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Депутат областного ЗакСа Светлана Потапова (справа) вручила
Почётный диплом Законодательного собрания Ленинградской области
специалисту по кадрам МП "ТеплоРесурс" Кузнечнинского городского
поселения Ларисе Шевцовой.
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Участник
V муниципальной
научнопрактической
конференции
школьников
“Сферы знаний”
первоклассник
Андрей Берёзкин.

Вместе сделаем
Приозерье чистым,
благоустроенным
и красивым

В Приозерском районе продолжается объявленный главой
администрации района Александром Соклаковым месячник
по благоустройству и санитарной очистке города и поселков.
20 апреля в уборке общегородских и поселковых территорий,
по предоставленным отделом коммунального хозяйства сведениям, приняло участие более двух тысяч человек. На субботнике трудились представители предприятий, коллективы
управляющих компаний, жители. К концу дня было вывезено более двухсот кубометров мусора.
Сотрудники районной администрации (на снимке), комитетов социальной защиты населения, финансов, образования
убирали мусор в Комсомольском сквере, лесопарковой зоне
на пересечении улиц Маяковского и Красноармейской, прилегающие к учреждениям и закрепленные за ними территории, а также площадки в школах, детских садах, белили деревья, поребрики, убирали сухостой. Уже с начала недели на
уборке территории активно работали школьники.
В Кузнечном заметно чище стал въезд в поселок. Во всех
сельских поселениях работники администраций и жители
приводили в порядок братские воинские захоронения, детские игровые площадки и спортивные объекты, чистили придомовые территории, подрезали кустарники.
Администрация Приозерского района вновь призывает
коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, образовательных учреждений, общественных
организаций, неравнодушных приозерцев и жителей поселений активнее принимать участие в субботниках, навести порядок на закрепленных за ними территориях, во
дворах, на улицах, в скверах. Вместе мы сделаем Приозерье чистым, благоустроенным и красивым.
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Мы надеемся на продолжение
нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,
оставайтесь нашими верными
друзьями-подписчиками!
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с 10 мая
стартует

В эти дни сотрудники МП ПРАУ активно и без выходных
облагораживают городские скверы. Параллельно ведётся
уборка, очистка городских территорий, дорог, тротуаров. В
сквере 50-летия Октября в городе Приозерске начались работы по покраске скамеек и урн.
Коммунальное предприятие следит за чистотой и поддержанием порядка в скверах города. Однако заметим, что порядок и уют в городе зависят не только от дворников, но и от
бережного отношения горожан и гостей.

Ведётся подготовка к покраске, рабочие очищают
от грязи лавочки и урны.
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Во всех отделениях
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Лавочки и урны
хорошеют на глазах

