
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЗЕМЛЯ. После принятия 
закона, позволяющего бан-
кам с иностранными инве-
стициями владеть сельско-
хозяйственными землями 
на Украине, 72% террито-
рий перестанут принадле-
жать украинскому государ-
ству, заявила депутат и ли-
дер партии «Батькивщина» 
Юлия Тимошенко.

ВАКЦИНАЦИЯ. Премьер-
министр Российской Фе-
дерации Михаил Мишу-
стин поручил обеспечить 
возможность вакцинации 
сотрудников федеральных 
ведомств от ковида, но 
без принуждения их к это-
му. Об этом ТАСС заявил 
источник в аппарате пра-
вительства.

ЗАКОН. Бизнесмен Виктор 
Батурин задержан в рам-
ках уголовного дела о по-
кушении на мошенниче-
ство, сообщает ТАСС. Дело 
расследует центральный 
аппарат СК РФ. Вопрос об 
избрании меры пресече-
ния будет решаться по ре-
зультатам следственных 
действий.

ЦЕНЫ. Минсельхоз ожида-
ет снижения цен на «бор-
щевой набор» в конце июля 
- августе, то есть после 
нового урожая, сообщи-
ли журналистам в пресс-
службе Минэкономразви-
тия по итогам межведом-
ственного совещания по 
ситуации с ценами на со-
циально значимые товары.

ОТДЫХ. Губернатор Крас-
нодарского края Вениа-
мин Кондратьев внёс из-
менение в постановление 
о продлении в регионе ре-
жима повышенной готов-
ности, которым ранее было 
закреплено, что с 1 июля 
гостиницы региона будут 
заселять только людей, 
имеющих отрицательный 

ПЦР-тест или сертификат о 
вакцинации, а с 1 августа - 
только привитых.

 « Макрорегиональный                                           
этап Всероссийского                                       
конкурса                                                
профессионального                                      
мастерства Почты                     
России проходил                                                   
в июне. За звание                                        
лучших боролись                              
представители четырёх                                      
профессий: операторы, 
начальники отделений                                       
почтовой связи,                                                   
водители и почтальоны.  
Почтальон Яковлев-
ского почтамта Ирина                                                     
Звягинцева лидировала 
в своей номинации

Информбюро Даты. Почтовые работники в России отмечают свой профессиональный праздник

ИНВЕСТИЦИИ. В Белгородском 
аграрном университете обсуди-
ли возможности повышения ин-
вестиционной привлекатель-
ности Яковлевского городского 
округа. Начальники и замести-
тели руководителей управлений 
территорий прослушали курс 
лекций по формированию инве-
стиционной привлекательности 
округа и обсудили возможности 
по развитию в этом направле-
нии в рамках круглого стола. Для 
слушателей и участников сове-
щания провели экскурсию по 
университету и представили ин-
новационные направления для 
развития аграрного бизнеса, ко-
торые реализует УНИЦ «Агро-
технопарк» Белгородского ГАУ.
ЛЕТО. С начала купального се-
зона инспекторы Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам Главного управления МЧС 
России по Белгородской области 
ежедневно проводят рейды и па-
трулирования по водным объек-
там области и напоминают от-
дыхающим правила безопасного 
поведения на воде. Однако, не-
смотря на принимаемые меры, 
печальный счёт жертв водной 
стихии продолжает пополняться.
Только за прошлые выходные в 
регионе водная стихия унесла 
жизни 8 человек, в том числе в 
Яковлевском городском округе.
Трагический случай произошёл 
в селе Непхаево - здесь из мест-
ного пруда водолазы специали-
зированной пожарно-спасатель-
ной части извлекли тело мужчи-
ны 1992 года рождения.
26 июня около 10 часов вече-
ра поступило сообщение о том, 
что в посёлке Томаровке утонул 
мужчина 1979 года рождения, 
отдыхавший в необорудован-
ном для купания месте. 27 июня 
тело мужчины обнаружили во-
долазы специализированной по-
жарно-спасательной части.
Глава региона Вячеслав Глад-
ков поручил ежедневно прове-
рять все 67 пляжей в Белгород-
ской области. 
ДЕТИ. Новую детскую площадку 
открыли в с. Кустовом. Благодаря 
помощи депутата Белгородской 
областной Думы по Яковлевско-
му одномандатному избиратель-
ному округу Владимира Зотова, 
во дворе по улице Первомайская 
появилась современная детская 
площадка. Жители тоже внесут 
свой вклад - помогут в установке 
ограждений и песочницы.
Совместная работа над новой 
площадкой может стать отлич-
ным подспорьем для формиро-
вания нового территориального 
общественного самоуправления.

ПОБЕДА
СУББОТА 10 июля
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Цена в розницу - 
25 рублей
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Всего за звание лучшего 
почтальона соревновались 
9 специалистов, работаю-
щих в макрорегионе «Юж-
ный». Это почтовики из Бел-
городской, Ростовской, Кур-
ской, Волгоградской, Воро-
нежской, Липецкой, Тамбов-
ской областей, а также Крас-
нодарского края и Республи-
ки Адыгея. Все они одержали 
победу в региональных эта-
пах конкурса.

Соревнования проходили 
в онлайн-формате: конкур-
сантам предлагали пройти 

тестирование. Ирина Звягин-
цева лучше всех справилась с 
заданием. Женщина больше 
15 лет работает в отделении 
почтовой связи 309070 горо-
да Строителя. По профессии 
она музыкальный работник, 
но вся её жизнь – это отрасль 
связи и почта.

«Я служила телефонист-
кой в центральном узле свя-
зи космодрома Плесецк (это 
1-й государственный испыта-
тельный космодром, он нахо-
дится в Архангельской обла-
сти), мой муж также воен-

ный. А когда вышли на пенсию, 
то переехали в Строитель. 
И уже больше 15 лет я рабо-
таю на почте, - рассказывает 
почтальон Ирина Звягинце-
ва. – Супруг давно на пенсии 
и мне предлагает уйти, но я 
привязалась к работе, к лю-
дям. Каждый день много дви-
жения и общения – это мне 
по душе».

Почтальон призналась, что 
серьёзно готовилась к кон-
курсу: ещё раз изучила по-
чтовые правила и нормати-
вы работы операторов, кро-

ме того, многолетний опыт 
позволил накопить прак-
тические знания и навыки. 
Важный момент – поддерж-
ка всего коллектива. Со мно-
гими Ирина работает в од-
ном почтовом отделении уже 
около 10 лет.

Кстати, это не единствен-
ная победа Ирины Викторов-
ны, она стала первой в реги-
ональном этапе конкурса в 
2012 году. Лучший почтальон 
макрорегионального этапа 
выступит теперь на всерос-
сийском этапе конкурса.
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Лучшая 
в своём деле
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«Пришло известие от ми-
нистерства просвещения РФ, 
что Белгородская область по-
лучила федеральную суб-
сидию на строительство в 
2023-2024 годах ещё одной 
школы на 1100 детей в горо-
де Строителе».

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
глава Белгородской области.


