
обширная зелёная зона — более 300 га 
леса на холмах и в глубоких оврагах. 
Здесь есть всё для семейного отдыха: 
прогулочные и игровые зоны, детские и 
спортивные площадки. Есть площадка с 
летней эстрадой для массовых меропри
ятий, с небольшой ротондой, к которой 
ведёт ступенчатый спуск.

Летом этот живописный уголок осо
бенно хорош. Трели птиц, журчанье род
ников и водоёмов. Прогуливаясь, по пути 
встречаешь стройные берёзы, величе
ственные дубы, душистые липы и мо
лодые клёны. Словами описать вели-

действия власти и СМИ. Олег Алексан
дрович поблагодарил всех за приезд и 
предложил сделать подобные пресс-туры 
регулярными по примеру регионального 
проекта «В гости к соседям», который 
был инициирован губернатором Вячес
лавом Гладковым. Так, представители 
медиа-сообщества смогли бы объехать 
весь регион, познакомиться с достопри
мечательностями территорий воочик^ и 
рассказать на страницах своих изданий 
с туристическим посылом.

Наталья Курносенко

Активное долголетие в движении Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр го
сударственной кадастровой оценки Белго
родской области» Буринчик Анна Сергеев
на, № регистрации в государственном ре
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39927, адрес: 308002 г. Бел
город, ул. Н. Чумичова, 122, 2 этаж, каб. 
№ 6, тел.: 8(4722) 31-23-83, е-таН: киЬигап@ 
уапбех.ги, действующий по поручению за
казчика: Министерство имущественных и 
земельных отношений Белгородской об
ласти, адрес: г. Белгород, пл. Соборная, 4, 
тел.: 8(4722) 26-18-86 извещает участников 
общей долевой собственности на земель
ный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения с кадастровым номером 
31:03:0000000:219, расположенный по адре
су: Белгородская область, р-н Губкинский, в 
границах СПК «Дубравенский», о возможно
сти ознакомления с подготовленным проек
том межевания земельных участков и не
обходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с 
указанным проектом межевания земель
ных участков состоится в течение 30 дней 
со дня публикации по адресу: г. Белгород, 
ул. Н. Чумичова, 122, 2 этаж, каб. 6, в ра
бочие дни.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя
емого в счёт земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственно
сти, предусмотренные пунктом 12 статьей 
13’ Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» направлять 
не позднее тридцати дней с даты публика
ции по адресу: 308002 г. Белгород, ул. Н. 
Чумичова, 122, ОГБУ «Центр государствен
ной кадастровой оценки Белгородской об
ласти», кадастровый инженер Буринчик 
Анна Сергеевна.

работники Комплексного центра, при
сутствующие на мероприятии, не только 
принимали участие в дыхательной гим
настике, но и конспектировали основ
ные моменты для применения на прак
тике со своими подопечными.

Затем пенсионеры посетили Мемори
ально-культурный комплекс В.Ф. Раев
ского. После экскурсии всех ждал Дом 
ремёсел, который находится на тер
ритории музея. Гостям рассказали о 
куклах-оберегах, затем раздали матери-

Практическое занятие 
по дыхательной гимна
стике Цигун для людей 
серебряног.о возраста 
прошло на Богослов
ской сельской террито
рии. Мероприятие про
водилось в рамках му
ниципального проекта 
«Старт» (Формирование 
здорового образа жиз
ни у граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
Губкинского городско
го округа).

нём приняли актив- 
:Г|ное участие район

ный совет ветера
нов, а также гражда
не старшего поколения округа. Из-за 
дождливой погоды дыхательная гимна
стика Цигун прошла в местном Доме 
культуры.

Занятия проводила медсестра по мас
сажу Светлана Юшина. Участники меро
приятия с огромной ответственностью 
повторяли упражнения, избавлялись от 
«плохой» энергии, разрабатывали лёгкие 
и тренировали мышцы. А также заряжа
лись положительными эмоциями и под
нимали жизненный тонус. Социальные Мария Кулёва

ал и предложили сделать своими рука
ми куклу-кувадку, которая будет защи
щать их дом.

Завершением данного мероприятия 
стало посещения родника Серебряный 
ключ, где все желающие смогли набрать 
чистейшей живительной ключевой воды.

От всех участников мероприятия хо
чется поблагодарить всех организаторов 
за эту потрясающую поездку.

■


