
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЭКСПЕРИМЕНТЫ. Амери-
канская делегация в Же-
неве признала проведение 
биоисследований на бед-
ных украинцах и пациен-
тах психиатрических боль-
ниц. Об этом сообщил на-
чальник войск РХБЗ ВС РФ 
генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО. Гла-
ва Чечни Рамзан Кадыров 
в своём телеграм-канале 
сообщил об отправке но-
вой группы добровольцев 
в Донбасс. Все они прошли 
курсы подготовки на базе 
Российского университета 
спецназа в Гудермесе, со-
общил глава республики. 

ТОРГОВЛЯ. Российская 
ассоциация торговых ком-
паний и товаропроизво-
дителей электробытовой 
и компьютерной техники 
(РАТЭК) заявила, что но-
вые модели смартфонов 
iPhone не могут легально 
обращаться на российском 
рынке.

ФИНАНСЫ. Частный банк 
Denizbank перестал выда-
вать турецкие лиры с бан-
ковских карт российской 
платёжной системы «Мир». 
В этом убедился корре-
спондент ТАСС. Банкоматы 
сообщают об ошибке под-
тверждения операции и 
возвращают карту.

ПИТАНИЕ. Вице-премьер, 
глава Минпромторга Де-
нис Мантуров заявил, что 
россиянам не следует  ак-
центировать свой рацион 
на мясе, но стоит пробо-
вать инновационные про-
дукты - например, мясо 
из растительного бел-
ка вроде сои, гороха и 

риса. Заявление прозвуча-
ло в ходе посещения ми-
нистром продуктовой вы-
ставки в Сочи.

цифра номера

подразделений 
добровольных пожарных 
дружин (ДПД), 6 объектовых 
добровольных пожарных 
команд (ДПК) и 27 объек-
товых добровольных 
пожарных дружин (ДПД) 
с общей численностью 
474 человека и 21 единицей 
техники функционируют 
на территории городского 
округа 
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Информбюро Проекты. Света Соловьянова стала первой героиней совместного проекта «Победы» и МОО «Добрые сердца»

ТРАНСПОРТ. Жители Белгород-
ской области не смогут уехать 
из Белгорода в Санкт-Петербург 
на поезде. В расписание прямо-
го поезда «Белгород – Санкт-
Петербург» внесли изменения.
В Министерстве автомобильных 
дорог и транспорта Белгород-
ской области рассказали, что это 
связано с предстоящим ремон-
том железной дороги.
Нельзя будет временно купить 
билеты на поезда дальнего сле-
дования по маршруту «Белгород 
– Санкт-Петербург» на периоды 
с 23 октября по 1 ноября и с 9 
по 13 ноября.
Согласно информации Приволж-
ского железнодорожного агент-
ства АО «ФПК», график движе-
ния поездов на время проведе-
ния ремонта железнодорожно-
го полотна на полигоне Октябрь-
ской железной дороги в настоя-
щее время прорабатывается.
Информация о возобновлении 
продажи билетов будет доступ-
на позднее.
КАПРЕМОНТ. Белгородцы бу-
дут принимать участие в оценке 
работ по капитальному ремонту 
домов. Об этом сообщил губер-
натор Вячеслав Гладков на со-
вещании регионального прави-
тельства 19 сентября, сообщает 
БелПресса.
В текущем году власти предо-
ставили 4 млрд 852 млн рублей 
на программу капитального ре-
монта. На данный момент она 
реализована на 76,54%. Гла-
ва региона подпишет норматив-
но-правовой акт, который будет 
включать обязательные собра-
ния собственников жилых поме-
щений для оценки проведённого 
капитального ремонта.
«Мне нужно, чтобы начиная с 
понедельника, 26 сентября, та-
кие собрания жильцов нача-
ли проводить везде, где прово-
дился капремонт. Я прошу Фонд 
ЖКХ предоставить график этих 
слушаний, который опубликую в 
соцсетях я, главы муниципаль-
ных образований, Фонд ЖКХ и 
министерство ЖКХ. Я думаю, что 
осень у вас будет достаточно ак-
тивная. Потому что нужно будет 
отрабатывать все недостатки, ко-
торые выявят люди. Я не вижу, 
каким образом мы иначе можем 
исправить ситуацию», – подчер-
кнул руководитель субъекта.
ШАХМАТЫ. В окружном шах-
матном клубе ЯЦКР «Звёздный» 
прошёл ежегодный шахматный 
турнир-мемориал, посвящённый 
памяти Рамуальда Васильевича 
Золочевского. Турнир традици-
онно проводится с 1993 года.
На этот раз первое место в тур-
нире завоевал Сергей Кишкин, 
на втором - Иван Иванов, третье 
место у Александра Лошакова. 

ПОБЕДА
СУББОТА 1 октября 

2022 
Цена в розницу - 
25 рублей

Основана в апреле 
1965 года
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Все ли люди способны 
мечтать? Да. А все ли люди 
верят в мечты? Нет. Никог-
да не задавали себе вопрос: 
почему человек по собствен-
ному желанию отказывает-
ся верить в мечты, хотя спо-
собность мечтать у него ни-
кто никогда не отбирал? Не-
ужели мы разучились верить 

в себя, в собственные идеи, 
планы и силы на их осущест-
вление? А, может, мы про-
сто забыли, что есть мечта…   

Сокровенные и житей-
ские, маленькие и большие, 
волшебные и вполне реаль-
ные. Мечты бывают разные 
– в это верят наши главные 
герои – участники нового со-
вместного проекта редакции 
газеты «Победа» и МОО «До-

брые сердца». 
Побывать на Луне, по-

знать тайны морских глу-
бин, создать свою рок-
группу или же отправиться 
в таинственную экспедицию 
по заброшенному городу – 
эти ребята верят в самые фе-
еричные и фантастические 
мечты.  Наравне с этим они 
верят, кажется, в самое про-
стое и человеческое:  найти 

того самого друга, с кото-
рым не страшны ни зной, ни 
дождик проливной, обрести 
любимое дело, почувство-
вать себя нужным и важным, 
стать частью дружного кол-
лектива. Они верят и в самое 
сокровенное – побороть все 
невзгоды и стать отважны-
ми победителями.

(ОкОнчание на 5-й стр.)

Пускай под кистью
оживут мечты!
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