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Цена в розницу - договорная
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В России 2020 год
может стать годом резко-

го роста цен на мобиль-
ную связь. По мнению
экспертов, стоимость

сотовой связи в следую-
щем году может вырасти
в лучшем случае на 10%,

а в худшем - на 25%.
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Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!

На следующий день после визита в Приозерск представителей
ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» и АО «ВАД» на тротуаре около автобусной
остановки у «Магнита» на улице Красноармейской дорожники приступили
к установке металлических ограждений.
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С юбилеем, дорогая,
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
Бог все беды прогоняет!

Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков!
Годы только красят пусть
И не досаждает грусть!

Дорога неудобная, зато по СНиП
Строительство объездной дороги, на которую так надеялись приозерцы, - вопрос не закрытый.

Однако его реализация возможна только в долгосрочной перспективе.

Предваряя рейд по наиболее резо-
нансным участкам дороги в черте
города, О. Черухина отметила, что
на сегодняшний день завершен ос-
новной объем строительно-монтаж-
ных работ в рамках капитального ре-
монта трассы А-121 со 106 по 131
километр. Ввод объекта в эксплуа-
тацию, согласно госконтракту, дол-
жен был состояться осенью следую-
щего года, но дорожники справились
с работами раньше намеченного сро-
ка, и до конца года объект будет
сдан. К этому времени должно зара-
ботать и освещение. Возможно, по-
лучится раньше запустить и 20-ки-
лометровый участок реконструкции
трассы со 131 по 153 километр,
сдать который по контракту намече-
но в четвертом квартале 2020 года.
Опережение намеченных сроков -

это, конечно, похвально, только вот
у приозерцев, как у водителей, так и
у пешеходов, уже накопилось нема-
ло вопросов к готовящемуся к сдаче
объекту.

Пока существующий трафик
на участке трассы
в Приозерском районе
не дотягивает до необходи-
мых параметров. Об этом
в частности сообщила веду-
щий специалист по связям
с общественностью ФКУ
«Упрдор «Северо-Запад»
Ольга Черухина на встрече
представителей балансодер-
жателя федеральной трассы
А-121, а также подрядной
организации АО «ВАД»
с журналистами СМИ При-
озерского района 7 ноября.
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Продолжается
ОСНОВНАЯОСНОВНАЯОСНОВНАЯОСНОВНАЯОСНОВНАЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКА
на районную газету
“Красная звезда”
на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.

Ветки, листья, завалы из строи-
тельного мусора прогнивают,
и контейнерные площадки стано-
вятся средой для размножения
грызунов. Из-за этого идут беско-
нечные жалобы, но ничего
не меняется.

Раздельного сбора нет,Раздельного сбора нет,Раздельного сбора нет,Раздельного сбора нет,Раздельного сбора нет,
но вы надейтесьно вы надейтесьно вы надейтесьно вы надейтесьно вы надейтесь
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С декабря работаемС декабря работаемС декабря работаемС декабря работаемС декабря работаем
по$новомупо$новомупо$новомупо$новомупо$новому
МО Приозерский муниципальный
район ведёт процесс передачи
водопроводных сетей в хозяйствен-
ное ведение государственного
унитарного предприятия
«Леноблводоканал».
Реорганизация должна завершить-
ся к 4 декабря этого года. »55555
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