
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
БЕЛОРУССИЯ. Белорусский 
президент Александр Лу-
кашенко на встрече с гла-
вой Минобороны Россий-
ской Федерации Сергеем 
Шойгу в Минске заявил, что 
ни Россия, ни Белоруссия 
«войны не хотят», в то вре-
мя как Украина готовилась 
к военным действиям ещё 
при президенте Петре По-
рошенко. 

САНКЦИИ. На фоне запад-
ных санкций РФ купила бо-
лее сотни танкеров для про-
дажи нефти и поставок в 
Турцию, Китай и Индию, со-
общает Financial Times со 
ссылкой на опрошенных ана-
литиков и судовых брокеров. 
Те уверены, что большинство 
этих судов предназначены 
для РФ. Танкерам, как пра-
вило, 2–15 лет. 

ФРАНЦИЯ. Франция долж-
на выйти из Евросоюза из-за 
его тоталитарной политики. 
С таким требованием высту-
пил лидер французской пар-
тии «Патриоты» Флориан 
Филиппо. «Евросоюз прово-
дит тоталитарную политику, 
мы должны покинуть его», - 
заявил французский поли-
тик. Он же требовал остано-
вить поставки оружия Киеву.

ПАМЯТНИКИ. Неизвест-
ные облили красной кра-
ской памятник русско-
му полководцу Алексан-
дру Суворову в Николаеве. 
Об этом в субботу сообщи-
ло местное издание «Ник-
Вести». На сайте издания 
опубликованы фотографии, 
на которых белый бюст ме-
стами покрыт красной кра-
ской.

НЕФТЬ. Постоянный пред-
ставитель РФ при междуна-
родных организациях в Вене 
Михаил Ульянов заявил, что 
Россия перестанет постав-
лять нефть в европейские 
страны на фоне введения 
Евросоюзом потолка цен. 
Постпред РФ в Вене также 
предположил, что Европей-
ский союз в скором времени 
«обвинит Россию в исполь-

зовании нефти в качестве 
оружия».

цифра номера

социальных работников 
создают в округе 
комфортные условия 
проживания 
и оказывают помощь 
в решении бытовых 
вопросов одиноким
и одиноко проживающим 
пенсионерам.
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Информбюро Акции. По всей стране прошла просветительская акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
ОБРАЗОВАНИЕ. Сфера образова-
ния Яковлевского городского окру-
га приросла рядом достижений. 
Так, коллектив детского сада «Свет-
лячок» занял II место в областном 
конкурсе «ЭКОкомпания». Воспи-
татели детского сада в посёлке То-
маровке стали лауреатами реги-
онального этапа Х Всероссийско-
го конкурса «Воспитатели России». 
Анимационная мультстудия дет-
ского сада «Рябинушка» села Гости-
щево заняла 1 место в региональ-
ном этапе Всероссийского фестива-
ля «Праздник эколят – молодых за-
щитников природы», а воспитанни-
ца сада Екатерина Дормидонтова 
получила 2 место.
Во II Всероссийском конкурсе видео-
роликов «Новые места» в рамках 
федерального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» 1 место занял Дом 
творчества нашего округа, 3 место – 
Станция юных натуралистов.
Школьный спортивный клуб «Барс» 
бутовской школы стал призёром ре-
гионального этапа Всероссийского 
смотра–конкурса среди школьных 
спортивных клубов.
Кустовская школа приняла участие в 
региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Школа года – 2022». В 
региональном симпозиуме научно-
исследовательских проектов «Мои 
исследования – родному краю» 
призёрами стали 5 учеников школ 
города Строителя.
Авторский коллектив Дома творче-
ства городского округа занял 1 ме-
сто в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса программ и ме-
тодических разработок.
В Яковлевском округе 3 победите-
ля, 3 призёра и 7 лауреатов межму-
ниципального конкурса профессио-
нального мастерства «Эффективные 
практики формирования основ фи-
нансовой грамотности у дошколь-
ников».
Дарья Смолка, учащаяся школы №2 
города Строителя, стала призёром 
регионального конкурса сочинений, 
приуроченного к празднованию 
года В.Я. Горина, сообщает пресс-
служба администрации округа.
ПЕНСИИ. Глава Минтруда РФ Ан-
тон Котяков проинформировал, что 
пенсии неработающих пенсионеров 
с 1 января 2023 года будут про-
индексированы на 4,8%. Как отме-
тил министр, с 1 июня 2022 года 
впервые была проведена промежу-
точная индексация пенсий на 10%. 
Если сопоставить пенсии на 1 ян-
варя 2022 года и на 1 января 2023 
года, то совокупный прирост выплат 
по отношению к 1 января 2022 года 
составит 15,3%.
МОЛОКО. Надои молока в Белго-
родской области выросли в 2022 
году на 4,5%. Регион занимает 
восьмое место в стране и четвёр-
тое место в ЦФО по продуктивности 
дойного стада.
Средний надой на корову за 10 ме-
сяцев с.г. составил 7369 кг. Все-
ми категориями хозяйств по итогам 
года запланировано произвести не 
менее 700 тыс. тонн молока.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Роман АНИЧКИН

Знаем ли мы историю Вели-
кой Отечественной войны? От-
ветить на этот вопрос утверди-
тельно важно особенно сейчас, 
когда горячие головы пытаются 
её переписать. Нам же важно не 
только знать свою собственную 
историю, в частности, трагиче-
ских событий 1941-1945 годов, 
но и выразить ей своё почтение.

Одна из таких акций, способ-

ствующих донесению правды о 
той войне, - это диктанты и те-
сты по истории ВОВ.

2 декабря, в преддверии Дня 
Неизвестного Солдата, по всей 
стране прошла просветитель-
ская акция «Тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны». 
На неё приглашались все жела-
ющие проверить свои знания по 
истории Великой Отечествен-
ной. Участникам было предло-
жено ответить на 40 вопросов, 

охватывающих различные со-
бытия времён войны.

Тест имел базовый и про-
фильный уровни. Тестирова-
ние было бесплатным и конфи-
денциальным. А проверить свои 
знания можно было как онлайн 
- на сайте проекта - или на пло-
щадке, организованной в Цен-
тральной библиотеке. Школьни-
ки городских школ проверяли 
свои знания в «Тесте по истории 
Великой Отечественной вой-

ны» в здании ЦМИ.
А на следующий день сотруд-

ники историко-краеведческо-
го музея Яковлевского город-
ского округа приняли участие 
в мероприятии, посвящённом 
Дню Неизвестного Солдата. Ше-
ствие и митинг прошли в скве-
ре Ветеранов, у Вечного огня, 
в г. Строителе. Ежегодно в этот 
день чтят память героев, отдав-
ших свои жизни во имя Вели-
кой Победы.

Знаем! Чтим!

Ф
от

о 
п

ре
д

ос
та

вл
ен

о 
Ц

М
И


