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 zЦИФРА НОМЕРА

семей
воспользовались льготными ипотеч-
ными программами в Белгородской 
области
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9-11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 9 по 12 СЕНТЯБРЯ
Метео- 
параметры 9 10 11 12

Ночь/ 
утро, t 0С

+3
+8

+2
+8

+7
+7

+7
+7

День/ 
вечер, t 0С

+14
+8

+16
+11

+15
+15

+9
+9

Ветер,
м/сек.

С, С-В
3-5

С-В, В
2-3

Ю-В
3-6

В
6-7

Атмос-
ферное 
давление

748
750

751
747

747
744

741
740

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
10 сентября, суббота (12.00–15.00),
11 сентября, среда (19.00–21.00).

АиФ № 36 (Ваше здоровье), 7–13 сентября  2022 г.

Сегодня, 9 сентября, в 8 часов утра 
начались выборы в Совет депута-
тов Губкинского городского окру-
га. Обычно, именно выборы в мест-
ный Совет депутатов вызывают на-
ибольшую активность избирателей. 
Ведь от депутатов местного уровня 
зачастую зависит конкретное улуч-
шение качества жизни, к депутатам 
обращаются жители округа по са-
мым насущным вопросам. 

Выборы пройдут также 10 и 11 сентя-
бря. Все эти три дня одинаково важ-

ны для избирателей. В любой из них мож-
но отдать свой голос за кандидата в Совет 
депутатов, за партию, которая будет пред-
ставлять интересы избирателей. Актив-
ность избирателей – это показатель со-
циальной активности всех жителей окру-
га, их стремление проявить гражданскую 
инициативу, высказать позицию. Кон-
кретный выбор – это дело большинства. 
Само участие в выборах определяет ста-
тус общественной жизни округа.

Руководство Губкинского городского 
округа, Губкинской территориальной из-
бирательной комиссии сделали все воз-
можное, чтобы выборы в Совет депутатов 
прошли организованно, с соблюдением за-
конодательства, безопасно и продуктивно.

Губкинская территориальная изби-
рательная комиссия под руководством 
председателя Алексея Шарпило прове-
ла заключительный семинар для руково-
дителей и членов избирательных участ-
ковых комиссий 7 сентября. В его работе 
приняли участие как представители сель-
ских избирательных участковых комис-
сий, так и городских. По его завершении 
всем представителям участковых комис-

сий были переданы опечатанные упаков-
ки с избирательными бюллетенями.

Эту ответственную процедуру сопро-
вождали представители органов право-
порядка – сотрудники полиции.

«Все мы волнуемся, когда принимаем в 
свои руки бюллетени, которые обретут голо-
са избирателей округа, – признается заме-
ститель директора школы №14 Любовь Ку-
зичкина. – Вместе со мной педагог-психо-
лог лицея №5 Евгения Демина. Работать мы 
будем на участке №530 в школе №3 (Обра-

зовательный комплекс «Старт Ум»). Нам по-
могает капитан полиции Анна Шаталова».

Ведущий специалист управления со-
циальной политики Мария Вислогузова 
и заместитель председателя участковой 
избирательной комиссии №600 (ДС «Кри-
сталл») Анна Келямова имеют большой 
опыт участия в выборных кампаниях. Но 
и они вместе с участковым уполномочен-
ным капитаном Сергеем Харченко испы-
тывают чувство особой ответственности .

Вадим Москалев

Ответственная пора выборов  
в местный Совет депутатов

Любовь Кузичкина и Евгения Демина

Мария Вислогузова, Сергей Харченко и Анна Келямова

 zОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

Экономика в январе-июле 
2022 года

По данным Белгородстата индекс про-
мышленного производства в январе-ию-
ле 2022 года по сравнению с январем-ию-
лем 2021 года составил 102,4%.

По виду экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых»  –  98,0%.

Всеми сельхозпроизводителями произ-
ведено скота и птицы на убой – 99,5%, молока 
– 102,9%, яиц – 100,2%). В январе–июле 2022 
года сдано в эксплуатацию – 92,7% к уров-
ню января–июля 2021 года. Населением по-
строено жилья – 81,7%. В сельской местно-
сти введены жилые дома – 92,4%. Прибыль 
показали 77,3% организаций области.

Размер реальной начисленной сред-
немесячной заработной платы (рост зара-
ботной платы, скорректированный с уче-
том изменения сводного индекса потре-
бительских цен) в январе–июне 2022 го-
да по сравнению с январем–июнем 2021 
года увеличился на 0,9%.

Белгородстат

Льготная ипотека  
для жителей Белгородчины

За 8 месяцев текущего года более 1450 
белгородских семей воспользовались 
льготными ипотечными программами.

Самая популярная — «Льготная ипоте-
ка». Её с начала года оформили 826 семей. 
Общая сумма выданных средств – 2 мил-
лиарда 257,8 млн рублей. Всего с начала 
реализации программы в регионе по этой 
программе оформлен 3401 кредит на сум-
му 7,22 млрд рублей.

Также в Белгородской области действу-
ет «Губернаторская ипотека» для работников 
бюджетной сферы. Программой предусмо-
трено дополнительное снижение процент-
ной ставки на 6% в течение первых 5 лет. 
Этой программой воспользовались 569 се-
мей. Она действует до конца 2022 года.

«Семейной ипотекой» за 8 месяцев это-
го года воспользовались 626 семей на 
сумму 2 млрд 124,4 млн руб. С начала ре-
ализации программы по «Семейной ипоте-
ке» оформлено 1 060 кредитов на общую 
сумму 2,5 млрд рублей.


