
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СВО. Министр обороны 
РФ Сергей Шойгу пору-
чил усилить действия рос-
сийских военных группи-
ровок «Юг» и «Центр» для 
исключения возможности 
Вооружённых сил Украи-
ны наносить массирован-
ные ракетные удары по го-
родам Донбасса и других 
регионов. 

КАДРЫ. Путин подпи-
сал указы о перестановках 
в правительстве России. 
Президент уволил Дми-
трия Рогозина с должно-
сти руководителя Роскос-
моса и назначил на его 
пост Юрия Борисова. По-
мимо этого, Владимир Пу-
тин назначил Дениса Ман-
турова вице-премьером.

ИНФЛЯЦИЯ. Инфля-
ция в России ко II кварта-
лу 2023 года может ока-
заться существенно ниже, 
чем в Евросоюзе. Об этом 
заявил помощник прези-
дента РФ Максим Ореш-
кин. В отдельных странах 
инфляция уже далеко за-
шла за 20% и будет даль-
ше расти. 

ГОСДУМА. Спикер Госду-
мы Вячеслав Володин зая-
вил, что поставляемые Ки-
еву ракеты могут приле-
теть обратно к своим вла-
дельцам. По словам спи-
кера Госдумы, «США в сво-
ём желании продолжать 
войну до последнего укра-
инца делают заложниками 
Европу».

АВТО. Кабмин упростил 
регистрацию ввозимых в 
РФ из-за границы автомо-
билей. Распоряжение, ко-
торым меняется действу-
ющий порядок регистра-
ции автомобилей, ввози-
мых гражданами и орга-
низациями из-за границы, 
подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишу-

стин. Временно отменяет-
ся одно из обязательных 
требований к техоснаще-
нию автомобилей - нали-
чие «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Информбюро Горячий сезон. В округе официально объявлен дан уборочной кампании
АЛЬПИНИЗМ. 35 белгородских 
спортсменов покорили Эльбрус. 
Команда преодолела отметку в 
5642 метра над уровнем моря. Об 
этом рассказали в пресс-службе 
мэрии Белгорода. 
Среди спортсменов, которые со-
вершили восхождение на самую 
высокую горную вершину России 
и Европы, были президент Белго-
родской федерации альпинизма и 
скалолазания Сергей Шевченко, а 
также руководитель общественной 
организации «Скорая молодёжная 
помощь» Антон Андросов.
Отметим, что это уже пятое по счё-
ту восхождение белгородцев на 
Эльбрус.
ПЕРСПЕКТИВА. В Белгороде про-
водили на Северный полюс нашу 
победительницу «Большой пере-
мены» Полину Баратову.
Экспедиция «Ледокол открытий» 
пройдёт с 19 по 28 июля. Вме-
сте с ней в путешествие отправят-
ся 70 старшеклассников из разных 
регионов России. Такую возмож-
ность Полина получила благодаря 
своему умению работать в коман-
де, нестандартно мыслить и разра-
батывать перспективные проекты. 
Осенью прошлого года в между-
народном детском центре «Артек» 
конкурсная комиссия высоко оце-
нила её таланты.
Белгородская школьница - победи-
тельница многочисленных межре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов и олимпи-
ад. С собой Полине передали флаг 
региона, чтобы она доставила его 
в самую крайнюю точку Северно-
го полюса. А чтобы не мёрзла - тё-
плую одежду с символикой Белго-
родской области и полезный мёд.
НАГРАДЫ. Белгородская область 
получила сразу две награды на 
всероссийском форуме «Умный 
город». Областная столица стала 
лучшей в рейтинге «IQ городов» 
в категории «Крупные города». А 
Стригуновское сельское поселе-
ние победило во всероссийском 
конкурсе лучших муниципальных 
практик.
Рейтинг «IQ городов» показывает 
эффективность внедрения реше-
ний «Умного города», а также уро-
вень цифровизации городского хо-
зяйства. Расчёт производился по 
десяти направлениям и содержит 
47 показателей. Среди 64 россий-
ских городов Белгород вошёл в де-
сятку лучших численностью до 1 
млн человек.
Село Стригуны, которое располо-
жено в Борисовском районе, награ-
дили за лучший IT-проект - «Си-
стема управления кладбищами». 
Она позволяет оцифровать клад-
бища и контролировать состояние 
территории. Сельскому поселению 
выделят 20 млн рублей на цифро-
визацию городского хозяйства. 
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

Фото с сайта pxhere.com

Роман ОЖЕГОВ

Помните, как говаривали 
во все времена, даже песню 
сложили: «Хлеб – всему голо-
ва…». Лето – пора сбора уро-
жая и горячая пора для наших 
сельхозработников. С рассвета 
и до поздней ночи, а иногда – и 
ночью, ведут они «невидимую 
борьбу» за урожай, который ох 
как нужен нашей стране, ак-
тивно стремящейся к продо-
вольственной безопасности.

В этом году День первого 
снопа, приуроченный к старту 
летней уборочной кампании, 
проходил на поле ООО «Бел-
гранкорм-Томаровка им. Ва-
сильева», у границы с Белго-
родским районом. После ис-
полнения этой самой популяр-
ной у хлеборобов песни «Хлеб 
всему голова» механизаторов 
приветствовал глава админи-
страции округа Олег Медведев. 
А после тёплых напутствен-
ных слов и награждения луч-

ших хозяйств по итогам убо-
рочной кампании 2021 года 
(первое место – у ООО «БГК-
Томаровка», втрое – агрохол-
динга «Ивнянский», третье – 
ИП Стрельцовой Г.В.) за рулём 
комбайна «Джон-Дир» Олег 
Александрович в паре с ме-
ханизатором прошёл первые 
ряды золотых колосьев. 

Кстати, о золоте… Переходя-
щим знаменем было награж-
дено ООО «Белгранкорм - То-
маровка им. Васильева». Древ-

ко с навершием для знамени, 
которое станет переходящим 
и будет вручаться на праздни-
ке первого снопа лучшим хле-
боробам, изготовил наш яков-
левский мастер Владимир Та-
расов. Так вот, навершие пред-
ставляет собой металлический 
колос ручной работы – практи-
чески произведение искусства.

Ну, а хлеборобам наши ра-
ботники культуры пожелали 
ясной погоды и хороших по-
косов.

Комбайны, в поле!
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