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Знай наших!Знай наших!Знай наших!Знай наших!Знай наших!
Жители Приозерья - победители меж-
дународных, региональных, муници-
пальных конкурсов в профессиональ-
ной деятельности, культуре и спорте.

РазрешитьРазрешитьРазрешитьРазрешитьРазрешить
нельзя штрафоватьнельзя штрафоватьнельзя штрафоватьнельзя штрафоватьнельзя штрафовать
В редакцию “Красной звезды” обрати-
лись взволнованные приозерцы
с вопросом: правда ли, что на площад-
ке около центральной “Пятерочки”
больше не будет стоять передвижной
прививочный пункт? »66666

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области объявил кон-
курсный отбор сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов на получение субсидий для разви-
тия материально-технической базы. В бюджете 2021
года на эти цели предусмотрено 32 млн рублей. Сред-
ства могут быть потрачены на строительство или при-
обретение производственных объектов, оборудования,
транспорта, а также погашение или уплату процентов
по кредиту. Заявки на субсидию принимаются в ко-
митете до 31 мая.
 Государственную финансовую поддержку на льгот-

ных условиях предприниматели в сфере сельского
хозяйства могут также получить в Фонде поддержки
предпринимательства ЛО. Для сельхозпроизводителей
и членов потребительских кооперативов в регионе
разработаны специальные меры поддержки - програм-
мы микрофинансирования по льготным ставкам.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Поддержка сельхозкооперации

Выездной приём граждан
18 мая советник губернатора Ленинградской области Александр Иго-

ревич Караванский и руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозер-

ском районе Елена Васильевна  Боярищева проведут прием граждан:

с 11.00 до 13.00 - пос. Плодовое, в каб. главы администрации поселения;

с 14.00 до 16.00 - пос. Громово, в каб. главы администрации поселения.

15 мая - Международный день семьи

щё в школьные годы Марина Пономарева
познакомилась со своим будущим супругом.
Владимир так же, как и она, учился в Сосновс-
кой школе и был на год старше. Вместе они
уже больше 30 лет, а трое их сыновей раду-
ют родителей своими большими успехами.

Мы писали в «Красной звезде» о молодом предпринимателе, де-
вятнадцатилетнем модельере Данииле Пономареве и его старшем
брате Алексее, который оставил на время профессию инженера,
чтобы помочь развить семейное дело. Даниил, единственный не
только в нашем районе, но и во всей Ленин-
градской области, зарегистрировал свой
бренд в условиях пандемии 44444»
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Редакция газеты «Красная звезда»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КОМПЬЮТЕРЩИКА,
знакомого с дизайнерскими

программами,
на вёрстку нашей газеты.

Оформление по ТК, полный соцпакет,
зарплата достойная.

Обращаться: г. Приозерск,
ул. Советская, 6. Тел. 36-999.

» 7777766666,,,,,
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грантами и займами

Подпишись на газету «Красная звезда»:
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- в отделениях
почты;

- у почтальонов;
- онлайн
на сайте
podpiska.
pochta.ru

П9466
(среда, суббота)

П9550
(суббота)С
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- Надо напомнить

хозяину,

чтобы не забыл

продлить

подписку

на “звёздочку”,

а то останемся

 без районных

 новостей!
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Дружная семья Пономаревых (слева направо) -
сыновья Алексей и Даниил, мама Марина,
папа Владимир и младший сын Иннокентий.


