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zzновости
Развивается
сельхозкооперация

Вячеслав Гладков вступил
в должность Губернатора
Белгородской области
zzсобытие

Торжественная инаугурация главы региона прошла 27 сентября на 12-м заседании областной Думы в Белгородской государственной филармонии.
Вячеслав Гладков принёс присягу
на верность народу. Глава региона выразил благодарность всем присутствующим,
жителям области за поддержку на выборах, а также Президенту России Владимиру Путину за то доверие, которое он оказал при принятии решения.
- Результат, который ждут от нас жители, они ждут от всей нашей большой команды. По моим внутренним ощущениям,
область находится на высочайшем уровне своего развития, ей есть чем гордиться: достижениями в экономике, социаль-

ной сфере. И область готова к ещё большим достижениям. Тот результат, который ждут от нас жители, зависит от нашей единой команды. Я уверен, впереди
нас ждут ещё большие достижения, — сказал Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В торжественной церемонии приняли участие полпред Президента РФ в ЦФО
Игорь Щёголев, председатель Белоблдумы Ольга Павлова, Губернатор Курской области Роман Старовойт, председатель избиркома региона Игорь Лазарев, митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн.
- Поддержка, которую вам оказали избиратели, это одновременно и большой кредит доверия, и ваша личная ответственность
за будущее Белгородчины. За тот период,
что вы возглавляете регион, у жителей были возможности оценить вашу работу и убе-

диться, что вы опытный и принципиальный
руководитель, искренне радеющий за благополучие белгородцев. Человек, который ставит чёткие цели и добивается результатов,
работает с людьми и для людей, направляет свою команду на постоянный диалог с обществом. Важно, что вы начали с рассмотрения стратегии региона, уверен, она станет надёжной основой для вашей дальнейшей работы. Уже сделаны первые крупные
шаги, благодаря вам в область приходят новые инвесторы. Желаю Вам дальнейших успехов и достижений, а жителям области добра, здоровья и благополучия, — поздравил
Гладкова полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.
Наш корр
Фото пресс-службы Губернатора
и Правительства Белгородской области

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету «Красное знамя»
на 1-е полугодие 2022 года. Просим вас вовремя её оформить.
Стоимость подписки на 6 месяцев 739 рублей 86 копеек,
на 3 месяца - 369 рублей 93 копейки, на 1 месяц - 123 рубля 31 копейка.
Для тех, кто будет самостоятельно получать газету в редакции, подписка 330 рублей.
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции нашей газеты.
Также это можно сделать на сайте онлайн-подписки Почты России https://podpiska.pochta.ru
sheb-kras@yandex.ru
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Девять зарегистрированных в Шебекинском городском округе кооперативов объединяют местных сельхозпроизводителей. Они ведут свою
деятельность в разных направлениях: в их числе кролиководство, овощеводство, птицеводство, выращивание ягод, зерновых и садовых культур, производство хлебобулочных изделий, переработка молока и чеснока.
Деятельностью кооперативов охвачено 436 человек. 144 являются их членами, остальные заключили договора на поставку собственной продукции. Выручка от реализации продукции кооперативами и их членами составляет 200 млн. рублей.
«Благодаря усилиям членов кооперативов в округе успешно реализуется проект «Здоровые продукты». Лидером его является кооператив «Новая заря», — сообщили нам в прессслужбе администрации Шебекинского городского округа.
Кооператив «Новая заря» занимается производством круп и хлебобулочных изделий из древних зерновых культур — полбы и спельты. Им
также выращиваются яблоки, говядина, овощи защищённого грунта, лечебные травы.

Открытие концертнотеатрального сезона
Жителей и гостей города приглашают 1 октября в зрительный зал Дворца культуры на открытие 65-го концертно-театрального сезона «Живи! Люби! Твори!». Начало в 18 часов.

Состоится приём граждан
30 сентября с 14.00 часов в администрации Шебекинского городского
округа (г. Шебекино, пл. Центральная,
2, каб.108) состоится приём граждан
в Общественной приёмной Губернатора Белгородской области в Шебекинском городском округе.
Приеё граждан проводит Батанова
Елена Павловна – начальник департамента социальной защиты населения
и труда Белгородской области.
Предварительная запись проводится по телефону: 3-29-13.

zzпрогноз погоды
Четверг, 30 сентября: ночью +3°С, днём
+13°C, ветер северо-восточный 4
м/с, давление 764 мм рт. ст.
Пятница, 1 октября: ночью +5°С, днём
+13°C, ветер восточный 5 м/с, давление 763 мм рт. ст.

