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Ещё 100 миллионов
на контейнерные площадки

Выходит с 3 октября 1940 г.
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Цена в розницу - договорная
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кусств является культурно-образовательным центром Ромашкинского сельского поселения. Ее образовательная
деятельность ведется в пос. Сапёрное и Суходолье.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Шумиловская детская школа искусств» дает детям
начальное профессиональное образование по классам фортепиано, cкрипка, гитара, хореография, хоровое пение.
На счету воспитанников школы благодаря педагогическому коллективу под управлением Елены Максимук - многочисленные победы в международных, региональных,
районных фестивалях и профессиональных творческих
конкурсах.
Учредителем школы является администрация Приозерского муниципального района.
«Талантливые и одаренные люди обеспечивают нашей
стране социальное, культурное и духовно-нравственное

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ в июле 2022 г.
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Через отделения СевероЗападного банка ПАО Сбербанк - 19 июля, через другие кредитные организации
- 18 июля, выплата по дополнительному массиву 18 июля.
Выплаты не полученных
пенсий по графику - по 22
июля.

преображение. Поэтому забота сегодня о дополнительном,
творческом образовании детей - это забота о развитии культуры, науки и социальной жизни нашего Приозерья, Ленинградской области, всей России. Именно поэтому так
необходимо уделять больше внимания развитию детей,
приобщать их к миру прекрасного, что мы всегда поддерживали и будем поддерживать», - сказал Александр Соклаков, поздравив Елену Максимук с юбилеем и вручив
ей заслуженную награду. Глава администрации района и
его заместитель по социальным вопросам Любовь Котова
пожелали педагогу здоровья, благополучия, исполнения
творческих планов 47
Татьяна ВАЙНИК
На снимке: вручение Почетной грамоты юбиляру.
Фото предоставлено автором

ПРИЁМНЫЕ ДНИ ДЕПУТАТА
Законодательного собрания Ленинградской области

Потаповой Светланы Леонидовны:
27 июня - г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, с 10.00 до 12.00
(без предварительной записи);
28 июня - пос. ст. Громово, Дом культуры, с 12.00 до 13.00;
28 июня - п. Ромашки, здание администрации, с 14.00 до 15.00;
28 июня - п. Саперное, ул. Типанова, д. 18 (домоуправление),
с 10.00 до 12.00;
4 июля - г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, с 10.00 до 12.00
(без предварительной записи).

CMYK

Шумиловская детская музыкальная школа была открыта
в 1977 году. Первоначально занятия проводились в классах Шумиловской, Громовской, Джатиевской образовательных школ, в клубах поселков Саперное, Ромашки,
Суходолье и Громово. Сегодня Шумиловская школа ис-
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Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

мир чистого истока

21 июня глава администрации Приозерского муниципального района Александр
Соклаков наградил Почетной грамотой
главы администрации Приозерского муниципального района директора Шумиловской детской школы искусств Елену Максимук. Это награда педагогу за многолетний
труд, высокий профессионализм и в связи
с юбилейным днем рождения.
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Муниципальные образования, желающие получить
субсидии на установку современных контейнерных
площадок для мусора, могут до 28 июня подать заявки на очередной отбор в комитет Ленинградской
области по обращению с отходами.
Победители получат субсидии в 2024 и 2025 году.
«С начала экологической реформы количество площадок ТКО в Ленинградской области увеличилось
с 6000 до более чем 16000, и это не предел: мы будем и далее создавать комфортную инфраструктуру обращения с отходами на всех уровнях», - пояснила председатель профильного комитета Анастасия Кузнецова.
СПРАВКА
Субсидии предоставляются в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».
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