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Цена в розницу - договорная
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Он выбрал второе. Тем более, что шаг в этом направлении
был давно сделан - уже 10 лет шло строительство яхты. Это
у олигархов нет проблем - вынул кошелек, и готово. А Сер-
гей мог рассчитывать только на свои знания, руки, энтузи-
азм и команду единомышленников. В итоге на воду в Омске

1997 году подполковник Сергей Щербаков повесил на гвоздь свой китель, раскрашенный многочислен-
ными наградами. Всё, пенсия! Не знаю, обрадовалась ли его жена такому повороту событий (не стала
генеральшей), а Сергей тогда оказался перед выбором: выслуга есть, но можно служить дальше, или
увольняться и заняться осуществлением мечты всей жизни - бороздить под парусами мировые океаны.

Редакция газеты «Красная звезда»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Требования: свободное
владение программами
Word, Photoshop,
PageMaker, FineReader.
При наличии навыков
владения компьютером
возможно обучение на
рабочем месте.

Обращаться: г. Приозерск, ул. Советская, 6.
Тел. 36-999, 8-921-352-74-25 (в рабочее время).

ОПЕРАТОРА
ВЕРСТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Оформление: по трудовой
книжке, полный соцпакет,
занятость
понедельник-пятница.
Заработная плата
устанавливается
по итогам
собеседования.
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Приозерское отделение ГИМС сообщает

Правда ли,Правда ли,Правда ли,Правда ли,Правда ли,
что в Приозерскечто в Приозерскечто в Приозерскечто в Приозерскечто в Приозерске
могут закрыть роддом?могут закрыть роддом?могут закрыть роддом?могут закрыть роддом?могут закрыть роддом?
Одновременно от трех разных людей

в редакцию “Красной звезды” поступил

один и тот же вопрос: правда ли,

что в Приозерске хотят закрыть родиль-

ный дом? Данный вопрос будоражит

приозерцев и жителей района

не первый раз, слухи о закрытии

роддома возникают регулярно -

практически каждый год. »33333
И хоть трава не растиИ хоть трава не растиИ хоть трава не растиИ хоть трава не растиИ хоть трава не расти
Некошенные газоны в городских парках

и скверах, вдоль дорог, пешеходных

зон, заборов частных домовладений

и во дворах многоквартирных домов,

около детских площадок, зданий

магазинов и различных учреждений -

это не только некрасиво,

но и небезопасно. »22222
Как правильноКак правильноКак правильноКак правильноКак правильно
подать искподать искподать искподать искподать иск
“Собиралась подать иск в суд о защите

прав потребителя. Хочется лучше

подготовиться к суду. Напишите,

какие сейчас требования  к иску,

что необходимо учесть при его

составлении“, - с такой просьбой

обратилась в редакцию Наталия

из поселка Сосново. 44444»

По инициативе гражданПо инициативе гражданПо инициативе гражданПо инициативе гражданПо инициативе граждан
В летнее время в поселках нашего

района кипит работа по благоустрой-

ству территорий. Совсем недавно

начались и активно продолжаются

ремонты в Запорожском сельском

поселении. 22222»1111111111»
в 1997 году была спущена белоснежная яхта под названием "Си-
бирь". На дворе стоял теплый май (окончание на 11 стр.).

На снимке: друзья детства - капитаны
Сергей Тюшев (слева) и Сергей Щербаков
встретились на приозерском причале.

Безопасность на воде требует обязательного
соблюдения следующего правила: купаться
можно только на оборудованных пляжах,
где есть спасатели, все средства для спасения
и оказания первой помощи.
На 10 июля разрешено купаться на следующих пля-

жах Приозерского района:
- городской пляж администрации МО Приозерский

муниципальный район, г. Приозерск, оз. Вуокса;
- пляж администрации МО Сосновское СП, п. Сосно-

во, оз. Раздолинское;
- пляж Ларионовского СП, оз. Снетковское (Круглое);
- пляж ООО «Суходольское» «Загородный клуб»,

п. Петровское-2, оз. Суходольское;
- п. Плодовое, поселковый пляж, оз. Отрадное;
- п. Плодовое, поселк. “Золотой пляж”, оз. Отрадное;
- п. Мельниково, поселковый пляж МО, оз. Вуокса;
- п. Мичуринское, поселковый пляж, оз. Мичуринс-

кое;
- п. Громово, поселковый пляж, оз. Суходольское;
- МО Кузнечнинское ГП, пгт Кузнечное, оз. Ратное;
- пл. 54 км, СОК “ИГОРА”, Сосновское СП, оз. Иго-

ра;
- п. Саперное, МО Ромашкинское СП, оз. Саперное.

Г. НАСЕДКИН, старший гос. инспектор
Приозерского отделения ГИМС


