
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ИМПОРТ. Параллель-
ный импорт в Россию уже 
скоро будет отменён по 
группам товаров, о чём 
предупредил вице-пре-
мьер РФ Денис Манту-
ров. По его словам, это 
произойдёт, когда будет 
понимание, что россий-
ской продукции доста-
точно.

СОТРУДНИЧЕСТВО. Бе-
лоруссия сотрудничает 
с Донецкой и Луганской 
Народными Республика-
ми и «де-факто» призна-
ла их статус. Об этом за-
явил президент Белорус-
сии Александр Лукашен-
ко. Он отметил и наличие 
тесного сотрудничества с 
Крымом. 

УКРАИНА. Американский 
писатель Стивен Кинг за-
явил, что ему неловко за 
свои слова об украинском 
националисте Степане 
Бандере, которые он ска-
зал блогерам. «Как ока-
залось, меня разыграли. 
Понятия не имел, кто та-
кой этот Бандера», - на-
писал он в Twitter.

ЖИЛЬЁ. В России пред-
ложили увеличить лимит, 
с которого делается иму-
щественный налоговый 
вычет при покупке жилья. 
По нынешним правилам 
возвращается 13% мак-
симум с 2 млн рублей - 
260 тыс. руб. Такую ини-
циативу представили 
премьер-министру РФ.

АВТО. «Группа ГАЗ» в чет-
вёртом квартале 2022 
года планирует начать се-
рийный выпуск автомоби-
ля «Соболь NN». Выпуск 
линейки начнётся с грузо-
вого и грузопассажирско-
го фургонов. «Соболь NN» 
будет в высокой степени 
импортозамещённым, а 
для реализации серийного 

выпуска будет проводить-
ся модернизация произ-
водств, устанавливаться 
новое высокотехнологич-
ное оборудование.

Информбюро Альпинизм. Флаг Яковлевского городского округа впервые подняли на Эльбрус
МФЦ. Яковлевцы смогут по-
лучить в МФЦ по мультитало-
ну сразу несколько услуг. Ранее 
в МФЦ действовал принцип 
«Одна услуга – один талон». 
Теперь заявитель может взять 
мультиталон на несколько ус-
луг сразу (но не более пяти), 
независимо от ведомств, кото-
рые их предоставляют. В ми-
нистерстве цифрового разви-
тия Белгородской области рас-
сказали, что такой талон удо-
бен для тех случаев, когда не-
обходимо получить услугу с 
несколькими участниками в 
отношении одного объекта не-
движимости или же предоста-
вить комплекс услуг одной се-
мье.
«Система анализирует количе-
ство свободных талонов, вре-
мя оказания услуги и форми-
рует для посетителя индиви-
дуальный мультиталон. Все ус-
луги можно получить в одном 
окне», – пояснил первый заме-
ститель губернатора – министр 
цифрового развития региона 
Евгений Мирошников.
КУЛЬТУРА. Вокалистки ЯЦКР 
«Звёздный» стали лауреатами 
международных фестивалей. 
Алёна Машнева стала лауре-
атом I степени в двух конкур-
сах, которые проходили в горо-
дах Сочи и Москве. Это Между-
народный конкурс-фестиваль 
в области культуры и искусства 
«SOCHI Fest» и Национальный 
конкурс вокального искусства и 
мастерства жителей стран СНГ 
«Таланты нации». Наша пред-
ставительница выступала на 
них с патриотической песней.
Софья Клышко стала лауреа-
том I степени  в Международ-
ном конкурсе-фестивале «Ал-
лея славы», который прошёл в 
городе Курске.
МАЛЫЙ БИЗНЕС. На днях 
крестьянское хозяйство «Аль-
фа» Смородинской территории 
провело «День открытых две-
рей». Гости фермерского хо-
зяйства посетили молочно-то-
варную ферму, поучаствова-
ли в дойке коров и коз, провели 
дегустацию фермерской про-
дукции. Было организовано за-
столье с песнями и чаепити-
ем. Для детей провели квесты 
и прогулки на пони, экскурсию 
по контактному зооуголку.
Ну, а в конце, как водится, фото 
на память и концертная про-
грамма от местного Дома куль-
туры. Вообще, такие экскурсии 
здесь проводятся по запросу 
от граждан.
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«Нам важно восстанав-
ливать культурные, исто-
рические и родственные 
связи. Кто же ещё будет 
помогать, если не мы, со-
седи?» – отметил губер-
натор Вячеслав Гладков на 
подписании соглашения о 
сотрудничестве с главами 
Троицкого и Белокуракин-
ского районов ЛНР.

АннА ДАНИЛОВА

15 июля для Яковлевского 
городского округа состоя-
лось знаменательное собы-
тие. 35 белгородских спорт-
сменов покорили ночью 
Эльбрус. Среди них оказал-
ся и руководитель управле-
ния Терновской территории 
Андрей Селезнёв.

Андрей Владимирович  
первым в истории на такой 

высоте поднял флаг Яков-
левского городского округа. 
Команда преодолела отмет-
ку в 5642 метра над уров-
нем моря. 

«Восхождение длилось 
п р и м е р н о  5  ч а со в . О н о 
было организовано Бел-
г о р о д с к о й  ф е д е р а ц и е й 
альпинизма и скалолаза-
ния и проходило под ру-
ководством её президен-
та Сергея Шевченко. Бла-

годаря его колоссальному 
опыту, несмотря на неве-
роятно сложные, практи-
чески экстремальные по-
годные условия – штормо-
вой ветер, нулевую види-
мость, туман и снег – нам 
удалось покорить эту вер-
шину», – рассказал Андрей 
Селезнёв пресс-службе ад-
министрации округа. 

Президент Белгородской 
федерации альпинизма и 

скалолазания, который в 
восьмой раз совершил вос-
хождение, признался, что 
это был самый сложный 
путь. Команду начали со-
бирать ещё зимой. В её со-
став вошли не только про-
фессионалы, но и новички.

Отметим, что это уже пя-
тое по счёту восхождение 
белгородцев на Эльбрус. На 
следующий год они плани-
руют его повторить. 
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На высоте!
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