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Воскресение Христово
«Свою работу
я считаю творческой»
В конце марта состоялся ежегодный
конкурс «Лучший по профессии
в сфере потребительского рынка»
в Ленинградской области в 2021 году.
В состязаниях впервые приняли
участие самозанятые. В номинации
«Лучший мастер ногтевого сервиса» мастер маникюра Дина Фридман
из Приозерска.

»8
Новые правила оценки
кадастровой стоимости
недвижимости
Информирует приозерская городская
прокуратура.

»9

Фотоколлаж А. ТЮРИНОЙ (иллюстрации из открытых источников)

Список граждан,
состоящих на учете
в качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма в МО Приозерское
городское поселение на 01.04.2021 г.

»9
Об изменениях в правилах охоты с 202
20211 г.
Очередной выпуск тематической
страницы для охотников и рыболовов.

»7
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
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Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
- 18 мая, через другие кредитные организации - 17 мая,
выплата по дополнительному массиву - 6, 17 и 25 мая.
Выплаты не полученных пенсий по графику - по 22 мая.

- в отделениях почты;
- у почтальонов;
- онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru
Подписные индексы
П9466
(среда,
суббота)

П9550
(суббота)

Уважаемые жители и гости Приозерска!
1 мая, в праздничный День весны
и труда, на центральной площади
Приозерска с 10 до 16 часов
развернет свои ряды большая
сельскохозяйственная ярмарка.
Для детей будут работать
аттракционы.

В связи с праздничными днями
следующий выпуск газеты
выйдет в субботу, 8 мая.
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Подписка на газету
«Красная звезда»:
Реклама

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в мае 2021 г.

Приходите за покупками
и хорошим настроением

