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Уважаемые жители 
Белгородской 
области!

с праздником!

Оксана НЕКРАСОВА:

«Микрозелень идеально 
подходит для салатов, 
а также в качестве гарнира 
к мясу и рыбе и, конечно,  
для оформления блюд».
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Маковей
МЕДОВАЯ СВАДЬБА 
– СЛАДКОЕ НАЧАЛО 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 
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Районный 
ПРАЗДНИК
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

 стр. 2

Ветеранское 
подворье
ЕСТЬ НА КОГО 
РАВНЯТЬСЯ
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День Государственного флага России 

К новой жизни – 
единой семьёй

Уважаемые жители Белгородского района!
поздравляем!

Примите искренние поздравления с Днём 
Государственного флага Российской Фе-
дерации!
Более 350 лет триколор является нацио-
нальным символом нашей страны. Отра-
жает её славную многовековую историю 
и культуру, единство всех народов, живу-
щих на просторах нашей Родины, и выдаю-
щиеся достижения соотечественников. Все 
победы россиян, все судьбоносные реше-
ния в жизни страны всегда сопровождают-
ся поднятием Государственного флага РФ. 
В такие торжественные минуты каждый из 
нас испытывает невероятные чувства гор-
дости за нашу страну — великую Россию 
и сопричастность к событиям, определя-
ющим ход истории.
День Государственного флага несёт мощ-
ный заряд патриотизма и является важной 
составляющей в воспитании молодого по-
коления россиян. Именно с этой целью с но-
вого учебного года во всех общеобразова-
тельных организациях области неделя бу-
дет начинаться с поднятия Государствен-
ного флага Российской Федерации и ис-
полнения Гимна России. Также с 1 сентя-
бря 2022 года для школьников еженедель-
но по всей стране будет проводиться класс-
ный час «Разговоры о важном», посвящен-
ный самым разным вопросам, волнующим 
современных ребят. Центральными тема-
ми станут патриотизм и гражданское вос-
питание, историческое просвещение, нрав-
ственность, экология.
Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы 
наша молодёжь сохранила уважительное 
отношение к российскому флагу. Несмо-
тря на внешнее давление, обеспечим уве-
ренное социально- экономическое разви-
тие региона и благополучие белгородцев. 
Будем всегда отстаивать главные ценно-
сти нашего российского общества — креп-
кую семью и счастье детей. Чтобы наш рос-
сийский триколор как можно чаще взви-
вался ввысь в честь новых побед россиян!
От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов во всех начинаниях, благопо-
лучия и счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ 
губернатор Белгородской области

Поздравляем вас с Днём Государственного 
флага Российской Федерации!
Российский флаг — символ большой страны, 
которая с уверенностью идёт только вперёд, 
с каждым годом становится сильнее, продол-
жает процветать и динамично развиваться во 
всех направлениях. Он объединяет миллионы 
людей разных национальностей и верований, 
олицетворяет богатейшую культуру, историю 
и духовное наследие, побуждает на сверше-
ние великих дел на благо Отечества.
Каждый цвет триколора имеет своё особен-
ное значение. Белый символизирует чисто-
ту и благородство, синий — верность и чест-
ность, красный — смелость и любовь. Под эти-
ми цветами мы с чувством гордости живём, 

плодотворно и непоколебимо трудимся, до-
стигаем небывалых вершин во многих сферах 
деятельности и строим счастливое будущее 
нашей страны.
Особый вклад в развитие Белгородской об-
ласти и всей страны в целом вносят и жите-
ли нашего района: спортсмены, врачи, педа-
гоги, бизнес- предприниматели, деятели куль-
туры и науки, сотрудники промышленных 
и сельскохозяйственных организаций, и мно-
гие другие. Всех нас связывает стремление 
делать всё возможное, чтобы Россия стано-
вилась ещё более сильной и процветающей 
державой.
В этот праздничный день желаем вам креп-
кого здоровья, энергии, жизненного оптимиз-

ма, ярких успехов, стабильности, благополу-
чия, счастья и гармонии в семье. Пусть преум-
ножаются ваши профессиональные достиже-
ния, спортивные победы и научные открытия. 
С праздником!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского района  
СЕРГЕЙ ТИШИН,
председатель Муниципального совета Белго-
родского района
ВАДИМ КЛЕТ,
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ,
депутаты Белгородской областной Думы,
члены фракции «Единая Россия

С 22 августа 1994 года — уже 
28 лет — вся Россия, ежегодно от-
мечает праздник символики новой 
страны– День Государственного 
флага Российской Федерации.

Нынешний год — особенный, отме-
ченный историческими событи-

ями в новой истории нашего государ-
ства. Объединившись под российским 
триколором, наше общество проявляет 
чувство единения и патриотизма, от-

стаивая право на жизнь под мирным 
небом без нацизма и фашизма. Ока-
зывает братскую помощь народу Дон-
басса, борется за светлое будущее на-
ших детей и внуков, укрепляет и воз-
рождает экономику великого Россий-
ского государства.

Особенную значимость приобрело во-
лонтёрское движение, к которому при-
мкнули не только лучшая часть нашей 
молодёжи, но и люди всех возрастов 
и профессий.

Они помогают, сопереживают, дают 
возможность понять, что единая мо-
гучая сила, объединенная российским 
флагом, под которым собраны разные 
национальности России, — непобедима. 

«Я горжусь тем, что я часть этого ми-
ра, часть могучего многонационально-
го мира России», — отметил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН 
Фото автора
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