
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СПОРТ. Правительство 
РФ определило перечень 
услуг, при оплате кото-
рых граждане, начиная с 
2022 года, смогут полу-
чать налоговый вычет за 
занятия физкультурой и 
спортом. В списке - физ-
культурно-оздоровитель-
ные и другие аналогич-
ные услуги.

УЧЕНИЯ. Подразделе-
ния Министерства вну-
тренних дел Украины со-
вместно со Службой без-
опасности Украины (СБУ) 
провели тактико-специ-
альные учения в Черни-
говской и Сумской обла-
стях, на границе с Рос-
сией. Об этом сообщило 
МВД Украины.

ПРИЗЫ. Розыгрыш пер-
вых призов среди прого-
лосовавших на выборах в 
Москве онлайн провели в 
прямом эфире телекана-
ла «Москва-24». Десять 
победителей акции #Вы-
бираемВместе програм-
мы «Миллион призов» 
забрали по однокомнат-
ной квартире.

ЦЕНЫ. Минпромторг РФ 
ждёт возвращения цен на 
лесоматериалы для стро-
ительства «в нормальное 
русло» в ближайшее вре-
мя, заявил журналистам 
глава министерства Де-
нис Мантуров, отвечая на 
их вопрос о возможных 
сроках снижения цен на 
лесоматериалы.

ИКРА. Цены на икру гор-
буши и части других лосо-
севых рыб продолжат сни-
жаться в России в течение 
одного-полутора месяцев. 
Такой прогноз в интервью 
«РГ» сделал глава Феде-
рального агентства по ры-
боловству Илья Шестаков. 
По его словам, с нача-
ла года в России было вы-

ловлено более 510 тысяч 
тонн тихоокеанского ло-
сося, что на 90 процентов 
больше показателей про-
шлого года.

Информбюро Выборы. Журналисты «Победы» в течение трёх дней следили за голосованием в округе

МАТКАПИТАЛ. Глава Мин-
труда РФ Антон Котяков 
рассказал, что в проекте 
бюджета ПФР предусмотре-
на индексация материнско-
го капитала. «Размер <…> в 
2022 году составит 503 237 
рублей на первого ребёнка 
и 665 009 рублей на второ-
го», - сообщил министр.
Глава ведомства добавил, 
что если ранее семья полу-
чала деньги на первенца, на 
второго ребёнка сумма до-
платы составит 161 772 ру-
бля. Напомним, что сейчас 
при рождении первого ре-
бёнка выплата составляет 
483 800 рублей, а при рож-
дении второго — 639 400 
рублей.
ФЕСТИВАЛИ. Вячеслав 
Гладков предложил распро-
странить фестиваль «Белго-
род в цвету» на всю область. 
Уже в следующем году цве-
точными композициями, 
арт-объектами и выставка-
ми творческих сообществ 
украсят не только областной 
центр, но и каждый из муни-
ципалитетов.
Вячеслав Гладков считает, 
что подготовка к фестивалю 
должна быть круглогодич-
ной. Так, зимой необходи-
мо проводить ландшафтные 
форумы по вегетации, а вес-
ной выращивать сами расте-
ния, чтобы летом и осенью 
жители могли бы наслаж-
даться яркими красками в 
парках и скверах. 
Отметим, что фестиваль 
«Белгород в цвету» прохо-
дит по инициативе Вячесла-
ва Гладкова. Это просвети-
тельский проект в сфере но-
ваторского ландшафтного 
дизайна.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИ-
МУМ. В Белгородской обла-
сти установили размер про-
житочного минимума на 
2022 год. Соответствующее 
постановление от 13 сентя-
бря подписал руководитель 
региона Вячеслав Гладков. 
Согласно документу, вели-
чина прожиточного мини-
мума по Белгородской обла-
сти на 2022 год в расчёте на 
душу населения составит 10 
038 рублей, для трудоспо-
собного населения —10 941 
рубль, для пенсионеров — 
9005 рублей, а для детей — 
10 089 рублей.

ПОБЕДА
СУББОТА 25 сентября
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Цена в розницу - 
25 рублей
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег РАЗМОСКИН
АннА ПАНЧЕНКО
АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Несмотря на пятнич-
ный рабочий день, го-
лосование по выборам 
д е п у т а то в  Го с уд а р -
ственной Думы Феде-
рального собрания РФ 
и губернатора Белго-
родской области стар-
товало в Яковлевском 

горокруге довольно ак-
тивно. С 8 часов утра 
пятницы, когда повсе-
местно открылись из-
бирательные участки, 
чуть ли не выстраива-
лись очереди из жела-
ющих исполнить свой 
гражданский долг. Люди 
стремились проголосо-
вать до начала рабоче-
го дня. И в течение дня, 
по словам председате-

ля участковой избира-
тельной комиссии Люд-
милы Турбановой, ак-
тивность не снижалась. 
Сам процесс проистекал 
с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиоло-
гических норм.

На избирательном 
участке №1182, кото-
рый расположен в по-
мещении ЦКР «Звёзд-
ный», голосовал и глава 

администрации Яков-
левского городского 
округа Андрей Чесно-
ков с супругой.

На выходе из участка 
Андрей Валериевич на 
вопрос нашего корре-
спондента о том, поче-
му, по его мнению, сле-
дует голосовать, ответил 
не задумываясь:

- Голосуют, прежде 
всего, те, кто не боит-

ся брать на себя ответ-
ственность за судьбу сво-
его двора, своего города, 
округа, региона, страны, 
в конце концов. Это де-
лает каждый уважающий 
себя человек. Я лично с 
18 лет не пропустил ни 
одних выборов, всегда 
считал это делом важ-
ным и ответственным.

(ОкОнчание на 2-й стр.)

Если ты не боишься 
ответственности
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