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5 ИЮЛЯ – НАЧАЛО ПОБЕДОНОСНОЙ БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

тысячи 
человек

получают федеральные социальные 
льготы в Белгородской области

263

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 5 по 8 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 5 6 7 8

Ночь/ 
утро, t 0С

+17
+23

+19
+24

+18
+24

+18
+24

День/ 
вечер, t 0С

+28
+22

+27
+22

+29
+22

+29
+22

Ветер,
м/сек.

Ю-В, Ю, Ю-З
1-2

Ю-З, Ю
2-5

Ю
4-7-3

В, Ю
1-5

Атмос-
ферное 
давление

747
747

747
746

745
746

745
744

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.                   Сайт Гисметео

Пострадавшим  
от атаки белгородцам 
оказывается помощь

В Белгороде ночь на 3 июля прошла 
тревожно. По словам губернатора Вяче-
слава Гладкова, «предположительно, сра-
ботала система противовоздушной обо-
роны». 

На месте ночного обстрела весь день 
работали оперативные службы. Сотрудни-
ки МЧС разбирают завалы. По последним 
данным, практически в самом центре Бел-
города повреждены или полностью разру-
шены более семидесяти домовладений.

По данным военных, со стороны Ук-
раины по Белгороду были выпущены три 
«Точки-У». Все были успешно сбиты сила-
ми противовоздушной обороны, но разру-
шенные части одной из неуправляемых 
ракет все же упали на жилой квартал.

На место ЧП практически сразу приехал 
губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Он пообщался с жильцами повре-
жденных домов, оценил масштаб ущерба: 
«Главное сейчас – как можно скорее вос-
становить разрушенные в результате ата-
ки со стороны Украины дома. Бригады уже 
приступили к необходимым работам».

На время восстановительных меро-
приятий проживающим в поврежденных 
домах предложено бесплатно переселить-
ся в гостиницы. 

«Строители проводят экспертизу. Если 
нарушены фундамент, несущие стены, мы 
разбираем и строим. Если не нарушены, 
мы тогда восстанавливаем. За каждым 
объектом закрепляется строительная ор-
ганизация, и я снимаю с контроля только 
тогда, когда собственник напишет распи-
ску, что все работы проведены», – отме-
тил губернатор области.

В результате ЧП пострадали четыре че-
ловека. В их числе и десятилетний маль-
чик. В больнице его навестил губернатор 
Вячеслав Гладков.  

Также в результате атаки со стороны 
сопредельного государства четыре че-
ловека погибли – это один белгородец и 
трое граждан Украины, жители Харькова, 
бежавшие от войны, киевского режима и 
неонацистов.

Семье погибшего гражданина России 
будет выплачено три миллиона рублей, 
всем пострадавшим – по пятьсот тысяч. 
Кроме того, их по желанию бесплатно на-
правят в санаторий.

Весь день к месту трагедии неравнодуш-
ные жители города несли живые цветы.

 Владимир Ермоленко, 
«Вести-Белгород»

 Губкинская земля славна  народны-
ми традициями, местными умельца-
ми и деятелями искусств. Ее магнит-
ное притяжение привлекает талан-
ты всей страны.

М ария Задорожная училась в Вей-
делевском районе, жила в Ново-

сибирске и Москве, но сегодня ее выбором 
стал горняцкий город Губкин.

Студентка 4 курса отделения сольного 
и хорового пения Губкинского филиала 
БГИИК так объясняет свой выбор:

«Я предпочла учебу в Губкине, потому 
что здесь очень высокий уровень препо-
давания вокала. Я предпочла этот город 
Белгороду еще и потому, что здесь очень 
спокойно, уютно и красиво».

Мария выросла в большой семье из 
пятерых детей, поэтому отличается са-
мостоятельностью и трудолюбием. Сей-
час она работает балетмейстером Бого-
словского ДК,  до недавних пор участво-
вала в народном коллективе «Шелкови-
ца ЦКР «Строитель», мечтает попробо-
вать свои силы в церковном хоре, но для 
этого нужно иметь основательную под-
готовку. Как и большинство студентов, 
она принимает активное участие в куль-
турной жизни округа, в народных и пра-
вославных праздниках. 7 июля, в празд-
ник Рождества Иоанна Предтечи (Ива-
на Купалы), она уже подготовила боль-
шую программу. А недавно Мария стала 
лауреатом 2-й степени всероссийского 
конкурса «Песня над Волгой», где поко-

рила зрителей и жюри исполнением ро-
манса «В одной знакомой улице» и иг-
рой на укулеле.

«Хочу в дальнейшем продолжить обра-
зование, – делится планами юная студен-
тка. – Может показаться странным, но ме-
ня привлекают северные города России, 
такие как Архангельск. Состояние культу-
ры там не на таком подъеме, как в Белго-
родской области, но сохранилось истинно 
народное искусство, которое живо с дав-
них времен».

Сейчас Машина семья живет в Крыму. В 
отпуск и на каникулы она тоже отправит-
ся к морю. Так теперь уже наша, губкин-
ская студентка становится послом мира, 
добра и народного искусства.

Вадим Москалев

Посол мира, добра  
и народного искусства
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