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Цена в розницу - договорная

Приозерцы 	 победители!

В это время на почте цена на газету
остаётся на уровне прошлого подписного периода.
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Подписывайтесь,
покупайте, читайте!

Если вы хотите сэкономить -
поспешите!

На газе до ПриозерскаНа газе до ПриозерскаНа газе до ПриозерскаНа газе до ПриозерскаНа газе до Приозерска
На маршрут № 859 между Мурино
и Приозерском выходят 18 новых
автобусов большого класса, рабо-
тающие на экологичном голубом
топливе - метане. 55555»
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В последние дни приозерцы обра-
тили внимание, что на контейнер-
ных площадках города появились
новые, необычной формы и весьма
вместительные контейнеры.
На боку надпись белой краской -
КГО. 22222»
Теперь всё законно?Теперь всё законно?Теперь всё законно?Теперь всё законно?Теперь всё законно?
В Приозерске на улице Ленина
возобновил работу новый торгово-
бытовой комплекс, деятельность
которого по инициативе надзорных
органов была приостановлена из-за
выявленного в августе прошлого
года отсутствия разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
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Как стать самозанятымиКак стать самозанятымиКак стать самозанятымиКак стать самозанятымиКак стать самозанятыми
11 февраля в Приозерском ККЗ
состоялся семинар по разъясне-
нию вопросов, касающихся регист-
рации физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в каче-
стве самозанятых. 33333»Ф
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22222»
ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Есть вакантные рабочие места
Приозерский филиал ГКУ "ЦЗН ЛО" проводит ярмарку вакансий для всех
ищущих работу или желающих поменять место работы граждан, а также для
лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие состоится
19 февраля с 11.00 до 12.30 по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейс-
кая, д. 4, помещение Приозерского филиала ГКУ "ЦЗН ЛО" (каб. №№ 7, 9).

В ярмарке вакансий примут участие АО "Судаково", ООО "РН-
Северо-Запад", ЛОГП "Приозерское ДРСУ", которые предо-

ставят информацию по следующим вакансиям: дорожный ра-
бочий, мастер, электромонтер, механик, электрогазосвар-
щик, санитар ветеринарный, врач ветеринарный, уборщик
территории, слесарь-сантехник, и другим свободным дол-
жностям.
Также на ярмарке можно будет получить информацию об

услугах службы занятости и о вакансиях, предоставленных
работодателями Приозерского района.

Команда Приозерского района на областной спартакиаде ветеранов.

Областная спартакиада ветеранов


