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Цена в розницу - договорная

Маленькие крышечки -Маленькие крышечки -Маленькие крышечки -Маленькие крышечки -Маленькие крышечки -
большие добрые делабольшие добрые делабольшие добрые делабольшие добрые делабольшие добрые дела
Три года назад жители Приозерско-

го района подключились к проекту

«Крышечки ДоброТЫ». О том, что

это за проект и куда идут собран-

ные средства рассказала его иници-

атор Ирина Лукашевич.
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Модернизация в племзаводе «Раздолье»

 С новосельем!

канун новогодних праздников в АО «Племенной завод «Раздолье» состоялось важное для хозяйства
событие. После модернизации был открыт двор, в котором будет содержаться более 290 голов
крупного рогатого скота - сухостойных коров и нетелей.
Директор ПЗ «Раздолье» Зоя Никонова по традиции встретила корреспондента «Красной звезды»
с радушным гостеприимством. Коротко она обрисовала ситуацию и предложила
встретиться с операторами машинного доения в обновленном помещении,
где практически всё было создано с нуля.
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  ВОПРОСЫ ЖКХ

ПРИОЗЕРЬЯ

Объекты переданы,
работы начаты
Как сообщает администрация Запорожского

поселения, в октябре 2020 года правительство
Ленинградской области передало в ведение
местной власти котельную и тепловые сети
ГЛОХ. Так как тепловая сеть находилась
в аварийном состоянии, было принято реше-
ние о проведении капитального ремонта
объекта методом параллельной прокладки.
Средства для ремонта выделены комитетом

по ТЭК Ленинградской области из резервного
фонда губернатора Ленобласти А. Дрозденко.
По информации администрации поселения,

работы должны быть закончены в середине
февраля этого года.

За помощью обратились
200 человек
Как сообщил "Красной звезде" и. о. главного

врача Приозерской МБ Сергей Замятнин,
в прошедшие новогодние праздники в районе
не наблюдалось массовых обращений
к специалистам больницы по поводу получен-
ных травм.
- За весь период выходных дней подразделе-

ния МБ в Приозерске и Сосново, которые
круглосуточно работали с травмой и хирурги-
ей, оказали помощь двумстам обратившимся
пациентам, - уточнил Сергей Алексеевич.

В Приозерье начинается
вакцинация от COVID-19
На следующей неделе на базе поликлиники

Приозерской МБ будет организовываться
пункт вакцинации от коронавируса.
- Объемы поступления вакцины, дата начала

вакцинации и порядок записи на процедуру
будут озвучены в начале следующей недели, -
отметил и. о. главного врача Приозерской МБ
Сергей Замятнин.
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В обновлённом дворе
после модернизации -
знатные работницы

ПЗ «Раздолье», победи-
тели многих професси-

ональных конкурсов.
Внизу - оператор

 машинного доения
Любовь Уткина.

Наверху (слева направо)
- главный зоотехник
Галина Помельцева,

оператор машинного
доения Татьяна

 Мингариева, бригадир
животноводческого
комплекса Светлана

Образцова, оператор
машинного доения
Елена Михайлова.

  КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Снег убирают вручную
и спецтехникой
С началом интенсивных снегопадов немалая

нагрузка легла на плечи сотрудников дорож-
ных и коммунальных служб. Как сообщил
гендиректор ПРАУ Юрий Герасев, снегоубо-
рочные работы на сети городских дорог
местного значения и общественных терри-
ториях Приозерска проводятся в три этапа:
с 4 до 9, с 14 до 17 и с 20 до 23 часов.
В них задействованы 15 дорожных рабочих,
7 уборщиков территории, 9 единиц техники.
В соответствии с логистической картой
снегоуборочные работы начинаются с улицы
Ленина и по круговому движению продолжа-
ются в сторону окраин.
Очисткой от снега дорожной сети региональ-

ного и федерального значения в границах
Приозерского района занимается ГП «При-
озерское ДРСУ». По информации главного
инженера ДРСУ Виктора Филиппова, кругло-
суточная работа комбинированных дорожных
машин организована посменно.
Всего на приозерский участок привлечено
порядка 17 дорожных рабочих и 27 единиц
техники, на сосновском участке работают
4 дорожных рабочих и 10 единиц техники.
Содержание пешеходных тротуаров, количе-
ство которых в зоне обслуживания ДРСУ
за последние годы значительно возросло,
ведется с использованием малогабаритной
техники и ручных шнекороторов.

  В ПРИОЗЕРСКОЙ МБ
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ОперацияОперацияОперацияОперацияОперация
«Зимняя рыбалка»«Зимняя рыбалка»«Зимняя рыбалка»«Зимняя рыбалка»«Зимняя рыбалка»
Об обеспечении безопасности

людей на водных объектах

Приозерья рассказал руководи-

тель Приозерского отделения

Центра ГИМС ГУ МЧС России

по ЛО Геннадий Наседкин.
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Катку быть!Катку быть!Катку быть!Катку быть!Катку быть!
В условиях установившей-

ся погоды заливка городс-

кого катка и подготовка

хоккейной коробки ведут-

ся параллельно.

Их открытие должно

состояться в ближайшие

дни. » 55555


