
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ГАЗ. Повреждённые нитки га-
зопроводов системы «Север-
ный поток» сейчас на боль-
шом протяжении заполне-
ны морской водой, для их ре-
монта потребуется отрезать и 
заменить значительную часть 
трубы, а для этого потребо-
валось бы поднимать её на 
поверхность, сообщил глава 
«Газпрома» Алексей Миллер.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Телеведу-
щий, гендиректор телекана-
ла «Спас» Борис Корчевников 
обратился к своим подпис-
чикам в соцсетях с призывом 
молиться за город Белгород. 
«Молиться стоит святому Ио-
асафу Белгородскому и Пес-
чанской иконе Божией Мате-
ри», - написал Борис Корчев-
ников.

ФИНАНСЫ. Аудитор Счётной 
палаты Сергей Штогрин зая-
вил, что увеличение до 1,917 
млн рублей предельной ве-
личины базы для начисления 
страховых взносов, которые с 
2023 года работодатели нач-
нут уплачивать единым пла-
тежом, спровоцирует умень-
шение пенсионных прав у ча-
сти российских граждан. 

ЗАЯВЛЕНИЯ. Парламентская 
ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) приняла резолюцию, 
в которой Россия признаёт-
ся «террористическим режи-
мом». Заявления этого кон-
сультативного органа носят 
рекомендательный характер и 
не имеют обязательной силы 
для комитета министров Со-
вета Европы, сообщает РБК.

ДИПЛОМАТИЯ. Заявления 
главы дипломатии Евросо-
юза Жозепа Борреля о воз-
можности применения Рос-
сией ядерного оружия про-
тив Украины свидетельствуют 
о паранойе. Такое мнение вы-
сказал зампред Совета без-
опасности РФ Дмитрий Мед-
ведев. Так он прокомменти-
ровал слова Борреля о том, 

что Запад даст мощный, но 
неядерный, военный ответ в 
случае использования Росси-
ей ядерного оружия против 
Украины.

Информбюро
ВЫСТАВКИ. В Москве завер-
шилась агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень - 2022». 
Белгородский стенд стал ме-
стом притяжения, были заклю-
чены соглашения, вручены ди-
пломы. В очередной раз Бел-
городская область впечатляла 
не столько продукцией, сколько 
своими достижениями.
Во время проведения выставки 
были подписаны важные согла-
шения между министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Белгородской обла-
сти и крупными предприятия-
ми. С петербургским трактор-
ным заводом «Кировец», од-
ним из лидеров российского 
рынка, заключено соглашение 
на поставку в 2022 году сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям Белгородской об-
ласти тракторов «Кировец» и 
их сервисное обслуживание. С 
компанией «Пегас-Агро» за-
ключён договор на постав-
ку опрыскивателей-разбрасы-
вателей самоходных «Туман». 
Вся техника производится в 
Российской Федерации, вклю-
чая запчасти к ней. 
Участникам выставки вручи-
ли медали и дипломы. А сама 
Белгородская область была 
удостоена Гран-при за вклад в 
развитие выставки.
ЯРМАРКИ. Продовольствен-
ные ярмарки выходного дня 
прошли в Белгородской обла-
сти. Жители региона смогли 
приобрести фермерскую про-
дукцию напрямую от произво-
дителя. На торговых площад-
ках в широком ассортименте 
была представлена молочная, 
мясная, плодоовощная, рыб-
ная продукция областных кре-
стьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств. Яр-
марки были организованы во 
всех муниципалитетах региона.
В Строителе ярмарка работа-
ла на городском рынке 15 и 16 
октября. 
СКВЕРЫ. Символично, что 
именно в Год культурного на-
следия России у нас в горо-
де открылось новое выста-
вочное пространство «Музей-
ный сквер». Каждый прохожий, 
будь то школьник, идущий с 
уроков, или прогуливающийся 
пенсионер, может остановить-
ся у стендов и почитать ин-
тересную информацию о на-
шем крае.
Уверены, новый сквер станет 
одним из любимых мест посе-
щения горожанами и гостями. 

ПОБЕДА
СУББОТА 22 октября 

2022 
Цена в розницу - 
25 рублей

Основана в апреле 
1965 года

16+

№ 43 (8741) E-MAIL: BELPOBEDA@YANDEX.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

цитата 
номера

«В эти дни мы представ-
ляем концепцию развития 
и обновления парка «Мар-
шалково» для участия в фе-
деральном конкурсе. Бла-
годарю всех за активность, 
за то, что предлагали ваши 
решения по благоустрой-
ству парка», - сказал глава 
администрации округа Олег 
МЕДВЕДЕВ.

 «  Всероссий-
ский конкурс                         
молодёжных                   
проектов                            
проводится                                     
на площадке                                   
«Тавриды»                     
с 2015 года.                       
За это время 
его победи-
телями стали 
более 1100                   
человек,                           
на реализацию 
их проектов 
было выделено 
более 530 мил-
лионов рублей 

Наши. Представитель Белгородской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

Клим РОМАНОВ

В Крыму подвели ито-
ги Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов в рам-
ках образовательного заезда 
«Сложности = возможности» 
арт-кластера «Таврида». За-
езд объединил 329 молодых 
профи из 62 регионов, вклю-
чая представителей Луганской 
и Донецкой Народных Респу-
блик, также форум посетили 
молодые творцы из ближне-
го зарубежья: Армении, Бело-
руссии, Узбекистана, Южной 

Осетии и Монголии, которые 
влились в арт-школы улично-
го театра и цирка, академиче-
ской живописи, гостеприим-
ства, управления творчески-
ми проектами и международ-
ную арт-школу «Здравствуй, 
Россия!». Одним из направле-
ний программы стал гранто-
вый конкурс. В числе его при-
зёров – Илья Разумов из горо-
да Строителя. Илья предста-
вил проект «ПоэтUp» и выи-
грал 400 000 рублей на его ре-
ализацию. 

«Благодаря грантовой под-

держке в Белгородской области 
появится творческая площад-
ка для молодых поэтов, коми-
ков, театралов, сценаристов и 
авторов, чьё творчество тесно 
связано с публичными высту-
плениями», – поделился Илья 
Разумов.

Всего на публичной защи-
те Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов, кото-
рый проводится Федераль-
ным агентством по делам мо-
лодёжи и входит в платфор-
му «Россия – страна возмож-
ностей», было представлено 

30 идей. Экспертная комис-
сия конкурса рекомендовала 
8 проектов к присуждению 
грантовых средств на общую 
сумму 3 636 000 рублей.

В рамках грантового на-
правления прошла интенсив-
ная образовательная програм-
ма от экспертов Росмолодё-
жи. Участники смогли полу-
чить рекомендации и подго-
товить конкурентоспособные 
проекты к публичной защите 
грантового конкурса. Защита 
проектов прошла в формате 
шоу-презентации. 

Хороший «стартап» 
для «ПоэтUp»
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