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В рамках XXII фестиваля средств массовой
информации Ленинградской области
глава региона Александр Дрозденко
встретился с журналистами.

Славься, Отечество!

Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с Днём России!
Это праздник, который мы отмечаем с особыми чувствами.
День, объединяющий граждан нашей великой страны, день,
когда мы вместе выражаем свою любовь и преданность России.
Мы не просто гордимся своей страной, её достижениями,
победами, успехами. На своём месте каждый делает всё, чтобы эти достижения, победы и успехи множились. Своим трудом, заботой о близких, неравнодушием мы ежедневно и ежечасно преображаем нашу великую Родину.
Мы помним, как много сделали для Отчизны, её свободы,
независимости, благосостояния все предыдущие поколения.
И потому в День России отдаём дань особого уважения тем,
кто веками строил и защищал нашу страну.
Их дело продолжаем мы, и его обязательно продолжат наши
дети. И пусть День России станет для них первым уроком
патриотизма, поможет им лучше понять те чувства, которые
испытывает каждый из нас, когда думает о Родине.
По традиции в эти дни в нашей области пройдёт немало торжественных мероприятий, где люди самых разных поколений смогут вместе сказать:
- Мы - граждане России, мы любим Россию, мы гордимся
Россией!
Желаю всем жителям Ленобласти хорошего, праздничного настроения, успехов в делах, мира и благополучия!
С праздником! С Днём России!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

.

Успех страны успех
каждого её гражданина
Уважаемые жители и гости Приозерского района!

Фото А. ТЮРИНОЙ

Мы готовы к правде!
»4

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем
России! Это общий праздник для всех, кто живет в нашей стране. Праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия.
Эта дата - еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для укрепления и развития своей
Родины.
Сегодня Россия уверенно идет по пути укрепления государственности, строительства правового и гражданского общества. Успех страны - это успех миллионов россиян, каждый
из которых вносит свой вклад в ее развитие. И жители нашего Приозерского района - в их числе.
Всех нас объединяет желание быть сильными и благополучными. Вклад каждого из нас в достижение этого - забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость
за детей, уважение к взглядам и святыням живущих рядом людей. Будем же ежедневно воплощать в жизнь наши мечты, беречь свои ценности, сохранять традиции и добиваться успеха.
Дорогие земляки!
Мы искренне верим, что ваши трудолюбие, высокая самоотдача, целеустремленность и ответственность всегда будут
служить развитию и процветанию нашего Приозерского района, Ленинградской области, всей страны.
От всей души желаем всем новых трудовых свершений, достижения поставленных целей, радости, успехов, мира и счастья, здоровья и благополучия!
Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава
МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации
МО Приозерский
муниципальный район

Во всех отделениях почтовой связи

продолжается
основная подписка
на районную газету
“Красная звезда”
на IIII полугодие 2018 года
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ООО “БЛ”

РАСПРОДАЖА ЖБИ

от 999 руб./шт.
По всем вопросам обращаться
тел. 8-921-899-15-99, Алексей; 8-981-775-95-95, Андрей.
Spk-beton@mail.ru. personal@spk-ladoga.ru

CMYK

за 2699 рублей/куб - это РЕАЛЬНО!
Доставка, подача, прокачка.

ООО “Бетон”

БЕТОН

