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Фото О. ОСЕННЕГО

Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная
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Погода препод
несла сюрприз
10 апреля снего
пад засыпал
Приозерск
и окрестности.
Несколько ночей
столбик термо
метра опускался
ниже 0оС.

Экономим
в ручном режиме
В газете «Красная звезда» тема,
касающаяся автоматических индивидуальных тепловых пунктов
(АИТП), постоянно на контроле.
В Приозерске уже установлены 116
АИТП в 110 многоквартирных домах. Ежегодно из бюджета Ленобласти выделяется более 700 млн
руб. Из местного бюджета также
направлялись средства по программам, нацеленным на энергосбережение. А что в результате?
.

»4
Горячая тема: дороги.
Выводы сделаны
"Вместе со снегом сошел и асфальт", - горько смеются автолюбители и пешеходы. Когда начнется ремонт дорог? Этот вопрос
корреспондент адресовал главному инженеру Приозерского дорож.
но-строительного управления
Виктору Филиппову.
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Приозерский Киноконцертный зал
приглашает
Премьера по 28 апреля

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

“Хеллбой. Легенда возвращается”
США 18+
Жанр: фэнтези, экшен, приключения.
Премьера с 18 апреля по 1 мая

“Миллиард”

Россия 12+
Жанр: комедия, мелодрама, приключения, экшен.
Режиссер Роман Прыгунов.

На втором этаже Шумиловской школы после проведенной реновации для учеников начальных классов
на специальном покрытии установлены яркие мягкие модули и спортивные снаряды, которые позволяют
ребятам во время перемен играть, заниматься спортом и одновременно изучать школьные дисциплины.

Читайте материал в следующем выпуске газеты.

Будут приняты жалобы на решения или
действия (бездействие) органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных служащих по различным вопросам, в том
числе социальным, касающимся непредоставления жилья, нарушения экономических, политических и личных прав
граждан, а также жалобы на оказание
медицинских услуг муниципальными
учреждениями здравоохранения в районе и нарушение трудовых прав.

основная подписка

ри, киса,
- Ты посмотке сегодня пишут!
что в район

на районную
газету

“Красная
звезда”

на IIII полугодие
2019 года
Не откладывайте
подписку на завтра,
если её можно
оформить уже сегодня!

CMYK

Жители районов могут обратиться с жалобами на действия должностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных структур, контролирующих органов и федеральных служб.

25 апреля уполномоченный по
правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов проведет
прием граждан в пос. Запорожское.
Прием состоится с 12.00 до 14.00 в
помещении местного Дома культуры
по адресу: ул. Советская, д. 14.

Фото Т. НОТЫ

С 16 по 19 апреля первый заместитель прокурора Ленинградской области Дибиров Магомед
Дибирович проведет личный
прием граждан в г. Кириши, г.
Выборге, г. Тихвине, г. Бокситогорске и г. Приозерске.
19 апреля с 10.00 до 12.00 в здании Приозерской городской
прокуратуры по адресу: ул. Калинина, д. 2, г. Приозерск.

Идёт

Реклама

О приёме граждан в Приозерском районе

Уважаемые подписчики, получавшие газету
«Красная звезда» в киоске «НевОблПечать»
напротив здания районной администрации,
теперь вы сможете забирать районку на 1-м этаже
помещения Киноконцертного зала (ул. Калинина,
11) с 11 до 20 часов ежедневно.

