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zzОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ
Экономика в январе-июле
2022 года
По данным Белгородстата индекс промышленного производства в январе-июле 2022 года по сравнению с январем-июлем 2021 года составил 102,4%.
По виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых» – 98,0%.
Всеми сельхозпроизводителями произведено скота и птицы на убой – 99,5%, молока
– 102,9%, яиц – 100,2%). В январе–июле 2022
года сдано в эксплуатацию – 92,7% к уровню января–июля 2021 года. Населением построено жилья – 81,7%. В сельской местности введены жилые дома – 92,4%. Прибыль
показали 77,3% организаций области.
Размер реальной начисленной среднемесячной заработной платы (рост заработной платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в январе–июне 2022 года по сравнению с январем–июнем 2021
года увеличился на 0,9%.
Белгородстат

Мария Вислогузова, Сергей Харченко и Анна Келямова

Ответственная пора выборов
в местный Совет депутатов

Льготная ипотека
для жителей Белгородчины
За 8 месяцев текущего года более 1450
белгородских семей воспользовались
льготными ипотечными программами.
Самая популярная — «Льготная ипотека». Её с начала года оформили 826 семей.
Общая сумма выданных средств – 2 миллиарда 257,8 млн рублей. Всего с начала
реализации программы в регионе по этой
программе оформлен 3401 кредит на сумму 7,22 млрд рублей.
Также в Белгородской области действует «Губернаторская ипотека» для работников
бюджетной сферы. Программой предусмотрено дополнительное снижение процентной ставки на 6% в течение первых 5 лет.
Этой программой воспользовались 569 семей. Она действует до конца 2022 года.
«Семейной ипотекой» за 8 месяцев этого года воспользовались 626 семей на
сумму 2 млрд 124,4 млн руб. С начала реализации программы по «Семейной ипотеке» оформлено 1 060 кредитов на общую
сумму 2,5 млрд рублей.

Сегодня, 9 сентября, в 8 часов утра
начались выборы в Совет депутатов Губкинского городского округа. Обычно, именно выборы в местный Совет депутатов вызывают наибольшую активность избирателей.
Ведь от депутатов местного уровня
зачастую зависит конкретное улучшение качества жизни, к депутатам
обращаются жители округа по самым насущным вопросам.

В

ыборы пройдут также 10 и 11 сентября. Все эти три дня одинаково важны для избирателей. В любой из них можно отдать свой голос за кандидата в Совет
депутатов, за партию, которая будет представлять интересы избирателей. Активность избирателей – это показатель социальной активности всех жителей округа, их стремление проявить гражданскую
инициативу, высказать позицию. Конкретный выбор – это дело большинства.
Само участие в выборах определяет статус общественной жизни округа.
Руководство Губкинского городского
округа, Губкинской территориальной избирательной комиссии сделали все возможное, чтобы выборы в Совет депутатов
прошли организованно, с соблюдением законодательства, безопасно и продуктивно.
Губкинская территориальная избирательная комиссия под руководством
председателя Алексея Шарпило провела заключительный семинар для руководителей и членов избирательных участковых комиссий 7 сентября. В его работе
приняли участие как представители сельских избирательных участковых комиссий, так и городских. По его завершении
всем представителям участковых комис22041
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И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
10 сентября, суббота (12.00–15.00),
11 сентября, среда (19.00–21.00).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 9 по 12 СЕНТЯБРЯ

Любовь Кузичкина и Евгения Демина

сий были переданы опечатанные упаковки с избирательными бюллетенями.
Эту ответственную процедуру сопровождали представители органов правопорядка – сотрудники полиции.
«Все мы волнуемся, когда принимаем в
свои руки бюллетени, которые обретут голоса избирателей округа, – признается заместитель директора школы №14 Любовь Кузичкина. – Вместе со мной педагог-психолог лицея №5 Евгения Демина. Работать мы
будем на участке №530 в школе №3 (Обраnw-gubkin@yandex.ru

зовательный комплекс «Старт Ум»). Нам помогает капитан полиции Анна Шаталова».
Ведущий специалист управления социальной политики Мария Вислогузова
и заместитель председателя участковой
избирательной комиссии №600 (ДС «Кристалл») Анна Келямова имеют большой
опыт участия в выборных кампаниях. Но
и они вместе с участковым уполномоченным капитаном Сергеем Харченко испытывают чувство особой ответственности .
Вадим Москалев

ok.ru/gazetanov

vk.com/novovremya
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