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Цена в розницу - договорная
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Работают практически без нарушений
Пресс-группа оперативного штаба информирует Будьте защитникамиБудьте защитникамиБудьте защитникамиБудьте защитникамиБудьте защитниками

своей Родины. Всегда!своей Родины. Всегда!своей Родины. Всегда!своей Родины. Всегда!своей Родины. Всегда!
- Мы знали, что скоро будет война, люди

говорили об этом везде, - вспоминает вете-

ран Ким Яковлевич Акимов. - И мы с друзья-

ми решили: учиться будем потом, после

войны, а сейчас нашей стране нужны будут

рабочие у станков на заводах.

»22222ДоброДоброДоброДоброДобро
против коронавирусапротив коронавирусапротив коронавирусапротив коронавирусапротив коронавируса
На помощь людям, оказавшимся на каранти-

не в связи с распространением коронавиру-

са, вместе с представителями официальной

власти и социальными службами поднялась

и армия волонтеров.
»33333

ВручениеВручениеВручениеВручениеВручение
юбилейных медалейюбилейных медалейюбилейных медалейюбилейных медалейюбилейных медалей
В Приозерском районе продолжается вруче-

ние ветеранам Великой Отечественной

войны юбилейной медали в ознаменование

75-летия Победы.

- Сегодня в Приозерском районе чуть более

380 ветеранов Великой Отечественной

войны. И мы назовем каждого поименно...

»66666
ЧиновникЧиновникЧиновникЧиновникЧиновник
с душой романтикас душой романтикас душой романтикас душой романтикас душой романтика
Сегодня гость нашего медиапроекта - нови-

чок областной администрации, вице-губер-

натор по внутренней политике Алексей

Олегович Кондрашов, назначенный на эту

должность чуть больше месяца назад.

»77777
На месте леса - карьер?!На месте леса - карьер?!На месте леса - карьер?!На месте леса - карьер?!На месте леса - карьер?!
В Приозерском районе еще сохранились

территории нетронутой природы, участки

малонарушенных лесов. Одно из таких

замечательных мест - вблизи поселка

Денисово Запорожского сельского

поселения. Однако в этом месте грозит

разгореться скандал вокруг возможного

строительства песчано-гравийного карьера -

его предлагают начать разрабатывать возле

этого населенного пункта. При этом

по проекту будет вырублено

приблизительно пятьсот гектаров

леса.
»44444

6 апреля рабочая груп-
па оперативного штаба,
контролирующая вы-
полнение предприятия-
ми торговли, малого
бизнеса и предпринима-
телями предписанных
карантинных правил
в период эпидемии
коронавируса, провела
рейд в пос. Сосново
(на снимке).

Осуществлялся контроль за
соблюдением исполнения
норм постановления прави-
тельства Ленинградской обла-
сти № 171 от 3 апреля 2020 г.
«О реализации Указа президен-
та Российской Федерации от
2 апреля 2020 года № 239».
Обследовано 40 объектов по-

требительского рынка (органи-
зации торговли, общепита, бы-
товых услуг). Практически все
объекты работают без нару-
шений, с соблюдением усло-
вий обеспечения сотрудников
средствами индивидуальной
защиты и расстояния при об-
служивании не менее 1,5 мет-
ра между посетителями (нане-
сена разделительная полоса).
 Исключение составили мага-

зины FixPrice (не нанесена раз-
делительная полоса), «Пяте-
рочка» на ул. Советской, д. 4
(нет масок у продавцов, разде-
лительная полоса нанесена на
расстоянии менее 1,5 метра),
«Мясная лавка» (не нанесена
разделительная полоса). Нару-
шителям было разъяснено о
необходимости соблюдать
меры безопасности.
Парикмахерские и салоны

красоты закрыты, кафе работа-
ют только на вынос.

Фото предоставлено
Т. ВАЙНИК

О досрочной выплате пенсий и ЕДВ
через кредитные организации

НОВЫЙ ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в апреле 2020 года
через отделения почтовой связи почтамтов

Ленинградской области
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Управление ПФР в Приозерском районе
Ленинградской области

Внимание!
Выплаты пенсий на почте пройдут досрочно!

В рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в период нерабочих дней,
установленных по 30 апреля, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области все выплаты по линии Пенсионного Фонда Рос-
сии через кредитные организации будут осуществлены 10 ап-
реля, независимо от района и фактической даты получения пен-
сии.

Управление ПФР в Приозерском районе Ленинградской облас-
ти сообщает, что, в целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19), изменен график вып-
латы пенсий, ЕДВ и других социальных выплат через отделе-
ния почтовой связи.
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки

почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на
дом до 12 апреля.
Кто не сможет получить в день доставки, напоминаем, что вып-

лата не полученных пенсий осуществляется по 21 апреля.
Телефон горячей линии АО «Почта России» 8-800-1-000-000.


