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Лебеди зимуют в Приозерске - умные птицы!

Стратегия
развития страны

Александра Дрозденко о послании Президента РФ
Владимира Путина к Федеральному собранию
Это самое впечатляющее выступление Президента, которое я
слышал, будучи губернатором, и по форме подачи - это даже не
послание, а стратегия развития страны на ближайшие 6-10 лет,
представленная с использованием современных технологий.
В самом начале глава государства подчеркнул: самое главное
для страны - это люди, человеческий капитал. И не случайно
он сразу же затронул тему распределения социальной поддержки по принципу справедливости, по принципу нуждаемости.
Здесь, кстати, Ленинградская область - одна из первых в России приняла Социальный кодекс, подготовленный исходя из
принципа нуждаемости.
Глава государства отметил важность поддержки всех сфер
деятельности: науки, образования, культуры. В послании прозвучал и наш гатчинский центр ядерных исследований ПИЯФ,
поскольку там ведутся самые современные разработки в области ядерных технологий. И я думаю, именно Гатчина станет
пилотным городом, где мы будем отрабатывать задачи, поставленные Президентом, по развитию комфортной среды, развитию малых городов и повышению уровня жизни.
Вторая часть послания - экономическая, здесь Президент поставил очень серьезные задачи. Невозможно думать о человеке, не имея финансовой базы для решения социальных вопросов. Часть этих вопросов в Ленинградской области уже решены: так, размер инвестиций от валового регионального продукта превышает 30%, а задача на уровне страны - 25%. По
строительству жилья на одного жителя установку главы государства мы уже выполнили. Но, конечно же, есть задачи, по
которым нам есть куда двигаться и куда расти. С другой стороны, я хочу подтвердить слова Президента: за последние 10
лет мы, регион, и страна в целом доказали, что самые амбициозные задачи нам по плечу.
И, конечно, нас всех впечатлил третий блок выступления безопасность. Сегодня невозможно говорить о социальном развитии, о стабильном развитии экономики, если мы не обеспечиваем безопасность страны. Абсолютно прав Владимир Путин, подчеркивая, что Россия может защитить себя, для этого
у нас есть все необходимые виды вооружений.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Фото О. ОСЕННЕГО

8-921-557-46-70,
ww.anspb.ru
Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.
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Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 52,9 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 41 кв. м, кухня 8,3 кв. м, 4/5 эт., 2100 тыс. руб.; ул. Суворова, S 57,5 кв. м, кухня 9 кв. м, 5/5 эт., 2800 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 36 кв. м, кухня 8 кв. м, 3/5 эт., 1750 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38 кв. м, кухня 10,6 кв. м, 2/2 эт., 1540 тыс. руб.; ул. Красноармейская, S 47,9 кв. м, кухня 14,9 кв. м, 3/5 эт., 2390
ул. Чапаева, S 35 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/3 эт., 1820 тыс. руб.;
тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 29,4 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1590 тыс. руб.; ул. Гоголя, S 57 кв. м, кухня 8,2 кв. м, 5/5 эт., 2350 тыс. руб.;
пос. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, кухня 24 кв. м, 5/6 эт., ул. Калинина, S 47,6 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1800 тыс. руб.;
3999 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 10 кв. м, 1/3 эт., 2450 тыс. руб;
ул. Гоголя, S 42.2 кв. м, кухня 11.5 кв. м, 3/3 эт., 1900 тыс. руб; ул. Чапаева, S 38,9 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1590 тыс. руб.
ул. Чапаева, S 34.4 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/3 эт., 1850 тыс. руб;
ул. Ленина, S 35.4 кв. м, кухня 8.2 кв. м, 2/5 эт., 1800 тыс. руб; 3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 32,2 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/4 эт., 2050 тыс. ул. Ленина, S 57 кв. м, кухня 6,5 кв. м, 2/2 эт., 2000 тыс. руб.;
руб.;
ул. Ленинградская, S 73 кв. м, кухня 9 кв. м, 5/5 эт., 2840 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 40,3 кв. м, кухня 8,3 кв. м, 2/5 эт., 2000 тыс. руб.; Леншоссе, S 60, 2 кв. м, кухня 8,4 кв. м, 2/2 эт., 1390 тыс. руб.
ул. Калинина, S 35,8 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 1700 тыс. руб.
4. Четырёхкомнатные квартиры:
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48,8 кв. м, кухня 5,2 кв. м, 5/5 эт., 1600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 49 кв. м, кухня 5,3 кв. м, 1/5 эт., 1500 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 53 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/5 эт., 2150 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56,9 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 4/5 эт., 2200 тыс. руб.; ул. Калинина, S 49,2 кв. м, кухня 5,3 кв. м, 2/5 эт., 1895 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт.;
ул. Сосновая, S 37 кв. м, кухня 6 кв. м, 2/2 эт., 1000 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 102 кв. м, кухня 7,8 кв. м, 1/5 эт.
ул. Кирова, S 31,9 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 1270 тыс. руб.;

АРЕНДА
Приозерск,
ул. Ленина, 1.
До 250 м2. Дёшево.
8-953-165-67-77

Лучшее предложение
города Приозерска!
В НОВОМ СТРОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
ПРЕДЛАГАЮТСЯ НА ПРОДАЖУ

квартиры современной планировки.

Срок сдачи - август 2019 года!

ожена вблизи краНовостройка располокса, в пешей доссивейшего озера Ву
л и ж/д станция тупности автовокза
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Ограниченное
предложение!
Время
покупать!

Подробности по телефону 89531485225.

CMYK

Сообщаем вам о проведении буровзрывных работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на участке 131-153 км от города Приозерска до границы с Карелией.
Взрывные работы будут проведены с 05.03.2018 г.
по 07.03.2018 г. в промежуток с 14.00 до 16.00:
- 5 марта - 136 км;
- 6 марта - 151 км;
- 7 марта - 150 км.

Уважаемые приозерцы!
6 марта в 18.00 по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского,
д. 9, в конференц-зале на 2-м этаже состоится собрание (конференция) граждан муниципального образования Приозерское городское поселение.
В целях организации деятельности инициативной комиссии
административного центра отдел городского хозяйства проводит собрание (конференцию) граждан с повесткой:
1. Реорганизация общественных советов частей территории
административного центра МО Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО в инициативную комиссию.
2. Формирование и отбор инициативных предложений граждан для направления в администрацию МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Боле подробную информацию можно получить в отделе городского хозяйства по тел. 8 (81379) 35-338.

ООО “Александр Недвижимость”

Уважаемые жители и гости Приозерска!

Собрание (конференция) граждан

