
Без них никак  
не обойтись
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Водотоки, 
тротуары, 
скамейки...
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Не сбавляя  
темпов
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Дмитрий Целих:

«Проводить занятия 
не трудно, так 
как деятельность 
связана со спортом, 
а это для меня - 
удовольствие»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 16 марта

 +5 °С   +7 °C, С. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница, 17 марта

 +7 °С   +4 °C, С. 4 м/с 756 мм рт.ст.
Суббота,  18 марта

 +7 °С   +0 °C, С.-В. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 марта

 +6 °С   +0 °C, С. 3 м/с 757 мм рт. ст.
Понедельник,  20 марта

 +8 °С   +0 °C, Ю.-З. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 21 марта

 +11 °С   +2 °C, С. 3 м/с 749 мм рт. cт.
Среда, 22 марта

 +13 °С   +5 °C, Ю.-В. 4 м/с 751 мм рт. ст.

4
стали новосёлами в рамках государ-
ственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём  
и коммунальными услугами жителей 
Белгородской области»

борисовские 
многодетные 
семьи
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Уважаемые  
читатели!

Идёт досрочная подписная  
кампания  

на 2-е полугодие 2023 года:  
до 31 марта жители  

Борисовского района могут  
выписать газету «Призыв»  

в отделениях почтовой связи  
и у почтальонов  

по цене 568 руб. 98  коп.,  
для инвалидов и участников ВОВ 

– 511 руб. 20 коп. 
Оформить подписку  
без доставки на дом  

можно в редакции по адресу:  
п. Борисовка, ул. Луначарского, д. 23,  

стоимость 350 рублей. 
Оставайтесь с нами!  

12+На правах рекламы.

Ему поступило почти 1200 звонков  
и видеообращений.

В РАДИУСЕ ПОРАЖЕНИЯ
Больше всего вопросов, конечно же, 

касалось жизни в приграничных насе-
лённых пунктах и районах, территории 
которых постоянно подвергаются об-
стрелам со стороны Украины. Видеообра-
щение с хутора Дубровка Волоконовско-
го района касалось вопроса выбора кого 
эвакуировать, а кого нет.

– Эмоциональное состояние людей 
можно понять: страшно за детей, за ста-
риков, за себя. 540 километров – про-
тяжённость нашей государственной гра-
ницы с Украиной. И большая её часть на-
ходится в достаточно сложной оператив-
ной обстановке. Чётко понимали, что по-
сле того как приняли решение о выде-
лении средств на строительство ново-

го жилья для жителей сёл, где объявле-
на чрезвычайная ситуация, количество 
претензий будет расти по абсолютно объ-
ективным причинам. С другой стороны, 
мы объявляли чрезвычайные ситуации 
на муниципальном уровне там, где жить 
просто невозможно. Если не ошибаюсь, 
более 50 снарядов упало на территорию 
Журавлёвки. Физически там находиться 
невозможно. Объявить такую ситуацию 
в каждом селе и хуторе не требуется. С 
другой стороны, понимаю, что уровень 
напряжения растёт и, если ситуация бу-
дет ухудшаться, конечно, мы будем при-
нимать все меры, чтобы обеспечить без-
опасность, в том числе и через объявле-
ние чрезвычайных ситуаций, но там, где 
другое решение невозможно. Критери-
ями служит физическое уничтожение: 
когда идёт стрельба из орудий, стрелко-
вого оружия. Вспомните, когда загорелся 

дом, приехали пожарные машины, кото-
рые мгновенно практически подверглись 
обстрелу, вспомните, какое количество 
раненых и погибших было в этих сёлах.

Глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства посёлка Красное Шебекинского 
городского округа рассказал, что, начи-
ная с 2022 года, его поля неоднократно 
подвергались обстрелам. В связи с пред-
стоящими весенне-полевыми работами 
он попросил разъяснить, будет ли про-
водиться обследование полей на нали-
чие неразорвавшихся снарядов и каким 
образом будет обеспечена безопасность 
при проведении работ на приграничных 
территориях.

– Конечно, будет, – ответил губерна-
тор. – Как мы проверяли на наличие не-
разорвавшихся снарядов во время убо-

 � прямая линия

Не пространные ответы, 
а конкретные решения
ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 9 МАРТА

 стр. 3

Во время прямой линии губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова 9 марта
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Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания региона!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным 
праздником!
Много добрых слов и сердечных пожеланий в этот день мы адресуем 
всем, кто обеспечивает красоту, чистоту и комфорт наших домов, дворов 
и улиц, помогает нам в повседневном быту – дворникам и слесарям, элек-
трикам и озеленителям, газовикам и водопроводчикам, парикмахерам, 
швеям, сапожникам, ремонтникам. И хотя работу предприятий ЖКХ крити-
куют чаще других, невозможно представить, какой была бы жизнь без вашего самоотвержен-
ного труда. От имени всех белгородцев благодарю вас!
В нашем регионе повышению качества жилищно-коммунальных услуг и созданию новых воз-
можностей в сфере бытового обслуживания населения уделяется очень большое внимание. 
В этом году в рамках нацпроекта построим 10 комплексных объектов водоснабжения, ещё 83 
будут введены за счёт региональных программ. Запланирован капитальный ремонт 200 мно-
гоквартирных домов и 9 общежитий, причём, как и в прошлом году, продолжим практиковать 
общественную приёмку качества выполненных работ. Почти 2 тыс. жителей будут переселе-
ны из аварийного жилья. Вместе с вами продолжим украшать нашу родную землю – благоу-
страивать территории, а также воплотим 5 проектов – победителей Всероссийского конкурса 
по формированию комфортной городской среды. Много интересных, порой уникальных идей 
в развитии сервисов бытового обслуживания белгородцы реализуют с помощью социального 
контракта. Люди горят своим делом, а когда работа в радость – всё получается.
Особые слова признательности адресую работникам нашего приграничья. Вы трудитесь в не-
простых условиях, нередко с риском для жизни оперативно устраняете последствия комму-
нальных аварий. В конечном итоге именно такие люди как вы, настоящие труженики и про-
фессионалы, обеспечивают стабильность и уверенность в завтрашнем дне для всех нас.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания, достойной оценки 
вашего труда и всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем

В настоящее время коллектив ком-
мунального предприятия занят 
очисткой проезжей части улиц рай-
центра от пескосоляной смеси.

В воскресенье будут отмечать свой про-
фессиональный праздник работники 

бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства. Празд-
ник объединяет тех, кто помогает всем нам 
решать вопросы бытового характера, со-
здаёт комфорт и уют в населённых пун-
ктах.

В нашем районе нет недостатка в мас-
терских по ремонту и покраске обуви, по-
шиву швейных, меховых и кожаных из-
делий, ремонту и техническому обслужи-
ванию бытовой и радиоэлектронной ап-
паратуры, бытовых машин и приборов. 
Есть мастерские по изготовлению и ре-
монту мебели, ремонту и строительству 
жилья, транспортных средств. В достатке 
парикмахерских и предприятий по оказа-
нию ритуальных услуг, предприятий и ма-
стерских по выполнению грузоперевозок, 
распиловке древесины, а также оказыва-
ющих другие услуги.

Есть и крупные предприятия комму-
нальной сферы, от которых зависит ком-
форт там, где мы живём, и безопасность 
для нашего здоровья, эстетичный вид тер-
риторий.

В этом году зима выдалась малоснеж-
ной. Некоторые говорят, что работникам 
МАУ Борисовского района «Благоустрой-
ство» в этом году повезло: объём сезон-
ных работ для коммунальщиков был ми-
зерным. Но это не совсем так. Разве за-
быты гололёдные явления? Более полуто-

ра тысяч тонн пескосоляной смеси было 
израсходовано для борьбы с гололёдом. В 
настоящее время её убирают с проезжей 
части улиц. Причём ситуация такова, что 
если днём смесь убирается мётлами, то в 
ночные и утренние часы, когда ртутный 

столбик опускается ниже нуля, приходит-
ся вновь посыпать особо опасные места на 
дорогах и там, где наблюдается массовое 
движение пешеходов. И сезон ещё не за-
вершился. По всем нормам его окончание 
наступит не ранее, чем 1 апреля. 

Параллельно работники предприятия 
заняты обрезкой деревьев и кустарников, 
подготовкой бензотехники для работы в 
тёплое время года. Кроме того, не прекра-
щается вывозка веток, крупногабаритных 
бытовых отходов. Как только начнёт под-
сыхать почва, стартуют работы по подго-
товке клумб и газонов для высадки рас-
сады цветов. Её предположительно будет 
не менее сорока тысяч штук. Будут кра-
сить бордюры, стволы деревьев и выпол-
нять многие другие работы.

– Иной раз нашу работу не замеча-
ют, так как она ежедневная и ежегодная, 
– отметил директор МАУ Борисовского 
района «Благоустройство» Виктор Заба-
ра. – Но можно ли представить, что бу-
дет, если в одночасье коммунально-бы-
товая сфера прекратит работу? Маши-
на сломана, змейка в куртке не застёги-
вается, кругом горы мусора, всё серо и 
во мраке. А теперь другая картина: кру-
гом чистота и порядок, везде благоухают 
цветы и нет проблем с бытовыми вопро-
сами. Наверное, каждому адекватному 
человеку более приемлем второй вари-
ант. Конечно, все, кто занят в этой сфе-
ре, не строят космические системы, но 
значение их каждодневного труда зна-
чимо и неоспоримо. Так что  надо благо-
дарить всех, кто создаёт комфорт и уют 
за их труд, а в канун профессионально-
го праздника желаю работникам комму-
нальной сферы и бытового обслужива-
ния здоровья, добра и мира!

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � праздник

Без них никак не обойтись
РАБОТНИКИ МАУ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ЗАВЕРШАЮТ РАБОТЫ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

Работники МАУ Борисовского района «Благоустройство» Наталья Боршош, Лидия Черепов-
ская и Пётр Буров очищают проезжую часть улицы Советской в райцентре

Уважаемые работники бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства!
Примите самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей района играет бес-
перебойная работа жилищно-коммунально-
го хозяйства, от предприятий которого зави-
сит стабильность работы систем жизнеобеспечения населён-
ных пунктов, полноценная деятельность всех организаций. 
Своим трудом вы создаёте тепло и уют в домах, на предприя-
тиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание 
для жителей Борисовского района. Ваша работа всегда на ви-
ду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает её ре-
зультаты.
Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы 
порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить ста-
бильную работу большого разветвлённого коммунального хо-
зяйства. На плечах работников коммунальной сферы лежит 
огромный груз ответственности за жизнь всего района.
Особая признательность ветеранам коммунального труда и 
сферы бытового обслуживания. Спасибо вам за неустанный 
многолетний труд на поддержание благополучия в нашем рай-
оне.
Желаю всем стабильности, осуществления планов, успехов, 
движения вперёд уверенными и твёрдыми шагами. Побольше 
благодарных слов от населения! Счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ,  
первый заместитель главы администрации Борисовского района
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рочной кампании 2022 года. Встречался с 
сельхозпроизводителями мелкими, сред-
ними и крупными, говорили, что нужна 
физическая защита: шлемы, бронезащита. 
Одни из предприятий могут себе позво-
лить, тем, кто не может, – будем помогать 
через муниципальные образования. Бу-
дем координировать оперативную обста-
новку с представителями Министерства 
обороны для понимания, можем ли выйти 
для проведения работ. И, конечно, будем 
проводить предварительную проверку по-
лей на наличие мин и снарядов. Главное – 
скоординировать действия через органы 
местного самоуправления, у которых бу-
дет вся необходимая информация.

Брянская область подверглась проник-
новению украинской диверсионной груп-
пы. Все переживали эту трагедию. «На-
сколько наша область защищена?» – про-
звучал вопрос в эфире.

– Я не сторонник того, чтобы загляды-
вать в чужой огород, если только не за хо-
рошим опытом. Есть Белгородская об-
ласть, есть своя ответственность, поэтому 
в рамках своей ответственности буду от-
вечать. Сложная ситуация длится второй 
год. Были ситуации похожие. Мы опре-
делённые выводы сделали, и огромный 
объём работы проводим, начиная с мар-
та 2022 года. Я бы не хотел доводить дета-
ли, потому что мы сейчас в прямом эфире, 
противник достаточно активно использу-
ет аналитические службы, и я не хочу по 
понятным причинам этой информацией 
делиться. Могу сказать: мы выстраиваем 
многоэшелонированную систему обеспе-
чения безопасности в различных направ-
лениях, и она даёт свой результат. Хуже – 
лучше, не могу сравнивать, потому что си-
туация крайне непростая, но государст-
венная граница Белгородской области ох-
раняется, есть погранслужбы, есть феде-
ральная служба безопасности, Министер-
ство обороны, Росгвардия. Все находятся 
на своих местах. Мы вывели добровольные 
народные дружины, когда начали работать 
диверсионно-разведывательные группы. 
Вышли на системную работу нашей само-
обороны. Мы, как органы государствен-
ной власти, предпринимаем большой пе-
речень мер.

Министр общественных коммуникаций 
– ведущая прямого эфира Оксана Таран-
това попросила прокомментировать стро-
ительство белгородской черты.

– Мы её завершили, уже давно, – сооб-
щил Вячеслав Гладков. – Я надеюсь, что 
противник видит, в каком объёме и с ка-
ким качеством она построена, и он должен 
понимать, что ему будет сложно, если бу-
дет предпринимать непродуманные дей-
ствия. Что касается стоимости, то скажу, 
что мы не смогли бы потратить деньги из 
областного бюджета в текущих условиях, 
поэтому это деньги не областного бюдже-
та. Я надеюсь, что она окажет свою резуль-
тативность, чтобы не пустить врага на на-
шу территорию.

ПОМОГАЛИ, ПОМОГАЕМ 
И БУДЕМ ПОМОГАТЬ

В отношении мобилизованных часто 
звучит вопрос, достаточно ли мы им по-
могаем. Перед каждым праздником идут 
обсуждения, на что лучше потратить сред-
ства. На прямую линию поступило множе-
ство таких вопросов.

– Отвечу, что нельзя сравнивать и всё 
складывать воедино, – подчеркнул Вяче-
слав Владимирович. – Нельзя перестать 
строить дороги, детские сады и школы, 
нельзя сокращать социальные обяза-
тельства перед людьми. Есть крайняя не-
обходимость помощи нашим парням, ко-
торые воюют, которые защищают нашу 
страну. Помощь разносторонняя. С пи-

танием на самом деле всё хорошо. Пита-
ние организовано. Уставное обмундиро-
вание всё обеспечено. Но, с другой сто-
роны, есть особенности данной спецопе-
рации, и видим, что надо оказывать по-
мощь. Много рассказывали, как помо-
гали дополнительным обмундировани-
ем нашим военнослужащим, снаряжени-
ем. Но всё, что мы даём, это – абсолют-
но расходный материал. Идя в атаку, всё, 
что у солдат с собой, они бросают. Поэто-
му всё, что мы подготовили, зачастую оно 
в первом же бою выходит из строя. Поэ-
тому помощь нужна постоянно. И я бла-
годарен за то, что ни один человек, кото-
рый живёт в Белгородской области, не от-
носится безразлично к тому, что проис-
ходит. Огромную помощь оказывает биз-
нес, депутаты областной Думы, муници-
пальных образований. Все как один от-
зываются на просьбы, с которыми обра-
щаются, решают вопросы, которые ста-
вят перед нами. Мои заместители регу-
лярно бывают на переднем крае, отвозят 
контрактникам и срочникам всё необхо-
димое, встречаются с военнослужащими. 
Решаем все просьбы. Говорить об объё-
мах в кубометрах, тоннах, сотнях милли-
онов рублей – это не совсем правильно: 
есть задачи – их нужно решать. Всем, кто 
к нам обращается, стараемся помочь мак-
симально. Начиная со строительства ка-
ких-то инженерных сооружений, оказа-
ния помощи механизацией, в транспорти-
ровке, медицинской помощи, предостав-
лении лекарственных препаратов. Я могу 
так говорить достаточно долго. Мы в этом 
находимся 13 месяцев. И всё, что мы де-
лаем, – помогаем нашей армии, нашим 
Вооружённым Силам. Считаю, что это во-
прос не для публичных отчётов. Это ре-
альная помощь, которая должна быть ока-
зана. Информация должна даваться дози-
рованно об объёме этой помощи. Помо-
гали, помогаем и будем помогать, потому 
что это наши люди, наша ответственность 
и наша страна. Мы едины в этом желании. 
Поэтому огромная помощь поступает со 
стороны волонтёрского корпуса со всей 
страны. Её видно. Волонтёры самооргани-
зованы. Где есть необходимость, мы ока-
зываем помощь. Но если мы отменим все 
мероприятия, стройки, как жить-то?! То 
есть жизнь что тогда, прекратится? Счи-
таю, что должна быть целесообразность: 
мы не должны и оставить без помощи, но 
с другой стороны мы не должны остано-
вить жизнь. Потому что должны рожать 
детей, должны покупать лекарственные 
препараты, должны работать больницы, 
должны проходить мероприятия, празд-
ники. Если оперативная обстановка по-
зволяет, почему мы не должны провести 
9 Мая – нас никто не поймёт. Так не долж-
но быть, и так не будет.

ЧТОБЫ ВИДЕТЬ  
СЛАБЫЕ МЕСТА

В продолжение темы Вячеслав Глад-
ков рассказал о системе оповещения. Ру-
ководитель Центра управления регионом 
Александр Матвеев, сообщил, что по ито-
гам недели от момента объявления о пря-
мой линии поступило 650 таких вопросов. 
Кому-то слишком громко, кто-то совсем не 
услышал. Есть ли понимание уже сейчас, 
что нужно доработать?

– Во-первых, проверка касалась толь-
ко одного элемента – звукового оповеще-
ния, – уточнил губернатор. – В соответст-
вии с законодательством предусмотрены 
ещё телеоповещение, через радио. Практи-
куем смс-оповещение, через приложение 
МЧС, через WhatsApp группы, которые со-
зданы, в первую очередь, в сельских посе-
лениях местными администрациями. По-
этому, что провели тренировки, я рад. Мы 
увидели, что 4% звукового оборудования 
не работает по разным причинам, и пони-
маем, что это нужно срочно исправить. Мы 
увидели, что есть зоны, где нужно допол-
нительное оборудование ставить. Для то-
го и проводятся тренировки, чтобы уви-
деть слабые места. Надеюсь, что и дальше 
мы регулярно будем проводить эту рабо-
ту. Единственный здесь вопрос, предва-
рительно оповещая население о том, что 
в этот промежуток времени, в этот день бу-
дет работать учебный сигнал тревоги.

В прямом эфире в кол-центр позвонила 
жительница Белгорода – одна из жён мо-
билизованного и попросила помощи в ор-
ганизации деятельности, направленной на 
поддержку и оказание необходимой помо-
щи женщинам, чьи мужья участвуют в спе-
цоперации. Например, в том же космети-
ческом ремонте жилых помещений, в по-
мощи детям по школьным предметам или 
проведении развивающих занятий.

Вячеслав Владимирович предложил 
звонившей буквально на следующий день 
с утра обратиться к мэру города Белгоро-
да Валентину Демидову.

– Прямо в восемь часов утра Вас будут 
ждать, вы придёте со своими единомыш-
ленниками и более подробно проговори-
те, какая помощь нужна, чтобы не накла-
дывалась Ваша будущая деятельность на 
то, что уже делается. В каждом муниципа-
литете есть реестр обращений семей во-
еннослужащих, где все они фиксируют-
ся и отрабатываются. А вообще – хорошая 
идея, если за этим будет результат и реаль-
ная помощь. Надеюсь, что всё, что Вы за-
планировали, получится, а мы будем ста-
раться Вам помочь, – заверил руководи-
тель региона.

К сожалению, не все вопросы находят-
ся в компетенции руководителя региона. 
Один из них – отпуск для солдат срочной 
службы. На просьбу матерей таких воен-

нослужащих, находящихся на территории 
нашей области, помочь решить эту пробле-
му Вячеслав Гладков напомнил, что это не 
входит в его полномочия. И тем не менее 
он предложил мамам, чьи сыновья прохо-
дят срочную службу, встретиться 28 марта, 
чтобы поговорить о вопросах, которые их 
волнуют, и скоординировать усилия. Так-
же губернатор пообещал поделиться ин-
формацией, которая есть у него и его под-
чинённых. Но отметил, что полномочия в 
этой части находятся в зоне ответственно-
сти другого ведомства.

– Мы всегда идём туда, где сложнее все-
го, – напомнил Гладков принцип работы 
своей команды. – Поэтому со всеми, кто 
к нам приедет 28 числа, встречусь и бу-
ду стараться ответить на их вопросы. Все 
подробности – через моего заместителя 
по внутренней политике Ольгу Медведеву.

НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ  
ЖИЗНЬ

Переходя к следующему блоку вопро-
сов, надо отметить, что по подавляюще-
му большинству из них губернатор Глад-
ков также ставил чёткие даты и назначал 
сроки на исправление ситуаций или реше-
ние конкретных проблем. Тем более что 
вопросы касались уже мирной жизни, в ко-
торой всё достаточно предсказуемо и го-
раздо проще.

Так, например, по видеообращению, в 
котором была показана проблема с несво-
евременным вывозом мусора на одной из 
улиц Белгорода, гендиректор ООО «ЦЭБ» 
Сергей Дуюн получил распоряжение за-
ключить все договоры до понедельника 
(13 марта).

– Больше замечаний делать не буду, – 
предупредил губернатор Гладков.

К вопросу о летнем детском отдыхе гу-
бернатор напомнил, что при встрече с пре-
зидентом Владимиром Путиным он про-
сил помощи в организации отдыха для 15 с 
половиной тысяч белгородских детей. По-
ка вопрос рассматривается. И буквально на 
следующий день, в утреннем обращении 
в соцсетях, Вячеслав Владимирович сооб-
щил подписчикам, что в 2023 году 300 бел-
городских детей из приграничных районов 
смогут отдохнуть в оздоровительных лаге-
рях Воронежской области. Такое предложе-
ние поступило от губернатора этого реги-
она Александра Гусева.

– Очень благодарен лично ему и всему 
правительству Воронежской области, жи-
телям области за такое неравнодушие и ре-
альную помощь. Ну и, наверное, между хо-
рошими соседями по-другому быть не мо-
жет, – отметил Гладков.

Что касается общих для всех районов 
области вопросов, то один из них – о реа-
лизации продукции, произведённой в фер-
мерских и частных подворьях. Вячеслав 
Гладков поручил возобновить сельскохо-
зяйственные ярмарки, ведь они очень во-
стребованы у жителей и помогают реали-
зовать излишки продукции.

От жителей Борисовского района в ходе 
прямой линии с губернатором поступило 
семь вопросов. Все они взяты под контр-
оль. Об этом на своей странице в соцсетях 
написал первый заместитель главы адми-
нистрации Борисовского района Владимир 
Переверзев.

– Борисовцев интересовали темы до-
ступности интернета, улучшения качест-
ва питьевой воды, ремонта многоквар-
тирного жилого дома в одном из сельских 
поселений, возможности трудоустройст-
ва, – сообщил Владимир Иванович. – От-
веты на них будут даны в оперативном 
порядке.

Подготовила Ирина КАРНАУХОВА 
Фото пресс-служб губернатора  
и правительства Белгородской области  
и администрации Борисовского района

Не пространные ответы,  
а конкретные решения
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Первый заместитель главы администрации Борисовского района Владимир Переверзев  
в рабочем кабинете во время прямой линии губернатора Белгородской области




