
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ОТДЫХ. Популярные евро-
пейские курорты летом те-
кущего года понесут весо-
мые финансовые потери в 
результате значительного 
снижения потока туристов 
из Российской Федерации. 
Об этом в субботу сообщи-
ла британская газета Daily 
Telegraph.

ГАЗ. Запасы энергоносите-
лей в Чёрном море доста-
точны для покрытия ми-
ровой потребности в при-
родном газе на протяжении 
45 лет, сообщил замглавы 
правящей в Турции Партии 
справедливости и развития 
(ПСР), экс-премьер Бинали 
Йылдырым.

НАЛОГИ. Парламентарии 
не заинтересованы в смене 
системы налогообложения в 
стране. Именно поэтому за-
конопроект, неоднократно 
вносимый на рассмотрение, 
не принят, рассказал первый 
зампредседателя комитета 
Госдумы по экономической 
политике Николай Арефьев.

ТОВАРЫ. Решение ЕАЭС об 
обнулении ввозных пошлин 
на готовую продукцию мо-
жет привести к дефициту и 
повышению цен на чай, за-
явили в отраслевой ассоци-
ации «Росчайкофе». Ино-
странным поставщикам ста-
ло выгоднее ввозить гото-
вую продукцию, а не сырьё.

АВТО. Продажи автомоби-
лей в России в апреле сни-
зились почти втрое по срав-
нению с мартом. Об этом 
говорят данные «Автоста-
та». В апреле 2022 года 
было продано только 27,2 
тыс. машин. Общее сниже-
ние интереса россиян к по-
купкам личного транспор-

та фиксируют у дистрибью-
торов.

Фото из свободного доступа в Интернете

Информбюро Фоторепортаж. Яковлевцы трепетно относятся к событиям Великой Отечественной войны
ВЕТЕРАНЫ. Глава администра-
ции Яковлевского горокруга Олег 
Медведев  вместе с заместите-
лем губернатора Белгородской 
области по внутренней политике 
Ольгой Медведевой поздравили 
с Днём Победы участников Ве-
ликой Отечественной войны Ми-
хаила Петровича Янченко и Ми-
хаила Трофимовича Скоркина.
В Яковлевском округе осталось 
всего 10 ветеранов-участников 
Великой Отечественной войны.
ПАМЯТЬ. Две мемориаль-
ные доски в честь Героев Совет-
ского Союза в канун Дня Побе-
ды открыли в селе Смородино. 
Их установили на здании мест-
ной школы и посвящены они Ге-
роям Советского Союза Немцеву 
Ивану Спиридоновичу и Бутенко 
Ивану Ефимовичу. Немцев Иван 
Спиридонович в Курской бит-
ве командовал отделением пу-
лемётного расчёта. Особо отли-
чился в боях в районе сёл Неп-
хаево и Вислое в начале августа 
1943 года.
Бутенко Иван Ефимович с июня 
1942 года воевал на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны. Дважды был ранен. К июлю 
1943 года гвардии лейтенант 
Иван Бутенко командовал тан-
ком «Т-34» 25-й гвардейской 
танковой бригады 2-го гвардей-
ского танкового корпуса Воро-
нежского фронта. Отличился во 
время Курской битвы.
Батальон под его командовани-
ем получил боевую задачу - вы-
бить противника с высоты у села 
Смородино. Его героические 
действия способствовали успеш-
ному выполнению боевой задачи 
батальоном.
ВИЗИТЫ. Заместитель мини-
стра здравоохранения региона 
Елена Андронова посетила объ-
ект строительства инфекционно-
го центра в Терновке. В ходе ин-
спекции была проведена про-
верка готовности инфекционно-
го центра для ввода в эксплуата-
цию и получения лицензии.
АКЦИЯ. Всероссийский авто-
пробег под девизом «ZA МИР! 
ТРУД! МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ НА-
ЦИЗМА!» организован в под-
держку человека труда, россий-
ской армии и действий прези-
дента РФ Владимира Путина. 
Перед участниками автопробега 
с приветственным словом высту-
пил председатель Белгородско-
го областного объединения ор-
ганизаций профсоюзов Николай 
Шаталов.
Колонна машин, оформлен-
ных символикой «ZA МИР! ТРУД! 
МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗ-
МА!» проследовала по маршру-
ту от Дома Профсоюзов до ком-
плекса «Часовня-ротонда в честь 
2000-летия Рождества Христо-
ва». Дальше часть участников 
автопробега продолжила движе-
ние в г. Тулу.
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«Я благодарен взрослым 
- учителям и наставникам, 
которые помогают нашим 
детям понять, что такое лю-
бовь к Родине, что такое без-
граничное уважение к своим 
предкам», - сказал губернатор 
Вячеслав Гладков, принимая 
участие в смотре «Парада ка-
детов», посвящённого 77-й го-
довщине Великой Победы.

Олег ВЛАДИМИРОВ

Торжества по случаю 77-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в этом 
году наполнены особым смыс-
лом. В то время как в мире и 
некоторых соседних странах в 
одночасье решили эту Победу 
отправить на свалку Истории, 
мы, россияне, ещё трепетнее 
выражаем свои чувства к со-

бытиям тех лет, к тем, кто был 
причастен к войне 1941-1945 
гг., кто сложил свои жизни на 
полях сражений, борясь за ос-
вобождение не только нашей 
страны, но и половины Евро-
пы, и тех, кто выжил.

Праздничные мероприя-
тия стартуют по традиции за 
несколько дней до Главного 
праздника. Так было и так бу-
дет, покуда на Руси помнят Ве-

ликую Отечественную. А пом-
нить её будут всегда, ибо прак-
тически каждая семья кого-то 
потеряла в той кровопролитной 
битве. Сегодня они, погибшие 
на линии фронта, работавшие 
в тылу, или скончавшиеся впо-
следствии от ран, тоже вста-
ют в единый строй со своими 
родными. И строй этот назвали 
«Бессмертным полком».

Именно с этого грандиоз-

ного мероприятия начался 
День Победы 9 мая в окруж-
ном центре. Сотни яковлевцев 
взяли в руки портреты своих 
отцов и дедов – фронтовиков 
(и фронтовичек), чтобы прой-
тись с ними в скорбном мол-
чании, под музыку военных 
лет, по центральной площади 
Строителя. 

(Продолжение на 2-й стр.)

Не погаснет 
Вечный огонь
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