
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УКРАИНА. Репортёр CBC 
News Нил Хауэр напи-
сал, что военнослужа-
щие ВСУ «чувствуют себя 
преданными своим руко-
водством», поскольку «их 
оставили умирать в без-
надёжных условиях» на 
Донбассе. Об этом воен-
ные рассказали американ-
скому журналисту.

АЛЬЯНСЫ. Украина не 
намерена предприни-
мать шаги по вступле-
нию в НАТО, понимая бес-
перспективность подоб-
ных усилий из-за позиций 
отдельных стран альян-
са. Об этом сообщил за-
меститель руководителя 
офиса украинского прези-
дента Игорь Жовква.

ЗОЛОТО. Президент США 
Джо Байден и его колле-
ги по G7 договорились о 
запрете на импорт ново-
го золота из РФ, пишет 
со ссылкой на источник 
агентство Bloomberg. Аме-
риканский Минфин рас-
пространил постановление 
о запрете ввоза нового 
российского золота в США.

ГАЗ. США считают, что 
Россия демонстрирует 
намерение использовать 
природный газ в качестве 
оружия. Об этом заявил 
координатор по страте-
гическим коммуникаци-
ям Совета националь-
ной безопасности Шта-
тов Джон Кирби на бри-
финге.

РАЗВЕДКА. Начальник 
Главного управления раз-
ведки Минобороны Укра-
ины Кирилл Буданов рас-
сказал в интервью запад-
ным журналистам о том, 
как ему видится развитие 
происходящего конфлик-
та при определённых ус-
ловиях. «К концу года бо-
евые действия на тер-

ритории Украины могут 
свестись практически до 
нуля», а в августе, по его 
мнению, может наступить 
решающий момент.
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Информбюро Фоторепортаж. Выпускники школ Яковлевского округа отметили свой долгожданный и незабываемый вечер
КАДРЫ. Наталья Кулабухова на-
значена заместителем главы ад-
министрации Яковлевского го-
родского округа - руководителем 
аппарата. До последнего време-
ни Наталья Александровна рабо-
тала заместителем главы адми-
нистрации соседнего Белгород-
ского района - руководителем 
комитета социальной политики 
(Комитет социальной политики). 
Родом Наталья Кулабухова из 
Яковлевского района, когда-то 
работала здесь на разных долж-
ностях.
ТАРИФЫ. Федеральная анти-
монопольная служба РФ проин-
формировала, что с 1 июля та-
рифы на ЖКУ вырастут в сред-
нем на 3,2-6,5%. Индексация 
традиционно проводится один 
раз в год. В среднем она состав-
ляет около 4%.
Как напомнили в ведомстве, пе-
ресмотр тарифов необходим для 
стабильной работы коммуналь-
ных предприятий. Региональные 
власти определяют норму повы-
шения с учётом  прогноза сред-
негодового роста цен.
ГАЗ. С 1 июля 2022 года изме-
нится розничная цена на газ для 
населения Белгородской обла-
сти. Стоимость за тысячу кубо-
метров с учётом НДС составит 
6934,15 рубля для всех направ-
лений: приготовление пищи, на-
грев воды, отопление.
Отметим, что с июля 2021 года 
розничная цена на газ состав-
ляла 6727,79 рубля. Таким об-
разом, показатель изменился 
на 206,36 рубля, рост составил 
3,07%.
ПАМЯТЬ. В пресс-службе пра-
вительства Белгородской обла-
сти сообщили о возобновлении 
торжественных мероприятий 12 
июля у Звонницы в Прохоров-
ке. Организаторы начали про-
рабатывать культурную и инте-
рактивную программу. Её хотят 
сделать интересной как для мо-
лодёжи, так и для старшего по-
коления. Организаторы надеют-
ся, что мероприятие поддержат 
известные творческие коллекти-
вы и знаменитые артисты. В се-
годняшней эпидемической ситу-
ации можно организовать мас-
штабный праздник.
Но в регионе всё ещё введён 
жёлтый уровень террористиче-
ской опасности. Вячеслав Глад-
ков поручил организаторам сфо-
кусироваться на безопасности и 
помочь району в этом вопросе.
Напомним, что ежегодно 12 
июля отмечается годовщина тан-
кового сражения под Прохоров-
кой. Оно вошло в историю как 
крупнейшая танковая битва. Тра-
диционно в годовщину сраже-
ния к мемориальному комплексу 
у Звонницы съезжаются десятки 
тысяч человек. Однако из-за ко-
ронавируса в предыдущие 2 года 
массовые мероприятия не про-
водились.
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АнАстАсия БЕЛЯЕВА

В этот вечер привычная для нас 
центральная площадь города пре-
образилась в павильон киносту-
дии, осталось только дождаться 
актёров и сказать долгожданные 
слова: «Свет! Камера! Мотор! Вы-
пускной!» 

А вот и они – главные виновни-
ки торжества и самые востребован-
ные актёры года – 178 выпускни-
ков Яковлевского городского окру-
га. Совсем скоро они встретят свой 
первый взрослый рассвет и с этого 

момента встанут на дорогу, кото-
рая приведёт их к заветной цели. 
Ну, а пока -  самый яркий и неза-
бываемый выпускной вечер-2022 
в стиле подросткового сериала. 

Наконец-то выпускники отме-
тят свой вечер так, как представ-
ляли у себя в мечтах и видели в 
кадрах самых любимых сериалов: 
много музыки, танцев, веселья и 
душевных моментов в кругу сво-
их. Пока съёмочная площадка го-
товится – есть время на «интервью 
с актёрами». Как же готовились ре-
бята к такому событию?

Для выпускницы третьей го-
родской школы Анны Никулиной 
важный день начался с тревожно-
го: «Я ничего не успеваю!» Волне-
ние, конечно, вскоре сменилось на 
радость и эйфорию. Особо трога-
тельным моментом стала школь-
ная церемония, где ребятам вручи-
ли долгожданные аттестаты, кому-
то – золотые медали. Всего в этом 
году в округе оказалось 27 меда-
листов, Аня – в их числе. Самый 
главный страх ЕГЭ оказался по-
беждён девушкой с лёгкостью. А 
дальше – взрослая жизнь и планы 

на будущее. Надо сказать, у наших 
выпускников цели грандиозные:

- Я хочу быть президентом! По-
этому следующий мой шаг – это 
поступление в СПбГУ на полито-
лога, - уверенно отвечает наша вы-
пускница. 

Красивые, уверенные в себе, яр-
кие и целеустремлённые – наши 
актёры готовы ворваться в кадр! 
Для них открываются двери Цен-
тра культурного развития «Звёзд-
ный»…

(ОкОнчание на 16 стр.)

Свет! Камера! Мотор! 
Выпускной!
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