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«Я благодарен взрослым
- учителям и наставникам,
которые помогают нашим
детям понять, что такое любовь к Родине, что такое безграничное уважение к своим
предкам», - сказал губернатор
Вячеслав Гладков, принимая
участие в смотре «Парада кадетов», посвящённого 77-й годовщине Великой Победы.

События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ГАЗ. Запасы энергоносителей в Чёрном море достаточны для покрытия мировой потребности в природном газе на протяжении
45 лет, сообщил замглавы
правящей в Турции Партии
справедливости и развития
(ПСР), экс-премьер Бинали
Йылдырым.

Информбюро
ВЕТЕРАНЫ. Глава администрации Яковлевского горокруга Олег
Медведев вместе с заместителем губернатора Белгородской
области по внутренней политике
Ольгой Медведевой поздравили
с Днём Победы участников Великой Отечественной войны Михаила Петровича Янченко и Михаила Трофимовича Скоркина.
В Яковлевском округе осталось
всего 10 ветеранов-участников
Великой Отечественной войны.
ПАМЯТЬ. Две мемориальные доски в честь Героев Советского Союза в канун Дня Победы открыли в селе Смородино.
Их установили на здании местной школы и посвящены они Героям Советского Союза Немцеву
Ивану Спиридоновичу и Бутенко
Ивану Ефимовичу. Немцев Иван
Спиридонович в Курской битве командовал отделением пулемётного расчёта. Особо отличился в боях в районе сёл Непхаево и Вислое в начале августа
1943 года.
Бутенко Иван Ефимович с июня
1942 года воевал на фронтах
Великой Отечественной войны. Дважды был ранен. К июлю
1943 года гвардии лейтенант
Иван Бутенко командовал танком «Т-34» 25-й гвардейской
танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса Воронежского фронта. Отличился во
время Курской битвы.
Батальон под его командованием получил боевую задачу - выбить противника с высоты у села
Смородино. Его героические
действия способствовали успешному выполнению боевой задачи
батальоном.
ВИЗИТЫ. Заместитель министра здравоохранения региона
Елена Андронова посетила объект строительства инфекционного центра в Терновке. В ходе инспекции была проведена проверка готовности инфекционного центра для ввода в эксплуатацию и получения лицензии.
АКЦИЯ. Всероссийский автопробег под девизом «ZA МИР!
ТРУД! МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» организован в поддержку человека труда, российской армии и действий президента РФ Владимира Путина.
Перед участниками автопробега
с приветственным словом выступил председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Николай
Шаталов.
Колонна машин, оформленных символикой «ZA МИР! ТРУД!
МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» проследовала по маршруту от Дома Профсоюзов до комплекса «Часовня-ротонда в честь
2000-летия Рождества Христова». Дальше часть участников
автопробега продолжила движение в г. Тулу.

НАЛОГИ. Парламентарии
не заинтересованы в смене
системы налогообложения в
стране. Именно поэтому законопроект, 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 может привести к дефициту и
повышению цен на чай, заявили в отраслевой ассоциации «Росчайкофе». Иностранным поставщикам стало выгоднее ввозить готовую продукцию, а не сырьё.

АВТО. Продажи автомобилей в России в апреле снизились почти втрое по сравнению с мартом. Об этом
говорят данные «Автостата». В апреле 2022 года
было продано только 27,2
тыс. машин. Общее снижение интереса россиян к покупкам личного транспор-

та фиксируют у дистрибьюторов.

Фото из свободного доступа в Интернете

Фоторепортаж. Яковлевцы трепетно относятся к событиям Великой Отечественной войны

Не погаснет
Вечный огонь

Фото В. Сафонова

ОТДЫХ. Популярные европейские курорты летом текущего года понесут весомые финансовые потери в
результате значительного
снижения потока туристов
из Российской Федерации.
Об этом в субботу сообщила британская газета Daily
Telegraph.

О лег ВЛАДИМИРОВ

Торжества по случаю 77-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в этом
году наполнены особым смыслом. 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 освобождение не только нашей
страны, но и половины Европы, и тех, кто выжил.
Праздничные мероприятия стартуют по традиции за
несколько дней до Главного
праздника. Так было и так будет, покуда на Руси помнят Ве-

ликую Отечественную. А помнить её будут всегда, ибо практически каждая семья кого-то
потеряла в той кровопролитной
битве. Сегодня они, погибшие
на линии фронта, работавшие
в тылу, или скончавшиеся впоследствии от ран, тоже встают в единый строй со своими
родными. И строй этот назвали
«Бессмертным полком».
Именно с этого грандиоз-

ного мероприятия начался
День Победы 9 мая в окружном центре. Сотни яковлевцев
взяли в руки портреты своих
отцов и дедов – фронтовиков
(и фронтовичек), чтобы пройтись с ними в скорбном молчании, под музыку военных
лет, по центральной площади
Строителя.
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