
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УКРАИНА. Замглавы Мин-
обороны Украины Владимир 
Гаврилов считает, что боевые 
действия в стране могут за-
кончиться уже к концу вес-
ны 2023 года, сообщает Sky 
News. Ещё Гаврилов отметил, 
что переговоры Киева с Мо-
сквой могут состояться лишь 
после того, как российские 
войска будут готовы покинуть 
Крым и Донбасс.

НАТО. НАТО является обо-
ронительным союзом и «не 
стремится к конфронтации с 
Россией, не представляет для 
неё угрозы», заявил министр 
обороны США Ллойд Остин на 
ежегодном Форуме по без-
опасности в Галифаксе. «Мы 
не будем втянуты в <...> кон-
фликт. Но мы будем поддер-
живать Украину, - заявил гла-
ва Пентагона.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Читате-
ли британской газеты Daily Mail 
раскритиковали встречу пре-
мьер-министра Риши Суна-
ка с Владимиром Зеленским в 
Киеве. По их мнению, Лондон 
и правительство Зеленского 
участвуют в крупной финан-
совой махинации, присваивая 
себе деньги британских нало-
гоплательщиков, выделяемые 
на «помощь» Украине.

КРЫМ. Все четыре пролёта на 
автодорожной части Крым-
ского моста, повреждённые 
при подрыве грузовика 8 ок-
тября, установлены на свои 
места. Об этом сообщил ви-
це-премьер Правительства 
Российской Федерации Марат 
Хуснуллин в субботу в своём 
Telegram-канале. В ближай-
шее время начнётся следую-
щий этап работ.

ТОПЛИВО. Европа в ожида-
нии полного прекращения 
поставок газа из России, хо-
лодной зимы и прочих отри-
цательных условий, закупи-
ла большие объёмы газа, что 
привело к переполнению хра-
нилищ и снижению цен на то-
пливо. При этом хорошая по-
года зимой поможет ЕС без-
болезненно пройти отопи-
тельный сезон, а рецессия 

так и не наступит, сообщает 
Bloomberg.

цифра номера

Более

Информбюро Даты. Исполнилось два года, как Белгородскую область возглавляет Вячеслав Гладков
КАДРЫ. Руководителем Управ-
ления Росреестра по Белгород-
ской области назначен Алек-
сандр Масич. Александр Серге-
евич работает в органах Росре-
естра почти 20 лет. С 2003 г. по 
2014 г. проходил федеральную 
государственную гражданскую 
службу в Управлении Федераль-
ной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю. 
Затем более 6 лет осуществлял 
трудовую деятельность в Управ-
лении Росреестра по Чеченской 
Республике. В июле 2020 г. на-
значен на должность помощника 
руководителя Управления Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской обла-
сти. С сентября 2021 года зани-
мал должность заместителя ру-
ководителя.
ПРАЗДНИКИ. Правительство РФ 
утвердило календарь рабочих и 
выходных дней на 2023 год. Так, 
россиянам полагается 118 вы-
ходных (вместе с праздниками) 
и 247 рабочих дней.
В новогодние праздники росси-
яне будут отдыхать с 31 дека-
бря по 8 января. Далее – День 
защитника Отечества. Он затя-
нется на четыре дня благодаря 
субботе и воскресенью. 8 мар-
та россияне получат выходной, а 
7-го числа всем обещают корот-
кий рабочий день.
С 29 апреля по 1 мая гражда-
не получат заслуженный отдых 
в честь майских праздников. На 
День Победы выпадут четыре 
праздничных выходных дня – с 6 
по 9 мая.
День России, который отмечает-
ся 12 июня, выпадает на поне-
дельник. Таким образом, у рос-
сиян будут три выходных кряду.
Следующие праздники состоят-
ся аж осенью: в День народно-
го единства (4 ноября) россияне 
будут отдыхать три дня.
НОВЫЙ ГОД. Маленькие яков-
левцы смогут отправить пись-
мо Деду Морозу. День рождения 
новогоднего волшебника росси-
яне отмечают каждый год 18 но-
ября.  
Принято считать, что именно в 
этот день в Великом Устюге на-
ступает настоящая зима, и при-
ходит время готовиться к Ново-
му году, а также писать письмо с 
заветными желаниями. 
Для того чтобы письмо точно по-
пало к адресату, необходимо на-
клеить марку на конверт и пра-
вильно заполнить адрес: 62390, 
Россия, Вологодская область, го-
род Великий Устюг, «Дом Деда 
Мороза».
Напомним, что письмо Деду Мо-
розу можно отправить в любом 
почтовом отделении Белгород-
ской области.
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Роман ОЖЕГОВ

Карьера Вячеслава Гладкова в 
качестве губернатора Белгород-
ской области, как бы кто ни го-
ворил, какой хороший ему до-
стался регион, началась с ис-
пытаний. 

Первым вызовом стала панде-
мия Ковида. Нужны были сроч-
ные и решительные меры, и они 
предпринимались, начиная от 
строительства ковидных госпи-
талей до поставок лечебно-ди-
агностического оборудования и 
вакцины в область. А когда эпи-
демия пошла на спад, потребо-

валось предпринимать нестан-
дартные шаги по решению ка-
дровой проблемы в здравоох-
ранении.

Вторым серьёзным вызовом 
для региона стало проведение 
СВО. Белгородская область – при-
граничный регион, и ему сегод-
ня откровенно достаётся. Тому, 
какую оперативность, решитель-
ность и откровенную смелость 
демонстрирует Вячеслав Глад-
ков, остаётся только удивляться.

Глядя на то, что он рядом, 
как он спешит туда, где нужна 
помощь, народ успокаивается, 
не впадает в панику. Он любит 

повторять: мы вместе, никого 
не бросим, не оставим один на 
один с бедой, на нашей сторо-
не – правда! 

Задав новый тренд в отноше-
ниях власти и населения, обща-
ясь с белгородцами в ежеднев-
ном режиме посредством соц-
сетей, он таким образом пока-
зал, что и чиновник может иметь 
вполне человеческое лицо. Под-
тянулись главы муниципалите-
тов, особенно старой формации, 
которые долгие годы проповедо-
вали иной стиль работы.

Чего греха таить, некоторые 
и сегодня считают это удачным 

пиар-ходом или желанием заво-
евать доверие белгородцев. Но 
Гладков не скрывает иного моти-
ва: «Для меня социальные сети – 
это возможность быстро погру-
зиться в реалии происходящего, а 
именно в прямую коммуникацию 
с людьми». Как результат - дове-
рие к власти заметно выросло, 
ибо честного общения хотят все.

Как за два года губернаторства 
Вячеслава Гладкова изменилась 
жизнь яковлевцев – попытались 
проанализировать журналисты 
«Победы».

(Продолжение темы – на 4-5 стр.)
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75 кг
на одного жителя 
Яковлевского 
городского округа 
составил урожай 
яблок по округу 
в 2021 г. Площадь 
садов в округе 
составляет 231 га, 
из них 164 га - 
яблоневые сады. 


