавец� �афе,

рабочий�по�зданию.�Т.�6-01-68,�6-03-60.

�� ОРГАНИЗАЦИИ� ТРЕБУЮТСЯ: слесари-ремонтни�и,

транспортерщи�и� м��омольно�о� производства� (машинисты

зерновых�по�р�зочно-раз�р�зочных�машин).�Т.�6-68-43.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÆÈÒÅËÅÉ È ÃÎÑÒÅÉ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÀ 
ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Â ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ, 15 ÌÀß
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Дочь,�вн(�,�сноха,�правн(ч�а.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ТОЛЬКО�
ОДИН
ДЕНЬ�

16�мая�
с�10.00�до�14.00

ВЫСТАВКА 1-й ТОРГОВОЙ�МАРКИ

«ВИТАЛЬГАР»
В ГОРОДСКОМ ДРАМТЕАТРЕ,

�л.�Народная,�40.

ВНИМАНИЕ!
На�выстав�е�действ�ют:

1.�Вы�одные�предложения
для�НОВЫХ��лиентов.

2.�Специальное�предложение
для�ПОСТОЯННЫХ�

посетителей выстав�и.

ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�
НЕОБХОДИМА�КОНСУЛЬТАЦИЯ�СПЕЦИАЛИСТА.

ПРИХ
ОДИТ

Е�

И�БУД
ЬТЕ

ЗДОР
ОВЫ!

Св-во�№�1043600025182�от�06.04.�2004��.�ИФНС�России�№�1�по�Воронежс�ой�области.
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• Крестный�ход���храм��Бориса�и�Глеба 9.00�

• Праздничный�молебен Площадь�им.�Ленина,�9.45�

• Торжественное�от�рытие�праздни�а Площадь�им.�Ленина,�10.00

• Соревнования�по�ф�тбол��в�зачет�Спарта�иады�сельс�ой�молодежи�БГО� ФОК�«Юность»,�10.00�

• Выстав�а�де�оративно-при�ладно�о�творчества� Борисо�лебс�ий�центр�

«Мой��ород�–�моя��ордость» внеш�ольной�работы,�

с�11.00�до�14.00�

• Фестиваль�профессий�и�э�с��рсии�по�выстав�е�достижений�� Театральная�площадь,

историчес�их�ор�анизаций�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а� Драмтеатр�им.�Н.Г.�Чернышевс�о�о,

«Тр�д.�Творчество.�Успех» 10.45�

• Выст�пление��онноспортивной�ш�олы� СОШ�№3,�11.00;�СОШ�№10,�16.00

• Праздни��именинни�а� Городс�ой�пар����льт�ры�и�отдыха,

12.00�

• Соревнования�по�перетя�иванию��аната,�ф�тбол�� ФОК�«Юность»,�12.00�

в�зачет�Спарта�иады�сельс�ой�молодежи�БГО

• Церемония�на�раждения�и�праздничный��онцерт,� Драмтеатр�им.�Н.Г.�Чернышевс�о�о,

посвященный�Дню��орода. 14.00�

• Соревнования�по��личном��бас�етбол� СК�«Борисо�лебс�ий»,�15.00�

• Юбилейный��онцерт�народно�о�хора�ветеранов Борисо�лебс�ое�м�зы�альное�

�чилище,�16.00�

• От�рытие�выстав�и�народно�о�х�дожни�а�СССР�Ни�олая�Ж��ова Картинная��алерея�им.�П.И.�Шолохова,

16.00�

• Финал��он��рса�стихов�и�песен�о�Борисо�лебс�е� Городс�ой�пар����льт�ры�и�отдыха,

«Край�родной,�в��отором�я�жив�» 16.00�

• Праздничная�тор�овля Площадь�им.�Ленина,�17.00�

• Концерт�х�дожественной�самодеятельности�детс�их�садов Площадь�им.�Ленина,�17.00�

• Концерт��частни�ов�фестиваля�детс�о�о�творчества�«Рад��а�талантов» Площадь�им.�Ленина,�18.30�

• Концерт��олле�тивов�х�дожественной�самодеятельности� Площадь�им.�Ленина,�20.00

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

• Праздничный�фейервер� Площадь�им.�Ленина,�22.30

ре�лама


