
своевременно получить свою  очеред
ную ревакцинацию или вообще не мо-

Для населения она проводится, как и 
ранее, бесплатно.

ние дни с 12:00 до 20:00 час.
Лица из числа нетранспортабельных

врач-эпидемиолог эпидемиологического 
отдела ОГБУЗ «Губкинекой ЦРБ»

Экскурсия в областной центр

Подопечные Комплексного центра 
социального обслуживания Губкина 
побывали с экскурсией в Белгороде. 
Они посетили музей-диораму «Кур
ская дуга. Белгородское направле
ние», музей под открытым небом 
«Белгородская черта. Болховец». А 
также для участников мероприя
тия провели увлекательную обзор
ную экскурсию по самому прекрас
ному белому городу.

|ероприятие было проведено 
в рамках проекта грантового 
конкурса «Металлоинвест» «ПЯ- 
ТЬАктивНостей» для граждан пожи

лого возраста и инвалидов Губкин- 
ского городского округа.

Началось знакомство с городом 
с трагической ноты нашей истории 
музея-диорамы — «Курская дуга. 
Белгородское направление». Здесь 
гражданам пожилого возраста и
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инвалидам поведали о подвигах 
наших солдат, офицеров и санита
рок. Показывали сохранившиеся с 
тех времен личные вещи участни
ков битвы, оружие и форму. В от
реставрированном музее можно не 
только увидеть всё своими глаза
ми, но и окунуться в те страшные 
годы, посмотрев отрывки боёв, по
слушав голос Левитана, как он со
общает об освобождении Белгорода 
и Орла. По словам участников меро
приятия, стоя на краю возле панно 
с развернувшимся боем, все ощути
ли «мурашки», некоторые украдкой 
вытирали слёзы благодарности на
шим защитникам. И все как один 
вынесли мы сль после посещения 
данного места, не допустить боль
ше таких кровопролитных событий!

Для участников мероприятия 
провели потрясаю щ ую  обзорную  
экскурсию, показав самы е значи

мые места Белгорода, такие как па
мятники князю Владимиру, Михаилу 
Щепкину, Александру Попову, знаме
нательные стелы «Город воинской 
славы», «Вечный огонь» и «Победа». 
А также интересно рассказали обо 
всех уцелевших старинных зданиях.

Заключительным этапом экскур
сии стало посещение интерактивно
го музея «Белгородская черта. Бол
ховец». Здесь в качестве экскур
соводов выступали студенты исто
рического факультета БелГУ, оде
тые в военную форму того време
ни, — пушкаря, стрельца. Они очень 
вдохновлённо и захватывающе по
ведали о военных сооружениях того 
времени (приказная изба, насып
ная изба, с которой во время оса
ды скидывали брёвна на против
ника). Гражданам пожилого возрас
та и инвалидам очень понравилось 
это значимое для нашей истории 
место. Они не только слушали, но 
и скатывали брёвна с избы, пыта
лись стрелять из пищалей. А в кон
це все дружно встали на мост и за
гадали каждый своё сокровенное 
желание. И чтобы оно сбылось по 
приданиям, крикнули в едином по
рыве клич «Гойда» и у всех участ
ников желание обязательно испол
нится, ведь главное — верить!

От всех участников мероприя
тия хочется ещё раз сказать боль
шое спасибо всем организаторам за 
эту великолепную поездку. А также 
всем потрясающим экскурсоводам, 
они настоящие мастера своего дела. 
И пожелать всем крепкого здоровья 
и мирного неба над головой.

Мария Кулёва

ГУБКИНСКАЯ ЦРБ ПОЛУЧИЛА 
АВТОМОБИЛЬ
Поставка автомобилей осуществляется в рамках фе
деральной программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохране
ние». Транспортные средства направляются район
ным медицинским учреждениям. На их приобрете
ние в этом году выделено 80,9 млн рублей, из кото
рых 76,7 млн рублей -  из федерального бюджета, а 
4,2 млн рублей — из областного.

С начала года медикам уже вручены 76 машин. Оче
редная партия из 14 автомобилей «Лада Нива», кото
рые получили 12 районных больниц региона, заверши
ла поставки 2022 года. По два автомобиля пополнили 
автопарки медучреждения Белгородского и Крочан- 
ского районов. По одной машине получили Алексеев
ская, Большетроицкая, Валуйская, Волоконовская, Губ- 
кинская, Ивнянская, Красненская, Ракитянская, Шебе- 
кинская и Яковлевская районные больницы.

Транспорт активно используется при оказании ме
дицинской помощи сельским жителям.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении проекта отчёта об итогах 
государственной кадастровой оценки земельных участков 

на территории Белгородской области

Министерство имущественных и земельных отношений I 
Белгородской области информирует о размещении проекта 
отчёта № 31-ЗУ-2022 об итогах государственной кадастровой ; 
оценки земельных участков на территории Белгородской 
области по состоянию на 01.01.2022 года в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки на сайте Федераль
ной. службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии (ЬПр5://го5гее51г,гиМр5/рог1а1/р/сс1Ь_роПа1_зеплсез/ ; 
сс_1Ь_а13_Мдко) и на официальном сайте ОГБУ «Центр го-1 
сударственной кадастровой оценки Белгородской области» 
(Ь«р://Ье1сеп1гдко.ги).

Замечания к проекту отчёта представляются в тече-; 
ние срока его размещения для представления замечаний | 
к нему. Замечания к проекту отчёта могут быть представ
лены любыми лицами.

Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр госу-1 
дарственной кадастровой оценки Белгородской области», в ; 
территориальных подразделениях ГКУ мф|Д «Мои докумен-1 
ты», либо направить: регистрируемым почтовым отправле-; 
нием с уведомлением о вручении по адресу: 308014, г. Бел
город, ул. Николая Чумичова, 122; электронной почтой на ; 
адрес та1!@Ье1сеп1гдко.ги; в электронном виде через сайт 
НПр://Ье1сеп1гдко.ги.

Рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте 
ИПр://Ье1сеп1гдко.ги.


