Подарки и поздравления получили семьи,
отметившие золотые и бриллиантовые
юбилеи свадьбы.
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В ПРИОЗЕРСКЕ

Друг друга храните
и уважайте

8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности. Это
праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских, олицетворяющих супружескую любовь и верность. Эти святые покровительствуют именно любящим людям и крепким семьям.
А накануне, в субботу 7 июля, приозерцы и гости города, побывавшие на праздновании Всероссийского дня семьи, любви и
верности на территории крепости Корела, получили поздравления и наказ-наставление от покровителей семьи и брака Петра и
Февронии:
«Лишь в мире, любви и верности живите!
Друг друга храните и уважайте,
И в горе и в радости - вспоминайте!
Пусть любовь в ваших сердцах не увядает!».
Праздничный колокольный перезвон Благовеста собора Владимирской иконы Божией Матери возвестил о прибытии лодки
с Петром и Февронией, встречали которую на берегу у крепости
все участники праздника.
От имени губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко приозерцев и их гостей поздравила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим.
Поздравления с Днем семьи, любви и верности прозвучали от
заместителя главы приозерской районной администрации по
социальным вопросам Любови Котовой, настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери пос. Коммунары, священника
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Приозерска иерея Олега Каратаева, главы регионального исполкома
Общероссийского народного фронта в Ленинградской области
Галины Синкевич.
По доброй традиции в День семьи, любви и верности крепкие
семьи Ленинградской области, прожившие в мире и согласии
более четверти века и заслужившие авторитет и уважение сограждан крепостью своих семейных устоев, основанных на взаимной любви, верности и уважении друг к другу, награждаются
медалью «За любовь и верность».
В этом году земляки аплодировали награжденным медалью
Вере и Евгению Красовым, Ольге и Вячеславу Пыховым.
Вера Дмитриевна и Евгений Игнатович вместе более сорока
лет, и все эти годы чета Красовых - достойный пример двум своим сыновьям и всем тем, кто на протяжении этих лет знает их.
(Окончание на стр. 2)
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Молодожёны
Андрей и Алёна
Килькман.
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6 июля представители финского общества «Кякисяятиё» («Kakisaatio»), которому в этом году исполняется 70 лет, посетили Приозерск и стали гостями главы
администрации района Александра Соклакова.
В завершение встречи стороны обменялись памятными сувенирами: финны вручили Александру Соклакову книгу о Кякисалми, а глава администрации района подарил старейшему члену общества Тапаки Ампиала книгу о Приозерске (на фото).
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* СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ;
* ЭЛЕГАНТНЫЕ БУКЕТЫ;
ВНИМАНИЕ!
* ЦВЕТОЧНЫЕ
Предъявителю ия
КОМПОЗИЦИИ;
данного объявлен
* ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ.
СКИДКА - 10%.
Принимаем заказы по тел. 8-911-935-49-16.

Наш магазин «Аленький цветочек» приглашает трудовые коллективы, предприятия и
организации города и района к сотрудничеству, для оформления торжественных
мероприятий, чествований, юбилеев. Имеем большой опыт дизайнерских работ.

Началась Подписывайтесь, покупайте, читайте!
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поспешите!
В это время
на районную газету
на почте цена
на газету
“Красная звезда”
остаётся
на уровне прошлого
на II полугодие 2019 года

подписного периода.
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ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН,
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Уважаемые приозерцы!

Строители ООО «Стройэнерготехнологии», с которым администрация Раздольевского сельского поселения заключила в апреле этого года контракт, приступили к завершающему этапу
капитального ремонта Дома культуры. Он проводится по программе устойчивого развития сельских территорий и включает в себя утепление фасада здания, монтаж вентилируемых керамогранитных панелей, ремонт крыльца. Несколько лет назад в ДК уже была отремонтирована крыша, отведены грунтовые воды, установлено вентиляционное оборудование, проведен косметический ремонт внутри здания и выполнены работы по благоустройству.
- Областное правительство направило на эти цели 7,3 млн рублей, из местного бюджета мы
выделили 386 тысяч, - рассказал глава администрации поселения Анатолий Соловьев. - Работы
будут завершены к 31 августа. Также в этом году за счет средств депутата ЗакСа области Сергея
Иванова мы хотим установить видеонаблюдение внутри здания и снаружи.
Людмила ФЕДОРОВА

