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Цена в розницу - договорная

Февраль�2020 в Приозерске
Фотофакт
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Редакция газеты
«Красная звезда»

ПРИГЛАШАЕТ
на период отсутствия основного

работника (2-3 месяца)

Обращаться:
г. Приозерск, ул. Советская, 6,

или по тел. 36-999, 35-309
(в рабочее время).
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КОРРЕКТОРА

ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

Руководитель приёмной
губернатора ЛО в При-
озерском районе Елена
Васильевна Боярищева
ведёт приём граждан по
понедельникам с 14.00
до 17.00 и вторникам с
10.00 до 13.00 по адресу:
г. Приозерск, ул. Советс-
кая, 18 (1 этаж).

 Тел. 8-931-00-21-648
(в рабочее время).

ПЭТ отдельно,ПЭТ отдельно,ПЭТ отдельно,ПЭТ отдельно,ПЭТ отдельно,
КГО � отдельноКГО � отдельноКГО � отдельноКГО � отдельноКГО � отдельно
На площадках для сбора ТКО
в городе Приозерске начали появ-
ляться новые виды контейнеров.
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ПреступлениеПреступлениеПреступлениеПреступлениеПреступление
и наказаниеи наказаниеи наказаниеи наказаниеи наказание
Все знают термин «коррупция».
До сих пор многие граждане
не понимают, какая «расплата»
может их ждать за данное правона-
рушение. А она весьма сурова.
Среди видов ответственности,
к которой возможно привлечение
физических лиц, относятся уголов-
ная, административная, гражданс-
ко-правовая и дисциплинарная.
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Детство,Детство,Детство,Детство,Детство,
опалённое войнойопалённое войнойопалённое войнойопалённое войнойопалённое войной
Валентина Яковлевна Михайлова
из Приозерска - одна из тех, чьё
детство пришлось на страшные
военные годы... 55555»
Спецоперация "Нега"Спецоперация "Нега"Спецоперация "Нега"Спецоперация "Нега"Спецоперация "Нега"
Ежедневно волонтеры Приозерско-
го приюта для бездомных животных
отвечают на десятки телефонных
звонков и сообщений. Большинство
из них с просьбой, а то и с требова-
нием, бывает, даже и с шантажом -
"Заберите, иначе умрут". 77777»

ем запомнится жителям России в целом, и жителям При-
озерья в частности зима 2020 года? Вопреки традициям,
она не балует нас снегом и морозами, даже на Крещение
были "плюс" и дождь, а февраль и вовсе удивляет - набух-
шими почками на деревьях и кустах, проливными дождя-
ми, белыми грибами в лесу, температурой воздуха значи-
тельно выше нуля. По данным Гидрометцентра России,
средняя температура в 2019 году и начале 2020 года пре-
высила норму по всей стране на 8-12 градусов. Многие
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синоптики назвали нынешнюю зиму "неклассической", "неве-
роятно аномальной", "по-европейски слякотной". С последним
определением приозерцы согласятся и поддержат московских
специалистов - луж и слякоти мы хлебнули по горло. Вот только
не по-европейски, а скорее по-приозерски: преодолевать пеше-
ходные переходы и перекрестки зигзагами в поисках брода, оги-
бать лужи на тротуарах по установленным вдоль улиц огражде-
ниям, уворачиваться от фонтанов брызг - европейцам такое вряд
ли знакомо.


