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Печатники, занятые
на производстве газеты, Сергей Кокорев (слева)
и Андрей Смирнов.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До окончания

5 дней
осталось

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

Ленобласть на “Золотой осени”
6 октября в Москве стартовала
«Золотая осень» - главная выставка российских аграриев.
Ленобласть, конечно, там.
Ленинградская область представила свои основные инвестиционные проекты в АПК на
главной Российской аграрной выставке «Золотая осень».
Форум открыли заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко рассказал высоким гостям стенда об основных
показателях региона в производстае яиц, молока, выращиванию рыбы, тепличных цветов,
овощей, грибов.
На стенде Ленинградской области в 150 кв.
метров представлена продукция порядка 50
компаний региона. Экспозиция области основана на четырех основных инсталляциях,
представляющих достижения в четырех направлениях сельхозпроизводства, где область
- лидер России: яйца, молоко, рыба, тепличные грибы и салаты.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
Подробнее читайте в следующем номере

Наравне с журналистами выпуском "Красной звезды" занимаются приозерские печатники. Наша газета - единственная в регионе, которая имеет свою типографию. Это способствует более оперативному освещению происходящих
в районе событий.
По случаю очередного дня рождения районки благодарю
всех творческих и технических работников, причастных к
ее выпуску, за отличную работу, которая ставит "Красную
звезду" в число лучших изданий Ленинградской области.
Всем здоровья и новых успехов!
Олег ТЮРИН,
главный редактор газеты "Красная звезда"
Фото автора
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Уже много десятилетий ведет летопись Приозерского района газета "Красная звезда". Она
была организована в далеком 1940 году и с тех
пор день за днем пишет историю нашего края.
На ее страницах отражены предвоенные годы,
послевоенное восстановление территории,
развитие города и района, борьба приозерцев
за досрочное выполнение пятилеток, перестройка и нынешнее развитие. Более ценного
исторического сборника о Приозерье сложно
придумать.
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