
Кол-центр — для пожилых
бот. Денежные средства на эти цели 
предусмотрены в муниципальном бюд
жете городского округа. Будет проведе
но уточнение местоположения границ 
земельных участков, установление или 
уточнение местоположения на земель
ных участках зданий, сооружений, объ
ектов незавершённого строительства, 
указанных в части 1 статьи 42.1 Феде
рального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельно
сти», а также образование земельных 
участков, на которых расположены зда
ния, сооружения, за исключением соо
ружений, являющихся линейными объ
ектами, образование земельных участ
ков общего пользования, занятых про
ездами и другими объектами, исправ
ление реестровых ошибок в сведени
ях о местоположении границ объектов 
недвижимости. Кадастровые работы 
проведут с ноября 2021 года по фев
раль 2022 года.

*  *  *

Управление финансов и бюджет
ной политики сообщает, что на засе
дании Совета директоров Банка Рос
сии было принято очередное решение 
о повышении ключевой ставки на 0,75 
п.п., с 6,75 до 7,5%. Ранее Центральный 
Банк повысил её на 0,25 п.п. Послед
ний раз ставка находилась на уровне 
7,5% в июне-июле 2019 года. В Цен
тробанке не исключают возможность 
дополнительного повышения ключе
вой ставки в ближайшем будущем. 
Ключевая ставка — минимальная про
центная ставка, по которой Централь
ный Банк России предоставляет кре
диты коммерческим финансовым ор
ганизациям на неделю. По ней же ре
гулятор готов принимать средства на 
депозиты. Повышение ключевой став
ки влечёт снижение темпов инфляции 
и укрепление курса национальной ва
люты. Такое решение Банка России 
может стать причиной роста процен
тов по кредитам и вкладам.

Информационно
аналитический отдел

Кол-цеытр по информированию пожи
лых людей о важности вакцинации соз
дали в Губкине.

На базе Комплексного центра социаль
ного обслуживания работает виртуаль
ная АТС на десять посадочных мест.
«По поручению губернатора Белгород

ской области Вячеслава Гладкова изда

но распоряжения главы администрации 
округа Михаила Лобазнова о создании 
кол-центра. Наши сотрудники ежедневно 
обзванивают пожилых людей и расска
зывают им о пользе вакцинации. Звон
ки поступают с телефона 5-10-07», -  ска
зала начальник управления соцполити- 
ки Светлана Рудакова.

На базе Комплексного центра рабо

тает врач, который проведёт необходи
мый осмотр и примет решение, нужна 
ли вам прививка или у вас есть к ней 
противопоказания.

Специалисты кол-центра также прини
мают заявки от тех, к кому нужно выехать 
на дом и это касается не только город
ских жителей. Если человек проживает в 
селе, то связываются с фельдшером, ко
торый приходит на дом и прививает или 
к нему отправляется выездная бригада.

На сегодняшний день уже проин
формировано 9903 гражданина. Из них 
дали согласие на вакцинацию 1341 по
жилой человек. На ревакцинацию за
писались 195 человек. Пригласили ме
диков на дом 92 человека. 488 — уже 
прошли вакцинацию.

Напоминаем, что если вам позвони
ли с номера 5-10-07 и представились 
специалистами кол-центра, то это не 
мошенники, а люди, которые хотят вам 
помочь, ведь сложившаяся санитарно- 
эпидемиологическая обстановка в обла
сти неблагоприятная. И только привив
ка от коронавирусной инфекции сможет 
вас защитить. Не забывайте, что люди 
старше 65 лет в группе риска.

Наталья Христославенко

Уважаемые товарищи, друзья, земляки!

Поздравляем вас с Днём Великой Октябрьской социали
стической революции!

104 года назад, 7 ноября 1917 года, в России началась 
новая эпоха Советской России и Советского Союза. Власть 
в стране перешла к рабочим и крестьянам.

7 ноября -  это символ трудового героизма первых пяти
леток и послевоенного восстановления народного хозяйства, 
символ подвига наших отцов, дедов и прадедов в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Главное завоевание Октября -  это народовластие. Впер
вые в истории человек труда стал хозяином своей страны. И 
такое государство было эффективным во внутренней и внеш
ней политике. В его фундаменте лежало то, чего не хватает

сегодня -  социальная ориентированность и социальная спра
ведливость. Советская Конституция гарантировала права граж
дан на труд и на отдых, на бесплатное жильё и медицинское 
обслуживание, бесплатное образование, она давала гарантию 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Она была не 
декларацией, а именно основным Законом нашей жизни. Ко 
всему этому нам сегодня остаётся только стремиться.

С праздником вас, дорогие товарищи! Желаю вам креп
кого здоровья, благополучия в семье, побольше радостей в 
жизни, твёрдости духа и боевого настроения. Пусть ваши на
дежды на лучшее станут реальностью!

Владимир Чернов,
первый секретарь Комитета Губки некого 

местного отделения КПРФ


