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Цена в розницу - договорная
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Не оставят людей
8 июня - День социального работника

мой вопрос, кто же он такой - социальный работник, директор Приозерского комплексного

центра социального обслуживания населения Наталья Науменко, слегка вздохнув, ответила:

- Человек с большой душой, огромным терпением и отзывчивым сердцем.
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Слева направо: стоят -
директор Приозерского

комплексного центра
социального обслуживания

населения Наталья
 Науменко, зав. реабилита-

ционным отделением
с дневным пребыванием

Юлия Обухова, культорга-
низатор Валентина Федо-

това, инструктор
по трудотерапии Светла-
на Бойцова, зав. отделени-

ем социального обслужива-
ния на дому № 1 Татьяна

Медведь; сидят - заведую-
щая складом Людмила

Елисеева, врач Алла
Жуковская на фоне

 выставки творческих
работ своих подопечных.

 в поединке с бедой

Покрышкам - крышкаПокрышкам - крышкаПокрышкам - крышкаПокрышкам - крышкаПокрышкам - крышка
Освободить Приозерск от завалов покрышек

ПРАУ планирует в течение недели, но это

в том случае, если люди не навыбрасывают

их снова. »22222
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Спасибо неравнодушным!Спасибо неравнодушным!Спасибо неравнодушным!Спасибо неравнодушным!Спасибо неравнодушным!
В деревне Борисово спасли исток реки.
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В Приозерске на ул. ЛенинаВ Приозерске на ул. ЛенинаВ Приозерске на ул. ЛенинаВ Приозерске на ул. ЛенинаВ Приозерске на ул. Ленина
строят молодёжныйстроят молодёжныйстроят молодёжныйстроят молодёжныйстроят молодёжный
коворкинг-центр, а в кирхе -коворкинг-центр, а в кирхе -коворкинг-центр, а в кирхе -коворкинг-центр, а в кирхе -коворкинг-центр, а в кирхе -
центр культурного развитияцентр культурного развитияцентр культурного развитияцентр культурного развитияцентр культурного развития
Об этом сообщает пресс-служба районной

администрации.

дники. А еще им нужны очень крепкие нервы, ведь судьбу
каждого - будь то ребенок или пожилой человек - они пропус-
кают через себя.

И ведь так оно и есть. Труд соцработника, хоть и норми-
рован Трудовым кодексом и договором, на самом деле
является совершенно ненормированным - о своих подо-
печных сотрудники Приозерского КЦСОН не забывают
ни с окончанием рабочего дня, ни в выходные, ни в праз- (Окончание на 4 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До 10 июня
вы можете оформить подписку на II полугодие 2020 года

по выгодной цене во всех отделениях почты, у почтальона.

А также теперь появилась возможность оформить подписку

на периодические издания, включая и газету "Красная звезда",

не выходя из дома (онлайн) через сайт PODPISKA.POCHTA.RU,

там есть подробная инструкция, как это можно сделать.h
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ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДА
ПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИ
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Без маски? На выходБез маски? На выходБез маски? На выходБез маски? На выходБез маски? На выход
Несмотря на ряд послаблений, в Приозерс-

ком районе, как в зоне среднего распростра-

нения инфекции, масочный режим при

посещении общественных мест сохраняется.
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Хочешь жить комфортно -Хочешь жить комфортно -Хочешь жить комфортно -Хочешь жить комфортно -Хочешь жить комфортно -
добивайсядобивайсядобивайсядобивайсядобивайся
В Приозерске по ул. Цветкова рядом с дома-

ми №№ 45, 45-а и площадкой для сбора

мусора возвышаются ветхие сооружения

покосившихся туалетов, которые обжили

крысы. Это муниципальная собственность,

и решить вопрос по их сносу не удавалось

долгое время.

ВНИМАНИЕ!
 В связи с праздничными днями

следующий выпуск газеты
с программой ТВ выйдет
в среду, 10 июня.

Не пропустите!


