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События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УЧЕНИЯ. Подразделения Министерства внутренних дел Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ)
провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией. Об этом сообщило
МВД Украины.

Информбюро
МАТКАПИТАЛ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков
рассказал, что в проекте
бюджета ПФР предусмотрена индексация материнского капитала. «Размер <…> в
2022 году составит 503 237
рублей на первого ребёнка
и 665 009 рублей на второго», - сообщил министр.
Глава ведомства добавил,
что если ранее семья получала деньги на первенца, на
второго ребёнка сумма доплаты составит 161 772 рубля. Напомним, что сейчас
при рождении первого ребёнка выплата составляет
483 800 рублей, а при рождении второго — 639 400
рублей.
ФЕСТИВАЛИ. Вячеслав
Гладков предложил распространить фестиваль «Белгород в цвету» на всю область.
Уже в следующем году цветочными композициями,
арт-объектами и выставками творческих сообществ
украсят не только областной
центр, но и каждый из муниципалитетов.
Вячеслав Гладков считает,
что подготовка к фестивалю
должна быть круглогодичной. Так, зимой необходимо проводить ландшафтные
форумы по вегетации, а весной выращивать сами растения, чтобы летом и осенью
жители могли бы наслаждаться яркими красками в
парках и скверах.
Отметим, что фестиваль
«Белгород в цвету» проходит по инициативе Вячеслава Гладкова. Это просветительский проект в сфере новаторского ландшафтного
дизайна.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. В Белгородской области установили размер прожиточного минимума на
2022 год. Соответствующее
постановление от 13 сентября подписал руководитель
региона Вячеслав Гладков.
Согласно документу, величина прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год в расчёте на
душу населения составит 10
038 рублей, для трудоспособного населения —10 941
рубль, для пенсионеров —
9005 рублей, а для детей —
10 089 рублей.

ПРИЗЫ. Розыгрыш первых призов среди проголосовавших на выборах в
Москве онлайн провели в
прямом эфире телеканала «Москва-24». Десять
победителей акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов»
забрали по однокомнатной квартире.

ЦЕНЫ. Минпромторг РФ
ждёт возвращения цен на
лесоматериалы для строительства «в нормальное
русло» в ближайшее время, заявил журналистам
глава министерства Денис Мантуров, отвечая на
их вопрос о возможных
сроках снижения цен на
лесоматериалы.

ИКРА. Цены на икру горбуши и части других лососевых рыб продолжат снижаться в России в течение
одного-полутора месяцев.
Такой прогноз в интервью
«РГ» сделал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
По его словам, с начала года в России было вы-

ловлено более 510 тысяч
тонн тихоокеанского лосося, что на 90 процентов
больше показателей прошлого года.
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Выборы. Журналисты «Победы» в течение трёх дней следили за голосованием в округе

Если ты не боишься
ответственности

Фото авторов

СПОРТ. Правительство
РФ определило перечень
услуг, при оплате которых граждане, начиная с
2022 года, смогут получать налоговый вычет за
занятия физкультурой и
спортом. В списке - физкультурно-оздоровительные и другие аналогичные услуги.

Олег РАЗМОСКИН
Анна ПАНЧЕНКО
Анастасия БЕЛЯЕВА

Несмотря на пятничный рабочий день, голосование по выборам
д е п у т а т о в Го с уд а р ственной Думы Федерального собрания РФ
и губернатора Белгородской области стартовало в Яковлевском

горокруге довольно активно. С 8 часов утра
пятницы, когда повсеместно открылись избирательные участки,
чуть ли не выстраивались очереди из желающих исполнить свой
гражданский долг. Люди
стремились проголосовать до начала рабочего дня. И в течение дня,
по словам председате-

ля участковой избирательной комиссии Людмилы Турбановой, активность не снижалась.
Сам процесс проистекал
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
На избирательном
участке №1182, который расположен в помещении ЦКР «Звёздный», голосовал и глава

администрации Яковлевского городского
округа Андрей Чесноков с супругой.
На выходе из участка
Андрей Валериевич на
вопрос нашего корреспондента о том, почему, по его мнению, следует голосовать, ответил
не задумываясь:
- Голосуют, прежде
всего, те, кто не боит-

ся брать на себя ответственность за судьбу своего двора, своего города,
округа, региона, страны,
в конце концов. Это делает каждый уважающий
себя человек. Я лично с
18 лет не пропустил ни
одних выборов, всегда
считал это делом важным и ответственным.
(Окончание на 2-й стр.)

