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Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

Осень жизни - в радость
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, стартует
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Не пропустите!

По выгодной цене вы можете оформить

подписку на I полугодие 2021 года

во всех отделениях почты, у почтальона,

а также теперь появилась возможность

оформить подписку на газету "Красная

звезда", не выходя из дома (онлайн)

через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU,

          там есть подробная инструкция,

                         как это можно сделать.на газеты по сниженным ценам

Ф
от

ок
ол

л
аж

 А
. Т

Ю
Р

И
Н

О
Й

то может быть важнее для пожилого человека, чем семья
- большая, заботливая, любящая семья. Рядом с жительни-
цами Приозерска, ветеранами, родными сестрами Тама-
рой Павловной Герман и Галиной Павловной Муравье-

гостей, к их приходу всегда пирогов напечет, да таких, что от
аромата у всех соседей по подъезду слюнки текут, и чаем на-
поит в чистенькой аккуратной квартирке, а на садовом участ-
ке до сих пор сажает картошку - конечно, нынче уже все боль-
ше руководит молодыми да горячими внуками-правнуками,
но улизнуть от исполнения ее заданий ни у кого не получается.
Осень жизни ветераны встречают с пониманием, опираясь на
свои мудрость и жизнелюбие. Здоровья и долгих лет!
На снимке: Тамара Павловна Герман (в центре справа) и

Галина Павловна Муравьева (в центре слева) в кругу род-
ных и близких.

Фото Е. ЖУКОВОЙ

вой - дети (сами уже бабушки), внуки, правнуки. Четыре поколе-
ния живут душа в душу. Молодежь заботится о старших, заря-
жает их энергией, приносит в жизнь новизну, а пожилые в свою
очередь дарят внукам и правнукам свои мудрость и опыт. Вмес-
те радуются счастливым моментам и, сплачиваясь еще больше,
переживают неурядицы.
Почтенные бабушки не делают себе никаких скидок на возраст,

например, Тамара Павловна в свои 93 года с радостью встречает

1 октября - День

пожилых людей
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
репринтную полосу первого послево-
енного выпуска "Красной звезды".

Уважаемые жители
Приозерского района!

В соответствии с постановлением правитель-
ства ЛО от 13.08.2020 г.  № 573 "О мерах по
предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской области и признании
утратившим силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской области" рай-
он относится к "желтой" зоне.
В связи с этим очное обслуживание в кли-

ентском офисе Единого информационно-
расчетного центра приостановлено.
Консультации клиентов осуществляются в

дистанционном порядке.
Выдача справок об отсутствии задолженно-

сти, прием документов о смене собственни-
ка, регистрационный учет осуществляется по
предварительной записи по телефонам или
электронной почте.
Телефоны для связи: 8 (81379) 59-000,
8 (81379) 59-001, 8 (81379) 59-002.
Электронная почта: all_prioztu@epd47.ru
Кроме того, самостоятельно проверить начис-

ления и операции на лицевом счете, а также
оплатить квитанцию с минимальной комисси-
ей вы можете в "Личном кабинете" клиента.

ЕИРЦ переведён
на дистанционное

обслуживание клиентов

Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?

Пресс-служба  администрации
МО Приозерский муниципальный район

Тепло в дома дали, а кое-где батареи -

холодные. За лето в трубах скопился

воздух. Должны ли этим вопросом

заниматься собственники жилья

или это обязанность УК? 33333»


