
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ДИПЛОМАТИЯ. Бывший 
президент США Дональд 
Трамп считает важным 
поддерживать дружеские 
отношения с Москвой из-
за наличия у России ядер-
ных боеголовок. Об этом 
сообщил телеканал CNN со 
ссылкой на новую аудио-
книгу американского жур-
налиста Боба Вудворда о 
Трампе, сообщает ТАСС.  

УКРАИНА. Президент 
Украины Владимир Зе-
ленский заявил, что, «на-
сколько ему известно», 
Киев не является заказчи-
ком теракта на Крымском 
мосту. Глава же След-
ственного комитета России 
Александр Бастрыкин на-
звал это терактом, указав, 
что за ним стоят украин-
ские спецслужбы.

ИЗМЕНА. Томский област-
ной суд приговорил учёно-
го из Томска Александра Лу-
канина к 7,5 года лишения 
свободы по обвинению в го-
сударственной измене, со-
сообщает ТАСС. Учёный был 
задержан по подозрению в 
передаче Китаю секретных 
российских разработок, свя-
занных с альтернативными 
источниками питания.

ДЕНЬГИ. Объём средств 
населения в банках РФ в 
сентябре сократился на 458 
млрд рублей (-1,4%), юр-
лиц - вырос на 0,9 трлн ру-
блей (2,3%), следует из ма-
териала Банка России. Граж-
дане склонны были снимать 
наличные средства в ситуа-
ции стресса или неопреде-
лённости, как это было, на-
пример, в начале года.

ТУРИЗМ. Президент РФ 
Владимир Путин подписал 
указ об упразднении Рос-
туризма, его функции пе-
редаются Минэкономраз-
вития. Речь идёт о функци-
ях по выработке и реализа-
ции госполитики и норма-
тивно-правовому регули-
рованию в сфере туризма, 
по координации деятель-
ности по реализации прио-

ритетных направлений гос-
регулирования туристской 
деятельности.

цифра номера

потребительских 
кооперативов 
по следующим 
направлениям: 
садоводство, козоводство, 
аквакультура, 
производство 
органической продукции 
действуют в округе 
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Информбюро На тему дня. Мобилизованных жителей округа торжественно проводили в ряды ВС России   

ДЕТИ. Состоялось очередное за-
седание территориальной комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав с участи-
ем прокурора Яковлевского го-
родского округа. В ходе заседания 
рассмотрено 15 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, на учёт поставлено 2 под-
ростка.
ПЛОЩАДКИ. В Белгородской об-
ласти завершено строительство 
146 детско-спортивных площа-
док. Организованы мероприятия в 
рамках государственной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды».
На сегодняшний день рабочие 
сдали объекты в половине округов 
и районов.
Всего до конца года будут запу-
щены 184 площадки.  Завершить 
работы во всех муниципалитетах 
должны до декабря.
МЕДКЛАССЫ. Учащиеся мед-
классов Белгородской области по-
здравили свыше 100 терапев-
тов в рамках региональной ак-
ции «Самый близкий врач!». Про-
ект посвящён профессиональному 
празднику «День участкового те-
рапевта».
Более 470 обучающихся 29 ме-
дицинских классов нашего реги-
она посетили фельдшерско-аку-
шерские пункты, поликлиники и 
центральные районные больни-
цы муниципалитетов. Ребята по-
здравили терапевтов с професси-
ональным праздником, исполни-
ли концертные номера, вручили 
памятные собственноручно изго-
товленные открытки. От будущих 
медиков звучали слова благодар-
ности и признательности в адрес 
врачей, которые всегда «на пере-
довой» и первыми приходят на 
помощь.
Медицинские работники прове-
ли для школьников экскурсии, по-
знакомили с работой участкового 
терапевта, обсудили особенности 
профессии. Юные медики пообе-
щали добросовестно следовать 
выбранному пути и в будущем 
стать достойными представителя-
ми профессии.
СЕМЬЯ. Семьи Яковлевского го-
родского округа стали участника-
ми образовательного семейно-
го пикника «Клевер» в Белгороде. 
Семьи Сырцевых и Виноградовых 
стали участниками спортивной 
эстафеты, где каждая из семей 
смогла получить памятные призы.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. На днях в 
рамках благоустройства Завидов-
ской территории были высажены 
саженцы рябины и катальпы на ул. 
Луговой в с. Завидовке.

ПОБЕДА
СУББОТА 29 октября 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НиНа БЕРЕЗИНА

Во все времена защищать 
свою семью, свой очаг, свою 
родину выходили мужчины. 
Плечом к плечу славные сыны 
Отечества охраняли мир, ве-
рой и правдой стояли за род-
ную землю.

В Центре культурного раз-
вития «Звёздный» организо-
ван Пункт предварительного 
сбора граждан военного ко-
миссариата г. Строителя, Яков-
левского и Ивнянского рай-
онов. Отсюда родные, близ-
кие, друзья провожали моби-

лизованных граждан, которые 
были призваны в ряды Воору-
жённых Сил РФ в связи с ча-
стичной мобилизацией. Сре-
ди них немало добровольцев. 
Один из них Денис Горлов, жи-
тель г. Строителя. До начала 
СВО Денис был самозанятым, 
занимался благоустройством и 
озеленением территории. Са-
мостоятельно принял реше-
ние, что должен принять уча-
стие в специальной военной 
операции. Армейский опыт у 
него имеется. С 2005 по 2007 
он проходил службу в войсках 
РХБЗ в Подмосковье. 

- Здесь живут мои родители, 
семья. Если не я, то кто их за-
щитит? Бегать от трудностей 
не привык. Мой дедушка Ми-
хаил Иванович Ткаченко из п. 
Томаровки воевал в Великую 
Отечественную войну. Он свой 
долг исполнил сполна, теперь 
пришёл мой черёд. Конечно, 
моим родным тяжело, но они 
поддержали моё решение, - по-
яснил Денис.

Сложнее всего в этой ситуа-
ции маме Дениса, Любови Ми-
хайловне. Много лет назад она 
также провожала отца Дениса 
Александра Ивановича на два 

года в армию, а потом с зами-
ранием сердца ждала от него 
весточки из далёкого и «горя-
чего» Афганистана. И вот ситу-
ация повторилась. Теперь она 
проводила сына.

- К решению своего сына от-
ношусь с уважением, горжусь 
его поступком. Выбор его при-
няла, хоть мне и нелегко было 
это сделать. Теперь остаётся 
молиться и надеяться, что всё 
будет хорошо, - со слезами на 
глазах, обнимая сына, говорит 
Любовь Михайловна.

(ОкОнчание на 4-й стр.)

Вернись живым!
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