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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 19 ИЮЛЯ по 22 АВГУСТА
Метео- 
параметры 19 20 21 22

Ночь/ 
утро, t 0С

+19
+23

+20
+23

+21
+22

+21
+24

День/ 
вечер, t 0С

+24
+18

+25
+24

+27
+23

+30
+24

Ветер,
м/сек.

С-В, В
6-8

В, Ю-В
5-7

В
6-7

В, Ю-В
5-8

Атмос-
ферное 
давление

743
746

746
749

749
748

748
749

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.         Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
19 августа, пятница (7.00–9.00).

АиФ № 33 (Ваше здоровье), 17–23 августа 2022 г.

Уважаемые жители  
Белгородской области!

Примите искренние поздравления с 
Днём Государственного флага Россий-
ской Федерации!

Более 350 лет триколор является на-
циональным символом нашей страны. 
Отражает её славную многовековую 
историю и культуру, единство всех наро-
дов, живущих на просторах нашей Роди-
ны, и выдающиеся достижения сооте-
чественников. Все победы россиян, все 
судьбоносные решения в жизни страны 
всегда сопровождаются поднятием Го-
сударственного флага РФ. В такие тор-
жественные минуты каждый из нас ис-
пытывает невероятные чувства гордо-
сти за нашу страну – великую Россию 
и сопричастность к событиям, опреде-
ляющим ход истории. 

День Государственного флага несёт 
мощный заряд патриотизма и являет-
ся важной составляющей в воспитании 
молодого поколения россиян. Именно 
с этой целью с нового учебного года во 
всех общеобразовательных организа-
циях области неделя будет начинать-
ся с поднятия Государственного фла-
га Российской Федерации и исполне-
ния Гимна России. Также с 1 сентября 
2022 года для школьников еженедель-
но по всей стране будет проводиться 
классный час «Разговоры о важном», 
посвященный самым разным вопро-
сам, волнующим современных ребят. 
Центральными темами станут патрио-
тизм и гражданское воспитание, исто-
рическое просвещение, нравствен-
ность, экология.

Мы сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы наша молодёжь сохранила ува-
жительное отношение к российскому 
флагу. Несмотря на внешнее давление 
обеспечим уверенное социально-эко-
номическое развитие региона и благо-
получие белгородцев. Будем всегда от-
стаивать главные ценности нашего рос-
сийского общества – крепкую семью и 
счастье детей. Чтобы наш российский 
триколор как можно чаще взвивался 
ввысь в честь новых побед россиян!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, 
благополучия и счастья!

Губернатор Белгородской области                                                                
В. Гладков

Флаг – это символ нашей Родины. 
Его цвета означают честь, веру, па-
триотизм. Старшее поколение на-
шей страны жило под красным фла-
гом Победы. Мы и сейчас не от-
казываемся от наших побед и до-
стижений. Сегодня же наш старин-
ный и вечно молодой флаг освяща-
ет преем ственность поколений, дает 
нам уверенность в будущем.

В Центре молодежных инициатив хра-
нятся флаги России, которые участвуют 
во всех праздниках и значимых акци-
ях. Право нести символ Родины доверя-

ется самым достойным. Это представи-
тели студенческой и рабочей молодежи, 
волонтеры, ветераны труда, культуры и 
спорта.

22 августа Центр молодежной инициа-
тивы проведет акцию, посвященную Дню 
флага РФ.

«В акции примут участие патрио-
ты,– поделился планами специалист по 
связям с общественностью ЦМИ Денис 
Лунев.– Мы подготовим инормацию о 
празднике для горожан, сделаем все, 
чтобы российский флаг стал ближе ка-
ждому человеку».

В акции примут участие студентка Во-

ронежского государственного лесотехни-
ческого университета Екатерина Булгако-
ва, председатель молодежного правитель-
ства Губкинскго городского округа Влади-
мир Головакин, волонтер, ученица 9 клас-
са школы №17 Виктория Чупрынова.

«Я стараюсь учиться на отлично, – рас-
сказала Виктория. – Больше всего мне 
нравится математика. Наверное, в этом 
заслуга моей любимой учительницы Ва-
лерии Черенковой. К каждому праздни-
ку мы приводим флаги России в поря-
док, гладим, подшиваем их.  Это наша гор-
дость. Мы любим нашу страну».

Вадим Москалёв

Честь держать флаг России
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Уважаемые сотрудники  
и ветераны авиации  
Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем Воздушного 
флота России!

Сейчас вы переживаете непростое 
время. Не имеете возможности поднять-
ся в небо, которое так сильно любите. С 
начала специальной военной операции 
на Украине наш регион, как и другие субъ-

екты России, живет в режиме ограниче-
ния полетов гражданских рейсов. Это вы-
нужденная и необходимая мера, к кото-
рой все мы относимся с пониманием.

Очень важно, что в объективно слож-
ных условиях коллектива международ-
ного аэропорта Белгород работает, под-
держивает воздушную гавань и ее ин-
фраструктуру в постоянной готовности к 
возо бновлению авиаперелетов.

В этот праздничный день я благодарю 
всех вас, летчиков, штурманов, инжене-
ров, бортпроводников, специалистов на-
земных служб, за профессиональное ма-

стерство и верность своему делу. Самые 
добрые слова адресую ветеранам, кото-
рые посвятили жизнь нелегкой «крыла-
той» работе.

Желаю всем вам крепкого здоровья 
и семейного счастья. Авиаторам – поско-
рее вернуться к любимой профессии. А 
нам, белгородцам, – скорейшего возвра-
щения к привычному, комфортному и бы-
строму виду путешествий самолетами.

С праздником, дорогие друзья!
Губернатор  

Белгородской области 
В. Гладков

Владимир Головакин, Екатерина Булгакова, Виктория Чупрынова и Денис Лунев


