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 � прогноз погоды
Четверг, 23 июня

 +22 °С   +10 °C, В. 4 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница,  24 июня

 +21 °С   +15 °C, В. 6 м/с 744 мм рт.ст.
Суббота,  25 июня

 +23 °С   +14 °C, В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье,  26 июня

 +21 °С   +17 °C, В. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  27 июня

 +24 °С   +17 °C, В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 28 июня

 +28 °С   +16 °C, С.-В. 4 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 29 июня

 +25 °С   +17 °C, В. 5 м/с 752 мм рт. ст.

9
заложено на ремонт Домов культуры 
в сёлах Грузское и Байцуры Борисов-
ского района

млн рублей
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 � с места событий

Возложение цветов и венков к Вечному огню в Борисовке

81-я годовщина начала Великой Оте-
чественной войны совпала с идущей 
сейчас спецоперацией Российской 
Армии по денацификации и демили-
таризации сопредельной Украины.

Утро Дня памяти и скорби для бори-
совцев началось с траурного митин-

га у Вечного огня. Здесь собрались предста-
вители власти, руководители и представи-
тели органов внутренних дел, силовых, го-
сударственных и коммерческих структур, 
организаций и учреждений всех форм соб-
ственности, казачества. От лица молодого 
поколения почтить память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне за свободу и 
мирную жизнь своей Родины пришли во-
лонтёры Победы, юнармейцы, члены па-
триотических клубов, школьники.

– Дорогие друзья, уважаемые борисов-
цы! 22 июня 1941 года – это чёрная да-
та в истории нашего народа. В этот день 
началась самая жестокая, самая крово-
пролитная война на нашей планете. Бы-
ли разрушены судьбы людей, народное 
хозяйство. Сегодня мы отдаём дань па-
мяти и преклоняем головы перед вете-

ранами войны, которые стали на защиту 
нашей Родины. Собираясь на этом месте 
9 Мая, 7 августа и 22 июня мы говорили 
и говорим, что, к сожалению, наши отцы 
и деды не добили фашистов. И сегодня 
на полях сражений на земле нашей со-
седней, родной практически Украины мо-
лодые парни ведут специальную войско-
вую операцию против тех, кто прослав-
ляет фашизм, кто под фашистскими ло-
зунгами уничтожает мирное население 
Украины. Российские солдаты соверша-
ют ратный подвиг во имя жизни, свобо-
ды и мира. Желаю всем вам мирного не-
ба, здоровья и благополучия, – обратил-
ся к собравшимся глава администрации 
городского поселения «Посёлок Борисов-
ка» Алексей Хуторной.

Благочинный Борисовского округа 
протоиерей Георгий Вахрушев выразил 
глубокое сожаление о том, что наша пла-
нета вновь нуждается в вовлечении рус-
ского оружия для защиты и спасения от 
фашизма. Он подчеркнул, что 2022 год 
показал нашу силу и правду, а руковод-
ство страны не допустило, чтобы фашизм 
нанёс удар по нашим мирным городам, 

как это было в 1941 году.
– Здравия желаю, борисовцы и гости 

нашего посёлка! – приветствовал собрав-
шихся участник боевых действий в Че-
ченской Народной Республике Александр 
Чумаков. – 22 июня 1941 года на нашу Ро-
дину предательски напала фашистская 
Германия и хотела поработить советский 
народ. Но наши отцы, деды и прадеды с 
позором изгнали фашистов с наших зе-
мель. Низкий поклон и вечная память им 
за это. А живым ветеранам желаю креп-
кого здоровья и мирного неба. Сейчас в 
соседней Украине возродились фашизм и 
нацизм. Наши российские воины защи-
щают нас и наш мир. Желаю им скорей-
шего возвращения домой живыми и здо-
ровыми. С нами Бог, правда, а значит, по-
беда будет за нами!

В завершение участники митинга по-
чтили память погибших в Великой Оте-
чественной войне минутой молчания. За-
тем прошло возложение венков и цветов 
к Вечному огню.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Знать, помнить,  
не допустить!
МИТИНГ СОБРАЛ БОРИСОВЦЕВ В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Без личного посещения 
Белгородские абитуриенты могут по-
дать заявления о приёме в вузы он-
лайн на портале Госуслуг.

Выпускник может подать заявление 
в государственные и муниципальные 
учреждения и некоторые частные ву-
зы на программы бакалавриата и спе-
циалитета на все формы обучения, а 
также на платное и целевое обучение.
Для этого необходимо заполнить за-
явление на Госуслугах, при этом пона-
добится подтверждённая учётная за-
пись. Далее нужно отправить заяв-
ление и следить за уведомлениями 
от вузов в реальном времени. Потом 
остаётся только подать согласие на 
зачисление в вуз и получить уведом-
ление о зачислении. При обучении на 
платной основе можно заключить с 
вузом договор онлайн.
Загружать сканы документов не при-
дётся, если данные уже загружены в 
профиль абитуриента на Госуслугах. 
Вуз при необходимости позже запро-
сит копию или оригинал. При подаче 
заявления не через портал нужно со-
общить вузу о желании получать ин-
формацию на портале Госуслуг и пре-
доставить СНИЛС.

Пресс-служба министерства цифрового 
развития Белгородской области
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В рамках национального проекта 
«Культура» на него выделено почти 
20 млн рублей.

Ход работ контролируют не только 
директора сельских учреждений 

культуры и управления культуры район-
ной  администрации, но и глава админи-
страции Борисовского района Николай 
Давыдов. 16 июня на территорию Груз-
счанского сельского поселения приехал 
министр культуры Белгородской области 
Константин Курганский. После осмотра 
ремонтируемых объектов он дал положи-
тельную оценку проводимым на данный 
момент работам.

– Все объекты, которые ремонтируют-
ся на территории Белгородской области 
в рамках нацпроекта, находятся под на-
шим контролем. Конечно же, эти два объ-
екта – очень важная часть социальной ин-
фраструктуры всего поселения. Несмотря 
на некоторые задержки на старте, сегод-
ня строители, а это организация «ОНОРЕ», 
идут по срокам, указанным в контракте. 
Видим, что есть материалы, трудятся лю-
ди, уже провели демонтаж всех старых пе-
регородок, систем отопления, освещения. 
Идут подготовительные работы для обо-

рудования системы водоснабжения, кото-
рой здесь вообще не было. Что же касает-
ся внутреннего наполнения Домов куль-
туры в Грузском и Байцурах, то при фор-
мировании бюджета на их ремонт в кон-
це 2021 годы на это были заложены де-
нежные средства из областного бюджета 
в сумме 9 млн рублей. Будет новый звук 
и свет, новая сцена, то есть всё техниче-
ское оснащение, которое позволит вне-

дрять новые формы работы и привлекать 
в Дома культуры ещё больше посетителей.

По плану завершить капитальный ре-
монт рассчитывали в ноябре. Однако 
строители заверяют, что октябрьские ме-
роприятия для жителей сёл пройдут уже в 
обновленных Домах культуры.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора
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 � нацпроект

Новые формы – 
больше посетителей
КАПРЕМОНТ СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В ГРУЗСКОМ И БАЙЦУРАХ  
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА НАЧАЛСЯ В ИЮНЕ

Константин Курганский в составе комиссии проконтролировал ход капремонта Дома  
культуры в Грузском

Дорогие белгородцы!
22 июня мы, как и все россияне, отмечаем 
скорбную дату. Ровно 81 год назад без объ-
явления войны фашистская Германия на-
пала на нашу Родину. Тишину воскресно-
го утра прервали страшный гул самолётов 
и взрывы бомб. Горе и смерть ворвались в 
каждый дом, в каждую семью.
Этот роковой день изменил жизнь всей 
страны. Наши прадеды, деды и отцы сменили свои рубашки на 
гимнастёрки. А наши прабабушки, бабушки и мамы вместо лёг-
ких нарядных платьев надели спецодежду и медицинские ха-
латы. Дата 22 июня 1941 года стала днём прощания для милли-
онов людей. Многие матери никогда больше не увидели своих 
сыновей и дочерей, жёны – мужей, дети – родителей. Остались 
только боль и память, которые и сегодня продолжают жить в ка-
ждой семье, в каждом сердце.
В этот трагический день мы скорбим о миллионах советских лю-
дей. О стариках, женщинах, детях, которые погибли под враже-
скими обстрелами и бомбёжками, были убиты и замучены фа-
шистскими палачами, умерли от голода и ран. Склоняем головы 
в память о тысячах белгородцев, павших от зверств нацистов.
Мы приходим к братским могилам и памятникам воинам, что-
бы почтить всех, кто отдал свою жизнь за Родину. С благодарно-
стью и светом в душе вспоминаем фронтовиков и тружеников 
тыла, которые подарили нам главное богатство: возможность 
жить, говорить на родном языке, любить, растить детей, быть 
счастливыми.
Сегодня народ братского нам Донбасса страдает от нацистской 
агрессии. Города и сёла Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик подвергаются страшным обстрелам. Мирные люди, в том 
числе и дети, гибнут и получают тяжёлые ранения. Российская 
армия продолжает специальную военную операцию, чтобы вер-
нуть жителям этих территорий нормальную жизнь и чистое небо.
В этот памятный день я хочу пожелать нашим военным успехов 
и скорой победы. А всем нам – мира, добра и благополучия.

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые земляки!
22 июня 1941 года – без преуве-
личения самая трагическая дата 
в истории нашей страны – начало 
Великой Отечественной войны. В 
этот день мы чтим память всех по-
гибших на полях сражений, заму-
ченных фашистами на оккупиро-
ванных территориях и концлагерях, 
умерших в тылу от голода и ран. Мы скорбим обо всех 
павших в то страшное время, обо всех, кто вынес на сво-
их плечах победу, но умер от ран и болезней спустя годы.
Война – страшное слово, в нём эхо взрывов, гул враже-
ских самолётов, крики раненых, слёзы матерей, жён, де-
тей, потерявших самое дорогое – родных и любимых лю-
дей. В День памяти и скорби, как никогда лучше, мы, росси-
яне, осознаём, что тогда победить общего врага наша стра-
на смогла благодаря единению и сплочённости всех совет-
ских людей. Кто-то ушёл на фронт, кто-то работал днём и 
ночью, ради Победы. Миллионы граждан Советского Сою-
за сложили головы ради будущего своей страны, ради того, 
чтобы мы могли жить свободно и счастливо.
Спустя десятилетия значение и величие их подвига ни-
сколько не снижается. Особенно сейчас мы понимаем, 
что есть на земле сила, которую не способны уничто-
жить ни время, ни злая воля. И эта сила заключается в 
беззаветной любви к детям, к родному дому, к Родине, 
лучше которой нет на свете!
Мы – дети, внуки и правнуки великих героев прошлого, 
обязаны сохранить память об их беспримерном подви-
ге сквозь века и любые испытания. Мы не дадим забыть 
о преступлениях нацизма, не допустим повторения по-
добного!
Вечная память тем, кто отдал свои жизни за нашу Вели-
кую Победу! Слава тем, кто в кромешном аду отстоял 
свободу, честь и независимость нашей Родины!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

 � обращение

Чтобы 
помнили
НЕДАВНО ВЫШЛО В СВЕТ 
ИЗДАНИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ: 
ГОЛОС ПРАВДЫ»

Нередко можно услышать слово-
сочетание «Дети войны». Катего-
рия этих людей особая. И пусть 
они не принимали участия в бо-
евых действиях Великой Отече-
ственной войны, но, безусловно, 
пострадали от неё.

Будучи ещё детьми, эти люди 
ощутили на себе все тяготы 

войны в полной мере. Одни прош-
ли через голод и лишения, другие 
– через концлагеря. Далеко не каж-
дый из нас может понять всю глу-
бину боли, стоящую за этим слово-
сочетанием. Трагедия детских судеб 
в военное время не может никого 
оставить равнодушным. О ней нуж-
но говорить, писать и обязательно 
помнить!

При поддержке Правительства 
Белгородской области выпущена 
уникальная серия книг «Дети вой-
ны: голос правды». В мае этого года, 
когда вся страна отмечала 77-лет-
нюю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне, на Бел-
городчине вышел из печати третий 
том, который является продолже-
нием предыдущих книг. Он содер-
жит воспоминания детей Великой 
Отечественной войны Белгородской 
области и сочинения наших школь-
ников. Книга рассказывает суровую, 
без каких-либо прикрас, правду, ко-
торую должен знать каждый чело-
век. Каждая история рассказывает 
о личной трагедии отдельного че-
ловека, о тяжёлом военном детстве, 
о послевоенной разрухе и о восста-
новлении разрушенных фашиста-
ми городов и сёл. Ведь именно из 
этих рассказов, от первых лиц, мы 
можем узнать, как дорого обошлась 
нашему народу Победа. Эта книга 
по праву может называться учебни-
ком жизни, который преподаёт уро-
ки мужества!

Первый секретарь Борисовско-
го местного отделения КПРФ Ни-
колай Иванович Андреев подарил 
Борисовской центральной библи-
отеке им. П.Я. Барвинского экзем-
пляр третьего тома удивительной 
книги «Дети войны: голос прав-
ды». Особенно приятно, что пере-
дала нам это издание жительница 
Борисовки Евгения Петровна Гон-
чаренко. Она сама относится к ка-
тегории «Дети войны». Человек, ко-
торый не понаслышке знает, что та-
кое война. Нам даже трудно пред-
ставить, о чём вспоминают и о чём 
думают такие люди.

Уважаемые дети войны! Огром-
ное вам спасибо за то, что, несмо-
тря на пережитое, вы смогли восста-
новить страну и достойно воспитать 
детей и внуков.

Татьяна НИКИТЧЕНКО, 
методист Центральной библиотеки 
Борисовского района 
им. П.Я. Барвинского

 � книжная новинка
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Одних обновление пугает, другие ра-
дуются ему, третьим надо сначала 
обязательно посомневаться, четвёр-
тым свойственно возмущаться и от-
рицать. То есть восприятие новой ре-
альности у каждого своё.

В стремительно меняющемся мире, в 
котором нам довелось жить, обнов-

ления неизбежны. Кажется, совсем недав-
но, лишь восемь лет назад, в 2014 году, был 
осуществлён переход на новые програм-
мы подготовки водителей транспортных 
средств. А с 1 сентября этого года предсто-
ит очередной переход. В настоящее время 
действуют 49 программ. Они не аннули-
рованы, просто в них внесли изменения 
с учётом современной ситуации. Плюс к 
этому будут введены ещё девять абсолют-
но новых программ, которые касаются пе-
реподготовки водителей. Таким образом, 
общее количество составит 58. Их утвер-
дило Министерство просвещения России 
своим приказом ещё в ноябре прошлого 
года, так что у всех заинтересованных бы-
ла возможность с ними ознакомиться.

Обновление существующих и введение 
новых программ обусловлено реализуе-
мой Национальной технологической ини-
циативой, изменениями в законодатель-
стве, прежде всего в Федеральном законе 
«О безопасности дорожного движения» и в 
Правилах проведения экзаменов на право 
управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений, не-
обходимостью усиления практической на-
правленности процесса обучения.

Подготовка водителей уже не один де-
сяток лет продолжает оставаться актуаль-
ной проблемой. Автомобилей всё больше, 
а значит, и количество желающих учить-
ся растёт. Очень важно при этом обеспе-
чить качество подготовки, чтобы на до-

роги выезжали грамотные во всех отно-
шениях водители.

В настоящее время на территории об-
ласти на водителей учат в 73 организа-
циях. Это 26 автошкол, 20 техникумов и 
колледжей, 13 организаций ДОСААФ, 9 
общеобразовательных школ и 5 учрежде-
ний дополнительного образования. Воз-
никает вопрос: это много или мало, та-
кого количества организаций достаточ-
но, чтобы удовлетворить существующий 
спрос? Да, действительно, есть муници-
пальные образования, где таких органи-
заций не одна и они продолжают откры-
ваться, а есть районы, в которых запросы 
на обучение есть, но организаций, зани-
мающихся подготовкой водителей, нет, в 
связи с этим налицо определённые труд-
ности в вопросе где учиться? Поэтому та-
ким муниципальным образованиям необ-
ходимо принимать конкретные меры. По-
всеместно обучение водителей – это плат-
ная услуга.

В предлагаемых программах измени-
лось только содержание, требования к 
условиям их реализации (кадровым, ин-
формационно-методическим, материаль-
но-техническим, организационно-педаго-
гическим) остались прежними.

Сегодня в полный голос уже заговори-
ли об Автонете. С чем ассоциируется дан-
ное понятие? Конечно, с интернетом. Ав-
тонет – это одно из направлений Наци-
ональной технологической инициативы 
и есть не что иное, как распределённая 
сеть управления автотранспортом без во-
дителя. Проще говоря, это цифровизация 
автотранспорта. Вот поэтому програм-
мы дополнены изучением особенностей 
устройства автоматизированных систем 
вождения и эксплуатации электромоби-
лей, управления транспортным средством 
с высокой степенью автоматизации. Бла-

годаря этому кандидаты в водители смо-
гут изучить работу автопилота и адаптив-
ного круиз-контроля. Новые программы 
сокращают время на переподготовку во-
дителей с категории на категорию. К при-
меру, сейчас владельцам прав категорий 
А, А1 и М для переобучения на категорию 
необходимо пройти полный курс теории, 
который составляет 134 часа. А нововве-
дения позволяют сократить теорию до 50 
часов за счёт исключения отдельных тем.

Основные изменения произошли в пра-
ктической части. Так, ныне действующим 
документом установлено, что для получе-
ния прав категории В кандидатам в води-
тели необходимо пройти 56 часов практи-
ческого обучения вождению автомобиля, 
из которых 24 часа на площадке и 32 – в 
городе. Однако с 1 апреля 2021 года уча-
щимся больше не требуется сдавать пло-
щадку. В связи с этим по новым учебным 
программам 38 часов они проведут в горо-
де и 18 часов на площадке. А при обучении 
на категорию С общее количество часов 
практического обучения вождению рав-
но 72 часам: 30 из них на площадке и 42 – 
в условиях движения по дорогам общего 
пользования в городе. Теперь же кандида-
ты в водители на площадке будут прово-
дить всего 24 часа, а 48 часов будут учиться 
управлять автомобилем в условиях города. 
Практический экзамен будет проводить-
ся только в условиях реальной дорожной 
обстановки, то есть в городе, а ранее про-
ходил и на площадке, и в городе.

На тех, кто принят на обучение до 1 
сентября, действие обновлённых и новых 
программ не распространяется.

Что должны сделать организации, за-
нимающиеся подготовкой водителей? 
Во-первых, разработать и утвердить свои 
образовательные программы в соответ-
ствии с утверждёнными Минпросом. Во-

вторых, согласовать данные программы 
с ГИБДД области. В-третьих, утверждён-
ные и согласованные программы разме-
стить на официальном сайте в сети интер-
нет. Все эти три действия необходимо вы-
полнить до 1 сентября.

Тот, кто желает отучиться на права, 
прежде чем выбрать для обучения ту 
или иную организацию, в первую оче-
редь должен побывать на её сайте и убе-
диться, всё ли в порядке с программой? 
А ещё нужно удостовериться в наличии 
лицензии. И вот тогда можно поступать 
на обучение.

Региональное министерство образова-
ния в настоящее время проводит боль-
шую информационно-разъяснительную 
работу. Во все муниципальные образо-
вания направлены письма, обращающие 
внимание на вступление в силу новых 
Примерных программ, проведены сове-
щания с руководителями организаций, 
обучающих водителей. Более того, пись-
ма-уведомления о введении новых про-
грамм направлены в каждую из 73 орга-
низаций. Сразу же в сентябре будет про-
ведён мониторинг официальных сайтов 
организаций, которые готовят водителей. 
Цель проверки – оценка соблюдения обя-
зательного требования по согласованию 
образовательной программы с Госавто-
инспекцией.

В целом же сентябрьское введение но-
вых программ – это очень серьёзный по-
вод взглянуть на проблему по-новому, всё 
проанализировать, пересмотреть, если 
есть необходимость, и организовать ра-
боту на качественно ином уровне.

Николай РУХЛЕНКО, 
начальник департамента по контролю и 
надзору в сфере образования министерства 
образования Белгородской области

Заседание местной конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса об-
щественно значимых проектов прош-
ло в Борисовке.

Заседание местной конкурсной комис-
сии по проведению конкурса обще-

ственно значимых проектов первичных 
отделений политической партии «Единая 
Россия» прошло в Борисовке 17 июня. Это 
был местный этап областного конкурса об-
щественно значимых проектов первичек.

Такого рода мероприятия в регионе на-
правлены на повышение активности пер-
вичных отделений в решении проблем на 
местах. Например, в 2019 году на участие 
в этом конкурсе было подано 249 заявок от 
первичных отделений всех муниципаль-
ных образований. В разработке проектов 
приняли участие не менее тысячи человек. 
Самый главный критерий оценки любо-
го заявленного проекта является его важ-
ность и актуальность для жителей региона.

В начале мая в местном исполкоме пар-
тии был организован приём инициатив от 
первичек. Всего к моменту заседания кон-
курсной комиссии было подано десять за-
явок. В профильных отделах администра-
ции района их проанализировали на пред-
мет возможности реализации в муници-
пальном образовании.

Акулиновское первичное отделение 
предложило проект благоустройства тер-
ритории на месте бывшего двухэтажного 
дома. Белянское выступило с инициати-

вой благоустроить памятный знак тракто-
ру Т-74. А первичное отделение Грузсчан-
ского поселения – территорию, прилега-
ющую к домам №1 и №3 по улице Цен-
тральной. Проект детской игровой пло-
щадки представило первичное отделение 
села Красный Куток. А Крюковская пер-
вичка – проект благоустройства приле-
гающей территории к пруду в балке По-

пов Яр, чтобы создать условия для отды-
ха трёхсот человек в год. Октябрьско-Гот-
нянское отделение выдвинуло инициати-
ву приобрести спортивный инвентарь для 
школы, а Стригуновское – изготовить ин-
формационные стенды на территории по-
селения. Хотмыжское отделение презенто-
вало проект, связанный с историей села. 
Члены Берёзовского первичного отделе-

ния партии «Единая Россия» хотят устано-
вить детскую игровую площадку возле до-
ма по улице Советской, 12. Борисовское от-
деление №2 инициировало проект по по-
шиву костюмов для детского театра.

– На рассмотрение конкурсной комис-
сии были представлены интересные и об-
щественно значимые проекты первичных 
отделений, – прокомментировал исполни-
тельный секретарь Борисовского местно-
го отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Роман Нестерчук. 
– Это местный этап конкурса. Из десяти 
проектов комиссия выбрала три, чтобы 
представить на областном этапе.

Лидерами стали Хотмыжское первич-
ное отделение, а также Грузсчанское и Ок-
тябрьско- Готнянское. Они выступят на ре-
гиональном этапе. Одно из них станет по-
бедителем и получит сертификат на сум-
му 150 тыс. рублей для реализации своей 
инициативы.

За активное участие в конкурсе проек-
тов первичных отделений, за личную ини-
циативность и желание сделать жизнь зем-
ляков лучше Дипломами по итогам засе-
дания конкурсной комиссии были награ-
ждены Дмитрий Рудась, Алексей Абрамо-
вич, Сергей Помогаев, Ольга Кальницкая, 
Елена Лавро, Анатолий Гринёв, Геннадий 
Круговой, Евгений Здоровцов, Владимир 
Колесник и Александр Кофанов.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � национальная инициатива

Обучение водителей – по новым программам
ВСЁ НОВОЕ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ: ЗАЧЕМ, ОПРАВДАНО ИЛИ НЕТ, К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЁТ, 
ЧТО ЭТО ДАСТ, А СТАНЕТ ЛИ ОТ ЭТОГО ЛУЧШЕ?

 � конкурс

Решать проблемы на местах
ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ РАЙОННОГО КОНКУРСА ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Главе Хотмыжского сельского поселения Александру Кофанову Диплом за активное участие 
в конкурсе проектов первичных отделений партии «Единая Россия» вручил заместитель главы 
администрации Борисовского района Сергей Кравченко


