
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УКРАИНА. Заместитель 
председателя Совбеза РФ 
Дмитрий Медведев спрог-
нозировал скорое оконча-
ние «любовных игрищ». 
«Похоже, бурный роман ев-
ропейцев с украинцами за-
вершается», - написал он в 
своём телеграм-канале. «Их 
уже не хотят, от них устали», 
- считает экс-президент 
России.

ИЗРАИЛЬ. Посольство Изра-
иля в Германии осудило вы-
сказывания посла Украины в 
ФРГ Андрея Мельника о Сте-
пане Бандере и назвало их 
умалением значения темы 
Холокоста. Ранее Мельник 
в интервью назвал неправ-
дой и «русским нарративом» 
данные о причастности бан-
деровцев к массовым убий-
ствам поляков и евреев. 

ГОСТАЙНА. Главного на-
учного сотрудника Инсти-
тута теоретической и при-
кладной механики СО РАН 
Анатолия Маслова аресто-
вали по подозрению в госу-
дарственной измене. Мас-
лов подозревается в пре-
доставлении данных, свя-
занных с гиперзвуком, яв-
ляющихся государственной 
тайной.

БИЗНЕС. Производитель 
медицинского оборудова-
ния Siemens Healthineers 
работает в России в соот-
ветствии с договорённостя-
ми, уход из страны «сомни-
телен» с этической точки 
зрения. Такое мнение вы-
разил финансовый дирек-
тор компании Йохен Шмитц 
в интервью изданию Die 
Welt.

ВАЛЮТА. Доллар с ру-
блём до конца года будут 
балансировать между дву-
мя важными факторами: 
влиянием экспорта, им-
порта и дивидендных вы-
плат. К концу года доллар 
может подорожать до 65 
рублей, что станет опре-
делённой точкой равно-
весия. Об этом сообща-
ет РИА Новости со ссылкой 

на старшего стратега по 
долговому рынку SberCIB 
Investment Research Игоря 
Рапохина.

Фото из свободного доступа в Интернете
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Информбюро Профессиональные праздники. Лариса Рыбась 13 лет возглавляет отделение почтовой связи в с. Быковке 
ПРЕЗИДЕНТ. Владимир Путин 
объявил 2023 год Годом педа-
гога и наставника в РФ. Пре-
зидент подписал соответству-
ющий указ. Об этом сообща-
ет ТАСС.
Глава государства поручил пра-
вительству организовать ко-
митет по проведению в стра-
не Года педагога и наставни-
ка. Кроме того, кабмин должен 
разработать соответствующий 
план мероприятий.
Отметим, что ежегодно прези-
дент с 2007 года своим ука-
зом посвящает следующий год 
определённой теме. Это де-
лается для привлечения к той 
или иной теме общественного 
внимания.
ЖКУ. Коммунальные услу-
ги подорожают в Белгородской 
области уже с 1 июля. Как со-
общила БелПресса, это тра-
диционная ежегодная индек-
сация, которая происходит по 
всей стране. Рост в целом по 
региону в среднем не превы-
сит 4%.
Тарифы повысятся на семь ус-
луг. Плата за кубометр газа 
в среднем по региону ста-
нет больше на 3,1%. За элек-
троэнергию плата вырастет 
на 3,9%, теплоснабжение – 
на 4,65%, обращение с ТКО – 
на 5,4%, холодную воду – на 
2,9%, горячую воду – на 4,5%, 
водоотведение – не более 1%.
БЕЗОПАСНОСТЬ. В Яковлев-
ском городском округе прошло 
практическое занятие с уча-
стием добровольных пожар-
ных дружин территорий и до-
бровольных пожарных команд 
организаций. Тема занятия со-
стояла в тушении условного 
пожара на участке поля хозяй-
ствующего субъекта аграрной 
сферы условно в посёлке Тома-
ровке. В ходе проведённого за-
нятия были отработаны прак-
тические навыки при ликвида-
ция условного пожара.
В занятии приняли участие гла-
ва администрации Яковлевско-
го городского округа Олег Мед-
ведев, сотрудники управления 
безопасности администрации 
округа. Всего было задейство-
вано 35 человек и 20 единиц 
техники.
ПРОИСШЕСТВИЯ. 10-летний 
велосипедист пострадал в ре-
зультате ДТП в городе Строи-
теле. Как рассказали в пресс-
службе УМВД России по Белго-
родской области, это произо-
шло 29 июня, около 13:35.
18-летний водитель на автомо-
биле «Volkswagen Passat» дви-
гался по улице Ленина в городе 
Строителе и совершил наезд на 
10-летнего ребёнка. Велосипе-
дист пересекал проезжую часть 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу, не спешившись. 
В результате аварии он полу-
чил телесные повреждения.
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«Наша задача – соз-
дать такую среду, ко-
торая позволит нам от-
влечь детей от компью-
теров и гаджетов. Не 
отобрать из рук, а до-
полнить реальность», - 
считает губернатор Белго-
родской области Вячеслав 
ГЛАДКОВ.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Как часто мы заглядываем в 
почтовый ящик сейчас? Навер-
ное, всё реже и лишь только для 
того, чтобы найти там квитанции 
об оплате. А ещё несколько лет 
тому назад мы ждали писем друг 
от друга, открыток с поздравлени-
ем в день рождения, Новый год и 
на другие праздники. В эпоху раз-
вития Интернета большая часть 
населения перешла на электрон-
ные сообщения. Но почта продол-
жает существовать, и не потеряла 
своей актуальности.

Важность вовремя полученно-
го письма, посылки, бандероли 
неоценима. Именно этим зани-
маются работники почты, кото-
рым посвящён профессиональ-

ный праздник – День российской 
почты. Более трёх миллиардов 
писем, посылок, счетов прохо-
дит каждый год через почтовые 
отделения страны. Ответствен-
ность, внимательность, терпение 
– качества, которыми должен об-
ладать каждый работник данной 
сферы деятельности. Среди них 
– начальник отделения почтовой 
связи-оператор связи с. Быковки 
Лариса Рыбась (на фото).

Работать с улыбкой, делать всё 
грамотно и быстро, быть внима-
тельной – вот правила, которым 
научила Ларису Михайловну её на-
ставница Нина Сергеевна Молодых, 
которая ранее возглавляла ОПС с. 
Быковки. Ведь на почту Лариса при-
шла молоденькой девушкой почти 
30 лет назад. Начинала работать 

подменным почтальоном, потом 
просто почтальоном, а в 2009 году 
ей доверили взять руководство от-
делением на себя. Она и подумать 
не могла, когда получала профес-
сию крановщицы, что в будущем 
деятельность её будет связана с та-
ким земным и необходимым де-
лом, как доставка корреспонден-
ции. Все эти годы она обеспечи-
вала высококачественное и куль-
турное обслуживание клиентов ус-
лугами почтовой связи, финансо-
выми, банковскими, страховыми 
услугами. Она досконально знает 
производство, программное обе-
спечение, технику. 

Рабочий день Ларисы Михай-
ловны начинается намного раньше 
8 утра, потому что она приезжает 
из с. Ворсклы на 7-часовом авто-

бусе. По воспоминаниям собесед-
ницы, было время, когда ей одной 
приходилось брать всю работу от-
деления на себя. В первой полови-
не дня она выполняла обязанности 
начальника ОПС, а во второй – раз-
носила почту по домам. В этом не-
лёгком деле помощь и поддержку 
ей оказал супруг Владимир Арие-
вич. Но сейчас ОПС укомплекто-
вано почтальонами, однако случа-
ются и форс-мажорные ситуации. 
Тогда Лариса Михайловна вспоми-
нает былые времена и отправля-
ется по адресатам. 

 (Накануне Дня российской поч-
ты наш корреспондент примерил 
на себя «шкуру» почтальона и про-
вёл полдня в ОПС с. Быковки. Как 
это было – читайте в следующем 
номере газеты «Победа». 

Почтовая служба актуальна 
и в век цифровых технологий


