
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УКРАИНА. Украине самой 
предстоит решать, стоит ли ей 
жертвовать какими-либо тер-
риториями ради разрешения 
конфликта, заявил президент 
США Джо Байден. Но глава 
Белого дома оговорился, что, 
по его мнению, Киеву не при-
дётся расставаться с какими-
либо территориями для уре-
гулирования ситуации.

ТОРГОВЛЯ. Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) 
возбудила в отношении «Пя-
тёрочки» и «Магнита» анти-
монопольное дело после про-
верки на рынке сахара. В её 
ходе на складах компаний об-
наружили значительные за-
пасы сахара. А те синхрон-
но не поставляли товар в ма-
газины.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ. Россия на-
мерена полностью восстано-
вить город Мариуполь после 
окончания специальной опе-
рации на Украине. Об этом 
сообщил секретарь генсове-
та «Единой России», первый 
вице-спикер Совета Федера-
ции Андрей Турчак в ходе по-
сещения пункта временного 
размещения в ДНР.

БИЗНЕС. Европейские ком-
пании заинтересованы в том, 
чтобы как можно скорее про-
должить работу в России. Об 
этом заявил генеральный ди-
ректор Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ) Тадзио 
Шиллинг в ходе встречи с со-
ветником президента РФ Ан-
тоном Кобяковым, сообщает 
Фонд Росконгресс.

ИНТЕРНЕТ. Ведущие рос-
сийские компании секто-
ра e-commerce - Wildberries, 
Ozon и «Яндекс» (владеет 
маркетплейсом «Яндекс.Мар-
кет») - обратились в прави-
тельство РФ с просьбой при-
нять меры поддержки оте-
чественной онлайн-торгов-
ли, включая распространение 
на игроков рынка налоговых 

льгот для IT-отрасли и обе-
спечение бесперебойной ра-
боты в странах СНГ.

Информбюро Акция. В Яковлевском городском округе состоялся автопробег по местам боевой славы #ZаОтечество! 

ТЕРРИТОРИИ. В ходе рабо-
чей поездки по округу глава 
муниципалитета Олег Мед-
ведев посетил сельские Дома 
культуры в Стрелецком и 
Красном Отрожке, стрелец-
кую школу и детский сад, би-
блиотеку и офис семейно-
го врача. Олег Александро-
вич дал поручения профиль-
ным специалистам комплек-
сно подойти к дальнейшим 
планам развития объектов: 
в школе необходимо и уте-
плить фасад, и открыть новые 
направления дополнительно-
го образования. В Доме куль-
туры Красного Отрожка – пе-
реоборудовать котельную.
На особый контроль взят 
проект строительства ново-
го здания для детского сада в 
селе Стрелецком. Заместите-
лю по строительству дано по-
ручение подготовить проек-
тно-сметную документацию.
ФЕСТИВАЛИ. В Старом Оско-
ле прошёл ХХVI Междуна-
родный фестиваль-конкурс 
солдатской и военно-патри-
отической песни молодё-
жи стран СНГ «Афганский ве-
тер», посвящённый выво-
ду советских войск из Афга-
нистана. Среди победителей 
столь престижного фестива-
ля оказалась представитель-
ница Яковлевского горокруга. 
Солистка студии эстрадной 
песни «Ералаш» Алёна Маш-
нева стала лауреатом первой 
степени.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Серьёз-
ная авария произошла в рай-
оне поворота на село Гости-
щево. Подробности сообщи-
ли в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Белгородской обла-
сти. ДТП произошло, соглас-
но предварительным дан-
ным, около 7:30 на 649 км 
федеральной автодороги М-2 
«Крым».
Девушка 1999 года рожде-
ния на автомобиле «Шкода 
Фабия» при выезде со второ-
степенной дороги на главную 
не предоставила преимуще-
ство в движении и столкну-
лась с автомобилем «Шко-
да Фабия». Вторая иномарка 
двигалась со стороны города 
Белгорода в город Строитель. 
За рулём находился водитель 
1984 года рождения, кото-
рый в последующем совер-
шил наезд на опору ЛЭП.
В результате ДТП водитель 
1984 года рождения с трав-
мами был госпитализирован 
в лечебное учреждение.
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«По инициативе яков-
левцев в этом году появит-
ся адаптивная игровая пло-
щадка для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и детей-инвали-
дов. Её построят на терри-
тории детского сада «Род-
ничок» в городе Строителе», 
- сообщил глава администра-
ции округа Олег МЕДВЕДЕВ. 

Наталья БЕСПАЛОВА

В Яковлевском городском 
округе проведение автомото-
пробегов накануне Дня Победы 
и Дня освобождения Белгорода 
от немецко-фашистских захват-
чиков стали традиционными. В 
одном строю ветераны Великой 
Отечественной войны, локаль-
ных военных конфликтов, офи-
церы запаса и молодёжь объез-
жают места боевой славы, отдают 
дань памяти погибшим воинам, 
проводят митинги у мемориа-
лов, возлагают венки и цветы. 

В этом году автопробег стар-
товал в марте в поддержку спе-
циальной военной операции на 
Украине #ZaОтечество! Муни-
ципальный Центр военно-па-

триотического воспитания де-
тей и подростков, подготовки 
к военной службе, местные от-
деления ДОСААФ России, Рос-
сийского военно-историческо-
го округа,  ветеранов ВМФ Бел-
городской региональной обще-
ственной организации «Морское 
собрание» совместно с отделом 
по делам молодёжи Яковлевско-
го городского округа выступили 
организаторами инициативно-
го пробега. 

К офицерам запаса и ветера-
нам в автопробеге присоедини-
лись члены местного молодёж-
ного российского общественного 
движения «Волонтёры Победы». 
Как отметил начальник отдела по 
делам молодёжи Яковлевского 
округа Михаил Кожухов, основ-

ная идея и задача молодёжно-
го движения – увековечивание 
подвига российских воинов. Ре-
бята помогают организовывать 
мероприятия военно-патриоти-
ческой направленности. На се-
годняшний день в Яковлевском 
округе в рядах движения состоит 
731 волонтёр. Двое из них, деся-
тиклассники второй городской 
школы Максим Малявин и Ники-
та Кислухин, присоединились к 
инициативному пробегу. Маль-
чишки уверенно заявили, что 
принять участие  в акции - их 
осознанный выбор.

У Вечного огня с приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратился начальник Центра ВПВ 
и ПВС, капитан 1 ранга Николай 
Якубовский. Николай Степано-

вич отметил значимость прове-
дения специальной операции 
российскими войсками в Укра-
ине: «Наш пробег организован в 
поддержку президента страны 
Владимира Путина, в поддерж-
ку восьмой годовщины присое-
динения Крыма к России, в под-
держку независимости Донец-
кой и Луганской Народных Ре-
спублик». 

Маршрут пробега начинался в 
Строителе и пролегал через Бы-
ковскую, Стрелецкую, Томаров-
скую, Бутовскую и Яковлевскую 
территории. В рамках пробега 
на мемориалах и у воинских 
захоронений были совершены 
остановки и возложены цветы, 
а также состоялись встречи с ве-
теранами ВМФ и школьниками.  

Поддержка сейчас важна
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