
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УКРАИНА. Президент Украи-
ны Владимир Зеленский сде-
лал заявление по итогам пере-
говоров во Львове с президен-
том Турции Реджепом Эрдога-
ном и генсеком ООН Антониу 
Гутерришем. По его словам, 
Украина будет вести перего-
воры только в том случае, если 
РФ покинет занятые сейчас её 
войсками территории.

ФИНАНСЫ. Эксперты назвали 
хранение сбережений в дол-
ларах в России ненадёжным. 
Специалисты образователь-
ного проекта Центробанка ре-
комендовали использовать те 
валюты и инструменты, ко-
торые не могут подпасть под 
санкции и быть заблокирова-
ны. Доллар к ним уже не от-
носится.

ЯПОНИЯ. Здесь в настоя-
щее время проходит общена-
циональный конкурс при под-
держке властей, направленный 
на популяризацию алкоголь-
ной продукции среди молодо-
го населения. Местные жители 
должны, в частности, предло-
жить идеи по повышению при-
влекательности спиртного сре-
ди молодёжи.

ШЕНГЕН. Главы МИД ЕС обсу-
дят 31 августа на неформаль-
ной встрече в Праге возмож-
ности изменения шенгенско-
го визового кодекса для сокра-
щения выдачи виз всем граж-
данам России, за исключени-
ем отдельных категорий, речь о 
полной их отмене не идёт, со-
общил ТАСС дипломатический 
источник в Брюсселе.

ПРИВИВКИ. Председатель 
Стратегической консультатив-
ной группы экспертов по им-
мунизации Алехандро Кра-
виото назвал ограничения 
по количеству прививок от 
COVID-19, заявив, что повтор-
ное введение бустерной вак-
цины от COVID-19 рекоменду-
ется только для людей, имею-
щих повышенные риски ослож-

нений. Его слова приводит РИА 
Новости.

Информбюро Переселенцы. Как семья с Украины стала своей в нашем селе Бутово
ПРИЁМЫ. Встречу с жителями 
Яковлевского городского окру-
га провёл депутат Белгородской 
областной Думы Владимир Зо-
тов. Со своими обращениями к 
депутату пришли 6 граждан.
На приёме были заданы во-
просы, касающиеся социальной 
сферы, ремонта инфраструкту-
ры коммуникаций, благоустрой-
ства и ремонта социальных уч-
реждений.
Со своими просьбами к народ-
ному избраннику обратились не 
только жители Строителя, но и 
других территорий округа. Вла-
димир Зотов уделил внимание 
каждому и пообещал помочь в 
решении проблемных вопросов. 
К примеру, житель села Шопи-
но попросил депутата посодей-
ствовать в сооружении балок под 
электричество. Данный вопрос 
сразу нашёл решение.
СЕМЬЯ. Презентация нового 
продукта состоялась в ходе от-
крытого диалога в формате пря-
мого эфира генерального дирек-
тора АО «БИК» Павла Деревянко 
с директором АНО ПМС «Много-
детные мамы Белогорья» Алёной 
Гредюшковой. 
На портале «Индивидуальные 
предложения для многодетных 
семей» представлена актуальная 
информация обо всех имуще-
ственных льготах, которые дей-
ствуют в регионе для многодет-
ных семей, в том числе о бес-
платном получении участка. Так-
же на ресурсе размещена ин-
формация об альтернативных 
вариантах получения земли, та-
ких как покупка участка в любом, 
не только квотированном масси-
ве без уплаты средств за комму-
никации. Или получение участ-
ка от органов социальной защи-
ты для семей со статусом нуж-
дающихся. Для постройки и до-
стройки дома на сайте представ-
лены льготные кредитные про-
граммы. 
ПРОИСШЕСТВИЯ. Авария со 
смертельным исходом случилась 
в Яковлевском городском округе. 
Согласно предварительным дан-
ным пресс-службы УМВД России 
по Белгородской области, ДТП 
произошло в 17 часов 00 минут 
на 33 км автодороги «Белгород 
– Грайворон - Козинка».
70-летний водитель на автомо-
биле «Рено Логан» при соверше-
нии разворота не уступил дорогу 
мотоциклу «Райсер RC-250-C5B» 
под управлением 49-летнего во-
дителя. В результате столкнове-
ния транспортных средств води-
тель мототранспорта скончался в 
карете скорой помощи.
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«От дизайнерского ре-
шения школ зависит пси-
хологическое и эстетиче-
ское воспитание наших 
детей», - подчеркнул губер-
натор Вячеслав ГЛАДКОВ в 
ходе проверки готовности 
реконструируемых обра-
зовательных  учреждений к 
новому учебному году.

АннА ДАНИЛОВА

Наше Бутово – это одно из 
самых живописных мест Яков-
левского округа. Уютное, кра-
сивое, с богатой историей, но 
самое главное его украшение 
– это люди. Ведь неслучайно 
народная  мудрость гласит, 
что именно человек красит 
место, а не наоборот. 

Так и семья Алиференко 

стала украшением села, когда 
перебралась сюда на «посто-
янку» с Украины. Вынудили 
обстоятельства и неспокой-
ная обстановка. Но Татьяна и 
Дмитрий не боялись работы, 
у них был энтузиазм, вера в 
себя – и всё получилось! Как? 
Рассказываем.

В её статусе в социальных 
сетях стоит фраза «Жизнь пре-
красна». На аватарке – улыба-

ющиеся члены семьи. А в фо-
тоальбомах – любимые учени-
ки и дочки. Такая она – Татья-
на Александровна – главная 
хозяйка в семье Алиференко.   

Как удивительны перипе-
тии судьбы. Ведь реализо-
вать свою мечту наша геро-
иня смогла именно на Белго-
родчине. Татьяна всегда очень 
любила читать, писала сти-
хи, которые публиковались и в 

местной газете, и в сборниках. 
А окончив в Луганске педвуз 
с красным дипломом и став 
филологом, два года препо-
давала в гимназии русский с 
литературой. Но всегда меч-
тала работать именно учите-
лем начальных классов. И да, 
в Бутово мечта стала реаль-
ностью.

(ОкОнчание на 10-й стр.)

«Жизнь прекрасна» 
у Алиференко

Фото М. Даниловой
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