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Цена в розницу - договорная

Школа, которуюШкола, которуюШкола, которуюШкола, которуюШкола, которую
мы делаем вместе!мы делаем вместе!мы делаем вместе!мы делаем вместе!мы делаем вместе!
Школа - центр притяжения любого
населенного пункта. Уже рано утром
здесь собираются самые разные люди
- детвора, родители, педагоги,
обслуживающий персонал, деловые
партнеры. 22222»

Сейчас в Приозерском районе реали-
зуется одна из первоочередных задач
по подготовке к Всероссийской перепи-
си населения - приводится в порядок
адресное хозяйство. Работа предстоит
большая, особенно в частном секторе.

Где эта улица,Где эта улица,Где эта улица,Где эта улица,Где эта улица,
где этот дом?где этот дом?где этот дом?где этот дом?где этот дом?
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29 ноября - День матери в России

се сыновья - Даниил, Артём и Виктор - Марины Харлап, в девичестве Кесаревой, появились
на свет в родном для неё Приозерске. И о днях, проведенных в родильном и послеродовом
отделениях, у нее остались только самые хорошие впечатления и теплые воспоминания.
На снимке: Марина и Виктор Харлапы с сыновьями (слева направо) Даниилом, Артёмом и Виктором.
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3 3 декабря
4-5 4 декабря
6 5 декабря
7-8 8 декабря
9 9 декабря
10 10 декабря
11-12 11 декабря

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в декабре 2020 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

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

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк - 17 декабря, через другие кредитные орга-
низации - 16 декабря, выплата по дополнительному
массиву - 4, 17 и 23 декабря.
Выплаты не полученных пенсий по графику - 22 де-
кабря.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Реклама

- У вас есть вклад в банке, и ваши
деньги в опасности. В этом банке
работает сотрудник - он мошенник
и хочет украсть ваш вклад. Вы должны
помочь нам поймать его. Это спецопе-
рация, вы никому не должны о ней
рассказывать. Ни с кем не разговари-
вайте и не вешайте трубку...

НаглецыНаглецыНаглецыНаглецыНаглецы
вымогают миллионывымогают миллионывымогают миллионывымогают миллионывымогают миллионы
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Федеральная налоговая служба пре-
дупреждает о появлении в сети интер-
нет ложной информации по налоговым
вычетам.

ФизлицФизлицФизлицФизлицФизлиц
ввели в заблуждениеввели в заблуждениеввели в заблуждениеввели в заблуждениеввели в заблуждение
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