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Не имеющие аналогов
в мире гиперзвуковые
комплексы "Кинжал"
и "Авангард", а также
лазерный комплекс
"Пересвет" поступили
в российские войска.

В. Путин подписал
ряд важных законов
Среди самых значимых: закон
о смягчении наказания за экстремизм в интернете, закон об отмене роуминга и об обращении
с животными.

»5
В интересах государства
и граждан
И. о. приозерского городского
прокурора Александр Шушаков
рассказал “Красной звезде”
о большой работе, которую
проводит его ведомство
по защите интересов граждан
и законодательства РФ.

За плечами война
и достойная жизнь

»3

5 января приозерец, участник
Великой Отечественной войны
Михаил Кириллович Антонов отметил свой 90-й день рождения.

Фото А. ОКИНИНОЙ

»2
Цифровое ТВ запущено
в Ленобласти
Второй мультиплекс - это пакет
из 10 цифровых эфирных телеканалов, среди которых «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3,
«Пятница», «Звезда», «Мир»,
ТНТ, «Муз ТВ».

»2

Зам. главы районной администрации Любовь Котова вручила памятные дипломы и сладкие подарки всем
участникам православного фестиваля творческих коллективов Приозерского района «Звезда Рождества».
Среди них и воспитанник воскресной школы при храме Коневской иконы Божией Матери в п. Саперное
Семен Брежнев, исполнивший стихотворение Иосифа Бродского “Рождество”.

Как мы отдыхали?
Без свинства
не обошлось

»5

В нашем городе в дни новогодних
праздников некоторые элементы
декора пострадали от рук вандалов.
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CMYK

Во исполнение требований ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" администрация МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области уведомляет о начале ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение.
Предложения от теплоснабжающих, теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 01.03.2019 года по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского,
д. 9, отдел городского хозяйства администрации.
Контактное лицо - Бушуева Анастасия Александровна, телефон 8 (81379) 37-434, 36-286, эл. почта:
admotdelpriozersk@yandex.ru.
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Уведомление "О теплоснабжении"

