
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
НАЛОГИ. В России налог на 
роскошь для автомобилей 
планируют связать с мощ-
ностью машины. Такую воз-
можность рассматрива-
ют Минфин, Минпромторг 
и ФНС, и связано это с тем, 
что стоимость авто на рос-
сийском рынке растёт, а пра-
вила расчёта не менялись с 
2014 года.

ПРАВО. Президент России 
Владимир Путин ждёт пред-
ложения, как усовершенство-
вать механизм регистрации 
лиц без определённого места 
жительства, чтобы соблюда-
лись их права на получение 
пенсий и медицинского об-
служивания. На исполнение 
этих поручений президент 
отвёл срок до 1 мая с.г.

ПОСЕВНАЯ. В канун весен-
ней посевной в западных 
странах озаботились доро-
говизной или нехваткой удо-
брений. Британское издание 
даже назвало виноватого в 
грядущем всемирном голо-
де – это Россия. Газета The 
Times связала рост цен на газ 
с увеличением стоимости 
удобрений. 

МАТКАПИТАЛ. Несколь-
ко социально значимых за-
конов, в том числе норма об 
индексации материнского 
капитала по уровню факти-
ческой инфляции, вступили 
в силу с 1 февраля. Размер 
выплат на первого ребёнка 
составит 524,5 тыс. рублей, 
на второго - до 693,1 тыс. 
рублей.

ОБОРОНА. Министр обо-
роны Венгрии Тибор Бенке 
прокомментировал сообще-
ние о том, что НАТО рассма-
тривает создание новых бо-
евых подразделений из ты-
сячи человек в Румынии, 
Болгарии, Венгрии и Слова-
кии. Он считает, что в теку-
щей ситуации нет необхо-
димости полагаться на ино-

странные вооружённые силы 
и подразделения и разме-
щать у себя дополнительные 
силы НАТО.

 « Дарья                       
Пирогова                               
из Яковлев-
ского город-
ского округа                           
стала чемпи-
онкой мира        
по ММА. 
Спортсменка                   
сразилась                      
против                        
австралийки 
Эрин Картер 
28 января.

Информбюро Минута славы. Яковлевская спортсменка Дарья Пирогова стала чемпионкой мира по ММА
КАДРЫ. Областная Дума согла-
совала назначение Ивана Будло-
ва, Рустэма Зайнуллина и Оль-
ги Медведевой на должности за-
местителей губернатора.
От приставки врио избавились 
заместитель губернатора обла-
сти – руководитель Администра-
ции губернатора Иван Будлов, 
заместитель губернатора – ми-
нистр имущественных и земель-
ных отношений региона Рустэм 
Зайнуллин и заместитель губер-
натора по внутренней политике 
Ольга Медведева.
Депутаты поддержали кандида-
туры единогласно.
ПЕНСИИ. «Российская газе-
та» напомнила, какие измене-
ния ждут пенсионеров в 2022 
году. Страховые пенсии вырос-
ли с 1 января на 5,9%. Сред-
ний размер этой выплаты пре-
высил 17 тыс. рублей. С начала 
года размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии с учё-
том индексации составит 6401 
рубль (основная, гарантирован-
ная государством, базовая часть 
пенсии).
Соцпенсии и пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению вырастут на 7,7% с 1 
апреля 2022 года. Пенсии ра-
ботающих пенсионеров с 1 ян-
варя не индексируются, однако 
их корректировка производится 
каждый год с 1 августа.
Возраст выхода на пенсию в на-
ступившем году останется таким 
же, как и в 2021-м. Оформить 
страховую пенсию в 2022 году 
смогут женщины в возрасте 56,5 
года и мужчины в 61,5 года.
Ряд пенсионных выплат будет 
назначаться автоматически. При 
переезде пенсионера в город со-
хранится «сельская надбавка».
Также издание сообщило о кор-
ректировании районов Крайне-
го Севера. С 1 января 2022 года 
начал действовать единый их 
перечень.
ПАМЯТЬ. В этом году в Белго-
родской области будут капиталь-
но отремонтированы 9 братских 
могил. На обновление монумен-
тов планируется направить в об-
щей сложности порядка 6,5 млн 
рублей.
Работы будут проведены в рам-
ках реализации мероприятий 
федеральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы». Финансиро-
вание совместное: федеральный, 
областной и местный бюджеты.
Братские могилы будут капи-
тально отремонтированы в ряде 
сёл, в том числе – с. Озерово 
Яковлевского городского округа. 

ПОБЕДА
СУББОТА 5 февраля

2022 
Цена в розницу - 
25 рублей
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АннА ДАНИЛОВА

Финал крупнейшего за 
10-летнюю историю IMMAF 
чемпионата и первенства 
мира 2021 года по ММА про-
шёл в Абу-Даби (ОАЭ) на арене 
джиу-джитсу в Zayed Sports City. 
На чемпионате собрались более 
500 спортсменов из 60 стран.

Дарья выступала в юниор-
ском первенстве мира (18–20 
лет) по ММА в категории до 
70,3 кг и вырвала победу раз-

дельным судейским решени-
ем у Эрин Картер из Австралии. 

«Очень насыщенный день. 
Всё было очень классно, эмо-
ций не передать. В первую оче-
редь очень хочу поблагодарить 
моего тренера Виталия Алек-
сандровича Бондаренко. Мы 
прошли большую и плодотвор-
ную подготовку к чемпиона-
ту мира. Спасибо большое, что 
всегда настраивали меня, под-
держивали и были всегда ря-
дом, спасибо огромное за Ваш 

труд! Также огромное спасибо 
всей команде Школы смешан-
ных единоборств № 1. Спасибо 
большое всем родным и близ-
ким, друзьям и знакомым, под-
держка была нереальная. Это 
наша общая победа. Дальше — 
больше!» — поделилась своими 
эмоциями после победы яков-
левская чемпионка. 

Отметим, что Дарья Пирого-
ва стала первой представитель-
ницей Белгородской области, 
которая победила на чемпио-

нате мира по ММА. Теперь она 
будет готовиться к чемпионату 
ЦФО по панкратиону. Он прой-
дёт в Липецке с 19 по 21 марта.

Два года назад мы уже рас-
сказывали о пути Даши в спорт. 
Её портрет в 2020 году был за-
несён на молодёжную Доску по-
чёта Яковлевского городского 
округа. Дарья – победитель Пер-
венства России и Первенства 
мира. Ну, и молодой тренер зна-
менитой Школы смешанных 
единоборств № 1 в Томаровке.

Даша – она наша!
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