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Цена в розницу - договорная
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За незыблемость наших границ
Дорогу осилит идущийДорогу осилит идущийДорогу осилит идущийДорогу осилит идущийДорогу осилит идущий

»

Сегодня мы представляем одного
из самых молодых руководителей органов
исполнительной власти нашего региона.
Знакомьтесь: Владимир Олегович Цой -
председатель комитета по культуре ЛО.

Что стоит за повышениемЧто стоит за повышениемЧто стоит за повышениемЧто стоит за повышениемЧто стоит за повышением
числа безработных?числа безработных?числа безработных?числа безработных?числа безработных?

»

По статистике уровень безработицы в При-
озерском районе растёт, как и во всей Рос-
сии. Если до пандемии процент безработных
у нас составлял 0,28%, то в начале июня
1,7%. Такие данные привёл директор
Приозерского филиала ГКУ «Центр занятос-
ти населения Ленинградской области»
Вячеслав Поляков. 44444
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По-тихому снизили платуПо-тихому снизили платуПо-тихому снизили платуПо-тихому снизили платуПо-тихому снизили плату
за вывоз мусораза вывоз мусораза вывоз мусораза вывоз мусораза вывоз мусора
Майские расчетные листы за вывоз мусора
многие домовладельцы в пос. Синёво полу-
чили через одного, а апрельских квитанций
вообще не было. Удивление вызвали и начис-
ления. Вместо 331 руб. значилось 98,58 руб.

режде всего необходимо отметить колоссальную подготовительную работу к голосованию,

которую проделали избирательные комиссии всех уровней. Несмотря на трудности, вызван-

ные пандемией, для граждан созданы все условия, чтобы они могли комфортно и безопасно

проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.
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ПрофессионалыПрофессионалыПрофессионалыПрофессионалыПрофессионалы
по призваниюпо призваниюпо призваниюпо призваниюпо призванию
Выпуск краеведческой страницы “Память”
посвящён приозерским медикам.

Сегодня, 1 июля, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ

Приозерцы выражают свою гражданскую позицию

»66666-----77777
К чему готовиться жильцамК чему готовиться жильцамК чему готовиться жильцамК чему готовиться жильцамК чему готовиться жильцам
С 1 июля начинается переход на новые
счётчики учёта электроэнергии.

»1111111111
Песни, согретые душойПесни, согретые душойПесни, согретые душойПесни, согретые душойПесни, согретые душой
В День молодежи из Приозерска на всю
страну звучали песни Андрея Петрова
в исполнении симфонического оркестра
"Таврический". »1111111111
«Он не ребёнок.«Он не ребёнок.«Он не ребёнок.«Он не ребёнок.«Он не ребёнок.
Он с собакой»Он с собакой»Он с собакой»Он с собакой»Он с собакой»
В тёплый воскресный вечер в одном из садо-
водств Приозерского района раздался выст-
рел, а затем послышались крики...

»88888

Олег ТЮРИН, главный редактор

газеты «Красная звезда»,

заслуженный работник

культуры РФ, получает бюллетень

для голосования по поправкам

в Конституцию РФ.

Депутат Государственной думы от Ленинградской

области, член фракции "Единая Россия" Сергей

Яхнюк проголосовал по поправкам в Конституцию

на избирательном участке в поселке Соловьевка

Приозерского района.
- Считаю, что каждому гражданину нужно прийти в эти дни

на участки для голосования и высказать свое мнение, - сказал
С. Яхнюк, - мы все видели, как обсуждались эти изменения, как
много было предложений от людей со всех территорий".
По его словам, поправки продиктованы развитием общества

и теми изменениями, которые произошли в стране более чем
за четверть века. В то же время они позволят сохранить ста-
бильность и баланс политических сил.
- Происходит перераспределение полномочий в системе вла-

сти, которое придаст дополнительную стабильность и устой-
чивость, - подчеркнул Сергей Васильевич.
Государственная дума будет утверждать кандидатуры пред-

седателя правительства, вице-премьеров и федеральных ми-
нистров, у Совета Федерации появятся новые полномочия,
связанные с формированием силового блока. Поправки в Кон-
ституцию позволят Правительству не уходить в отставку в
случае, если президент отправит в отставку председателя Пра-

вительства, как это должно происходить сейчас. Сохра-
няется и структура федеральных органов исполнитель-
ной власти.
- Это придаст больше устойчивости всей политической

системе и государственной власти. Система институтов
власти будет более открыта и более сбалансирована, -
сказал депутат.
В соответствии с поправками в Конституцию органы ме-

стного самоуправления и государственной власти вой-
дут в единую систему публичной власти. При этом изме-
нения не коснутся статьи 12 Конституции, в которой зак-
реплен принцип самостоятельности местного самоуправ-
ления. Все гарантии органов местного самоуправления
сохраняются, но самостоятельность не отрицает взаимо-
действия органов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти.
- Сегодня важно не допустить любой дестабилизации

обстановки и объединить усилия в свете начавшейся ра-
боты по преодолению экономических последствий коро-
навируса, направить их на решение конкретных задач по
улучшению жизни наших граждан, - подчеркнул Сергей
Яхнюк.

Ради стабильности и процветания

К. СОБОЛЕВА
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