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"Ветеранское
подворье20
подворье20119" стартовало

Скачивайте на свой
смартфон приложение
для распознавания QR-кода
и переходите на электронную
версию материала и сайт
“Красной звезды”.
Читайте, смотрите, слушайте!

Выпускник приозерской
школы № 5
Алексей Березницкий
и Анастасия Соколова.
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Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная

№ 46 (12202) 3 июля 2019 года, СРЕДА

700 контейнерных площадок для
сбора мусора в муниципальных
образованиях Ленинградской
области, в том числе 40 
в Приозерском районе, будут
обустроены за 138 млн рублей.
Депутаты Законодательного
собрания региона поддержали
выделение средств при коррек
тировке бюджета на 2019 год.

В жизни районной ветеранской
организации есть одно ежегодное
мероприятие, которое за годы
своего существования стало одним из самых значимых и любимых. Это “Ветеранское подворье”.
И тому есть причины.

»3

Вандализм 
удел трусливых

Наша газета уже рассказывала
о том, что не успели работники
Приозерского районного агентства
услуг привести в порядок городской пляж на острове Каменистый,
как вандалы буквально через
два-три дня расписали туалет,
кабинки для переодевания,
урны, скамейки.
Фото Влада НЕСТЕРОВА, юнкора “Красной звезды”

»4

Бой борщевику
Борщевик Сосновского
с неиспользуемых угодий
и обочин дорог перебрался
на улицы Приозерска...

»3

Цветы для съёмки предоставлены

»2

Объезд через ул. Чапаева

В связи с ремонтом железнодорожного переезда акционерным обществом «ППЖТ» по Леншоссе в г. Приозерске движение через него
ограничено. Организовано реверсивное движение автотранспорта,
установлены временные светофоры, регулировщики с рациями контролируют транспортные потоки.
Временно дополнительное движение (только!) легкового и спецтранспорта организовано через железнодорожный переезд по ул.
Чапаева.
Ориентировочно ремонт продлится до 5 июля.

магазином “Аленький
цветочек”.
ГРАФИК
выплаты
пенсий и ЕДВ
в июле 2019 г.
Дата выплаты Дата факт.
по графику выплаты

3
4
5-6
7
8-9
10
11

3 июля
4 июля
5 июля
6 июля
9 июля
10 июля
11 июля

Дата выплаты Дата факт.
по графику выплаты

12-13
14
15-16
17
18
19-20
21

12
13
16
17
18
19
20

июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля

Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк - 18 июля, через другие кредитные организации - 17 июля, выплаты по
дополнительному массиву - 5, 17 и 25 июля.

5 июля в 17 часов по адресу:
г. Приозерск, ул. Жуковского,
д. 9 (конференц-зал, 2-й этаж,
вход со двора) состоится заседание инициативной комиссии
г. Приозерска с участием населения административного центра.
На заседании комиссии будут
рассмотрены инициативные
предложения граждан с последующим их направлением в
администрацию для участия в
отборе по включению мероприятий в муниципальную подпрограмму «Создание условий
для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий» со
сроком реализации в 2020 году.
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Реклама

Реклама

Ждут инициативных
приозерцев

