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Глава администрации МО Приозерский муниципальный район Александр Соклаков
и медалисты средней школы № 4 Дарья Миронова и Александр Афонькин.
.

Поздравляем вас с очень важным в жизни событием - окончанием школы.
Вы прошли интересный и важный путь
от первого звонка до аттестата зрелости,
от детского восприятия мира до шага в большую и самостоятельную жизнь.
В этом году образовательные организации района покидают 185 выпускников. Среди них 17 медалистов - наша
гордость, наше будущее, наша надежда.
Дорогие ребята!
Именно сейчас вы делаете главный в своей жизни выбор.
И в этом заключается ваша ответственность за собственное будущее. Но какую бы профессию вы ни выбрали главное, чтобы она стала для вас настоящим делом жизни,
а вы могли добиться профессионального успеха, реализовать творческий потенциал. Искренне желаем, чтобы свои
жизненные перспективы вы связали с нашим Приозерским
районом. Нам очень нужны молодые и энергичные специалисты, которые смогут грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами и возможностями, продолжать дела и начинания старших поколений.
Уважаемые педагоги, родители выпускников!
Вам - особые слова благодарности. Вы воспитали достойных людей, дали им знания, приобщили к культуре, общечеловеческим ценностям.
Желаем всем ребятам получить достойное образование,
обрести профессию по душе, встретить свою любовь и создать счастливую семью. Удачи вам и веры в свои силы!
Настойчиво идите по пути достижения своих целей во имя
процветания Приозерского района, Ленинградской области и всей России!
Еще раз всех с праздником! В добрый путь!
В. МЫЛЬНИКОВ,
глава
МО Приозерский
муниципальный район

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Фото Т. ВАЙНИК

Приходу добавили мощности

Как сообщили в ПАО «Ленэнерго», предприятие обеспечило более 150 кВт дополнительной мощности келейному корпусу прихода храма Коневской иконы Божией Матери в поселке Саперное Приозерского района. Источником питания
стала подстанция 110 кВ «Громовская».
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты смонтировали трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВт и построили воздушную линию 10 кВ.

Переходящий флаг Ленинградской области,
побывавший на космической орбите, передан
Приозерскому району - победителю "Рейтинга 47".
на реализацию программы
"Формирование комфортной
городской среды". С другой
стороны, наша задача - не
поддержать лидеров, а помочь отстающим. В этой связи областное правительство
планирует принимать решения, направленные на помощь тем районам, которые
находятся в нижней части
"турнирной таблицы", - отметил глава области.
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"Рейтинг 47" строится на
основе комплексной оценки
деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области по семи
приоритетным направлениям, в том числе: управление
и финансы, управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным
имуществом, экономика, со-

циальная сфера, безопасность, ЖКХ, благоустройство. В зависимости от результатов ранжирования для
каждого отчетного периода
экспертным способом осуществляется распределение районов (городского округа) по
следующим группам эффективности: "Высокий уровень", "Удовлетворительный
уровень", "Неудовлетворительный уровень".
Мониторинг проводится в
соответствии с перечнем показателей оценки результативности деятельности глав
администраций муниципальных районов и городского
округа Ленинградской области "Рейтинг 47", утвержденным постановлением губернатора Ленинградской области от 12.03.2018 г. № 10-пг.
С результатами рейтинга за
первый и последующие кварталы можно ознакомиться
здесь
http://lenobl.ru/
local_government/
monitoring_msu/20181.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

"99 франков"

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в июле 2018 г.
Дата выплаты Дата факт.
по графику
выплаты
3
3 июля
4
4 июля
5
5 июля
6-7
6 июля
8
7 июля
9-10
10 июля
11
11 июля

Дата выплаты Дата факт.
по графику
выплаты
12
12 июля
13-14 13 июля
15
14 июля
16-17 17 июля
18
18 июля
19
19 июля
20-21 20 июля

Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк - 19 июля, через другие кредитные организации - 17 июля, выплаты по дополнительному
массиву - 16 и 25 июля.

Реклама

Приозерский район 
победитель "Рейтинга 47"

Реклама заставляет нас мечтать
о том, о чём мы
раньше даже
не подозревали.

Выездной приём граждан
3 июля советник губернатора Ленинградской области Александр Игоревич Караванский и руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском районе Елена Васильевна Боярищева проведут прием граждан:
с 10.00 до 12.00 - в п. Громово, в здании администрации
поселения, депутатская комната;
с 13.00 до 15.00 - в п. ст. Громово, МУК КСК “Громово”,
Шоссейная, 22.

ООО “БЛ”

CMYK

17 медалистов - гордость, будущее и надежда нашего Приозерского района - стали вчера, 29 июня, гостями
администрации Приозерского района. Выпускников в своем кабинете принимал глава администрации МО Александр
Соклаков. Ребята поделились планами на будущее, и радует то, что многие из них по окончании высших учебных
заведений планируют вернуться на свою малую родину, а значит, будущее Приозерья будет в надежных руках.
В свою очередь глава администрации Александр Соклаков рассказал ребятам о перспективах развития города
и района, в том числе о туристическом потенциале региона, достижениях и трудностях на пути развития района,
выразил уверенность, что нынешние выпускники уже скоро станут надежным оплотом социально-экономического
процветания Приозерья.
(Материал о выпускных в Приозерье читайте в следующем номере газеты)

Итоги мониторинга деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области в первом квартале 2018 года
объявлены на выездном заседании правительства региона в Волховском районе.
В группу с высоким уровнем эффективности вошли
Приозерский, Выборгский,
Лодейнопольский, Кингисеппский, Тихвинский и Киришский районы. Заслуженную почетную награду главе администрации Приозерского района Александру
Соклакову вручил губернатор Александр Дрозденко.
"Мы выработали систему
поощрения муниципальных
районов, которые займут
первые шесть мест в "Рейтинге 47": им по итогам года
будет дополнительно выделено от 5 до 30 млн рублей

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации
МО Приозерский
муниципальный район

