
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ТОРГОВЛЯ. Пользовате-
ли Twitter оценили соглаше-
ние президентов России и 
Турции Владимира Путина и 
Реджепа Эрдогана о торгов-
ле в рублях. Они предрекли 
крах доллара после вступле-
ния в силу этого договора, 
заметив, что Эрдоган и Пу-
тин «только что помогли ему 
рухнуть».

АКТИВЫ. Заместитель пред-
седателя Совета безопасно-
сти РФ Дмитрий Медведев 
ответил Зеленскому на пред-
ложение конфисковать ак-
тивы России. Конфискацией 
«преступно нажитого имуще-
ства» Киева и его возвратом 
народу Донбасса занимается 
ВС России, подчеркнул Мед-
ведев.

МУЗЫКА. Русский рэп дол-
жен пропагандировать ЗОЖ и 
патриотизм, считает руково-
дитель движения «Ветераны 
России», ранее потребовав-
ший отменить концерт груп-
пы «Ак-47» в Екатеринбурге. 
Творчество этих рэперов, по 
его мнению, «пропагандиру-
ет наркотические вещества, 
аморальный образ жизни».

УКРАИНА. Командование 
украинской армии отправля-
ет на передовую новобран-
цев без подготовки, рассказал 
британской газете The Guardian 
наёмник из Австралии Мэтт 
Ро. По данным газеты, у само-
го австралийца также нет бо-
евого опыта - у себя дома он 
занимался садоводством и 
ландшафтным дизайном.

АВТО. В условиях отсутствия 
новых поставок автомобилей 
первыми с российского ав-
торынка уйдут те компании, 
у которых нет в России соб-
ственных сборочных пред-
приятий и крупных активов. 
По итогам семи месяцев с.г. 
продажи новых машин в Рос-
сии рухнули к прошлому году 
на 60,5%. При этом склад-

ских запасов автомобилей у 
дилеров хватит максимум до 
осени.

Информбюро Даты. Яковлевцы торжественно отметили День освобождения Белгородчины

ПРИЁМЫ. Первый заместитель 
губернатора – министр цифро-
вого развития Белгородской об-
ласти Евгений Мирошников про-
вёл личный приём в Строителе. 
Евгений Мирошников рассмотрел 
частные обращения от жителей. 
На приёме были заданы вопро-
сы, касающиеся инфраструкту-
ры коммуникаций и ремонта со-
циальных учреждений. Первый 
замгубернатора взял ситуацию 
на личный контроль и поручил 
проработать варианты решения 
представленных вопросов.
СОЦИАЛКА. В Яковлевском го-
родском округе стартовала рабо-
та комиссии по приёму учрежде-
ний социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период. В начале 
прошлой недели провели обсле-
дование социальных учреждений 
города Строителя. 
Комиссией было отмечено, что 
учреждения готовы к работе в 
осенне-зимний период, произве-
дён косметический ремонт поме-
щений, благоустроены террито-
рии, сотрудники прошли необхо-
димое обучение и инструктажи. 
Замечания, поступившие в про-
цессе обследования, будут устра-
нены в ближайшее время.
СПОРТ. Яковлевская команда 
«Красная Машина» взяла «сере-
бро» турнира по хоккею среди 
любительских команд на кубок 
главы администрации Яковлев-
ского городского округа. Соревно-
вания прошли в прошлое воскре-
сенье на базе ледового дворца 
«Серебряный лёд» в Строителе.
За победу сражались шесть ко-
манд-финалистов из Строите-
ля, Белгорода и Курска. По ито-
гам турнира победила команда 
«Олимп» (г. Курск). Второе ме-
сто - у нашей команды «Красная 
Машина» (г. Строитель). На тре-
тьем месте расположились ребя-
та из команды «Шторм» (г. Бел-
город).
ПАМЯТЬ. Состоялся традицион-
ный автомотопробег «Памяти Ге-
роев», посвящённый 79-й годов-
щине освобождения Белгородчи-
ны от немецко-фашистских за-
хватчиков. В рамках меропри-
ятия делегация посетила места 
боевой славы Яковлевского го-
родского округа.
Старт пробегу был дан на пло-
щади города Строителя. К под-
ножию памятника героям Вели-
кой Отечественной войны в скве-
ре ветеранов участники автомо-
топробега возложили цветы, за-
тем с факелом, зажжённым от 
Вечного огня, они отправились 
по местам боевой славы Яков-
левского горокруга. 

ПОБЕДА
СУББОТА 13 августа 

2022 
Цена в розницу - 
25 рублей

Основана в апреле 
1965 года

16+

№ 33 (8731) E-MAIL: BELPOBEDA@YANDEX.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

цитата 
номера

«Мы приняли решение, 
что посещение музея 
будет бесплатным. Если 
мы хотим говорить о вос-
питании молодёжи, то 
билеты не могут быть 
платными», - отметил гу-
бернатор Вячеслав Гладков 
на открытии Белгородского 
музея-диорамы после ка-
питального ремонта.

Роман ОЖЕГОВ

Праздник памяти. Именно так 
можно охарактеризовать этот 
день – День освобождения Бел-
городчины от немецко-фашист-
ских захватчиков. С одной сто-
роны – праздник как радость за 
нашу победу, за наше освобожде-
ние от коричневой чумы, с дру-
гой – день памяти о тех страш-
ных событиях и сложивших в той 
бойне наших солдатах.

А в последнее время этот 
праздник, как и День Победы, на-
полнился особым смыслом. Ког-
да ставятся под сомнения итоги 
Великой Отечественной, когда 

предпринимаются попытки пе-
реписать историю, очень важно 
продемонстрировать окружаю-
щему миру, ЧТО значит для нас 
та война, как противостоять но-
вому нашествию фашизма.

Сотни, если не тысячи жителей 
города собрались на центральной 
площади Строителя, чтобы по-
чтить память героев и возложить 
цветы и венки к братской могиле 
защитников Отечества. Глава ад-
министрации округа Олег Медве-
дев сердечно поздравил яковлев-
цев с 79-й годовщиной освобож-
дения, подчеркнув, что «нельзя 
прервать связь поколений, кото-
рая от сердца к сердцу передаёт 

скорбь по погибшим и уважение 
к людям, защитившим родную 
землю, отстоявшим наше право 
на жизнь».

К собравшимся на митинге об-
ратились председатель клуба мо-
тобайкеров «Оплот» Игорь Гулев-
ский, члены которого заехали в 
Строитель на праздник, предсе-
датель окружного совета ветера-
нов Юрий Портянкин.

А какой массовый вокальный 
флэшмоб устроили представите-
ли творческих и трудовых кол-
лективов города! Проникновен-
но и трогательно над площадью 
вознеслась известная песня А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова 

«Курская дуга». 
В течение вечера звучало ещё 

много фронтовых песен, а яркое 
театрализованное представле-
ние  словно окунуло зрителей в 
те жаркие дни августа 1943-го, 
когда наступил коренной пере-
лом в Великой Отечественной, и 
врага погнали на Запад.

О чём думали собравшиеся на 
площади в этот миг? Наверное, о 
том, сможем ли мы сегодня вы-
стоять и положить конец под-
нявшему голову нацизму, смо-
жем ли быть спокойны за своих 
детей и внуков? Сомнений в том, 
что правда на нашей стороне, по 
крайней мере, нет.
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