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Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная

№ 85 (12143) 14 ноября 2018 года, СРЕДА

В посёлке Саперное Приозер
ского района состоятся
военные учения для расчётов
тяжёлых огнемётных систем
ТОС1А Западного военного
округа. На площадке заплани
рована отработка уничтожения
инженерных укреплений
условного врага. «Тренировка»
предусматривает применение
расчётов реактивных пехотных
огнемётов РПОА.

Сброс нечистот в городе
ведёт к катастрофе
В редакцию «Красной звезды»
поступила жалоба о сливе нечистот ассенизаторскими машинами
в канализационный колодец, находящийся по ул. Калинина, напротив
межпоселенческой районной библиотеки. Летом жильцам близстоящих домов невозможно открыть
форточки, и зимой, даже когда окна
герметично закрыты, зловонный
запах все равно проникает в квартиры. Длится это не один год,
и терпение закончилось.

»3
И это  забота о детях?

С 1 января 2019 года закрывается отделение дневного пребывания для детей-инвалидов,
открытого на базе Приозерского
комплексного центра социального обслуживания населения.
Теперь аналогичные услуги
по социальному обслуживанию
детей планируется оказывать
в Приозерском детском домеинтернате для умственно отсталых детей. Насколько это этично и корректно?

»6

Фото А. ОКИНИНОЙ

На полигоне
должно быть безопасно

»2

На полигоне твердых бытовых
отходов вблизи пос. Тракторное
были проведены инструктивные
занятия по вопросам соблюдения комплексной безопасности
и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

»2

“Горячая линия”

»2

CMYK

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует, что с 5 ноября работает Всероссийская «горячая линия» по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите
прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность - каршерингу (краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой).
Звонки по данной тематике будут приниматься от жителей Ленинградской области
до 19 ноября с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам:
8 (812) 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей управления);
8 (812) 448-05-46 (специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области),
а также специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе по телефону - 8 (81379) 36-001 (отдел защиты прав потребителей) и специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Приозерском
районе» 8 (81379) 37-486.
Специалисты проконсультируют о порядке организации перевозок пассажиров и багажа, требованиях к перевозчикам, условиях предоставления транспортных средств для перевозок, требованиях по оформлению и оборудованию транспортных средств.
Н. НИКИТЕНКО, начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе

Реклама

Защита прав потребителей при пользовании
услугами такси и каршеринга

