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Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная

Безопасные продукты
обеспечивают здоровье
человека

Асфальт или отсев?

Станцию по борьбе с болезнями животных Приозерского района посетили
журналисты съёмочной группы федерального телеканала «Россия», прессслужбы управления ветеринарии ЛО
и руководители научно-консультационного центра по разработке и трансферу системных технологий Санкт-Петербургского госуниверситета ветеринарной медицины. Поводом для такого
представительного визита стали вопросы как обеспечения здоровья животных, так и выпуска безопасных продуктов питания для людей.

Вот так выглядит участок
недавно уложенного асфальтового
покрытия во дворе дома № 26
на улице Чапаева.

Рыцари бюджета
ПО СЛЕДАМ
ПИСЬМА

Вся жизнь
Приозерска и района
Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!

Реклама

в одной газете
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ОТ РЕДАКЦИИ. В номере 74 «Красной
звезды» от 30 сентября текущего года сообщалось о том, что приемка благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» дворовых территорий многоквартирных домов на улицах Гоголя и Чапаева, указанных автором письма, состоялась 24 сентября. Согласно размещенной
на портале госзакупок информации, благоустройство дворов на улице Гоголя, проводимое компанией ООО «Дека», обошлось муниципальному бюджету в семнадцать с лишним миллионов рублей, на
улице Чапаева, где работала организация
ООО «СтройЕвроСтандарт», - свыше
трех миллионов восьмисот тысяч рублей.
(Окончание на 4 стр.)
Фото Т. НОТЫ

Фото из архива редакции

«Добрый день, уважаемая редакция!
Совсем недавно в Приозерске завершились масштабные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №№ 32, 38, 40, 42 на
улице Гоголя и дома № 26 на улице Чапаева.
Немало неудобств пришлось пережить нам, горожанам, а в особенности жильцам домов, дворы которых были задействованы в ходе проведения ремонтных работ. Шум техники и днем, и ночью, необходимость выбирать для прохода альтернативные маршруты и искать места для парковки своих автомобилей - всё это
люди терпеливо пережидали, рассчитывая на результат - облагороженные, красивые и удобные дворовые территории. И, казалось, ожидания были оправданы...
Но с момента окончания работ прошло чуть больше месяца, а в сданном с
аплодисментами благоустройстве уже выявляются недочеты - асфальтовое
покрытие в проездах дворов местами начинает крошиться. Как так?! А ведь
еще не было снегопадов и сопутствующих им снегоуборки и посыпки реагентами. При таких обстоятельствах сложно даже надеяться на адекватный срок
службы нового асфальта.
Обидно, что работы, на которые был потрачен не один миллион бюджетных
средств, выполнены, как показывает практика, не на совесть.
Николай Михайлович,
житель города Приозерска»

»2

В этом году Федеральной налоговой
службе РФ исполнятся 30 лет.
Накануне юбилейной даты начальник
инспекции ФНС по Приозерскому
району Екатерина Шепурева рассказала о важных этапах становления
и развития налоговой службы.

Вам положена
соцподдержка

»3

Благодаря стараниям уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова
со следующего года россиян будут
уведомлять о причитающихся
им мерах соцподдержки.

»5

Приозерский городской прокурор
проведёт личный приём граждан
в посёлке Ромашки
24 ноября с 11.00 до 12.00 в помещении администрации Ромашкинского сельского поселения по адресу: Приозерский район,
п. Ромашки, ул. Новостроек, д. 16, состоится
личный прием граждан приозерским городским прокурором Евгением Петровичем
Перепелицыным.
В ходе личного приема граждане могут обратиться с жалобами на действия должностных
лиц органов местного самоуправления, правоохранительных структур, контролирующих
органов и федеральных служб.
Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, содержащие сведения, необходимые для оперативного рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых
ответов и решений. При себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность.
А. ТЕМИР,
заместитель городского прокурора
младший советник юстиции
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