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Цена в розницу - договорная

ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика
и надзор  в приоритетеи надзор  в приоритетеи надзор  в приоритетеи надзор  в приоритетеи надзор  в приоритете
Интервью с приозерским город-
ским прокурором Евгением
Перепелицыным накануне профес-
сионального праздника. »44444
Любовь к людямЛюбовь к людямЛюбовь к людямЛюбовь к людямЛюбовь к людям
и профессиии профессиии профессиии профессиии профессии
Дневной стационар Приозерской
МБ является важной частью совре-
менной больницы, так как макси-
мально приближает медицинские
услуги к пациенту. Времени
на лечение у больного отнимает
мало, здесь можно полноценно
лечиться и продолжать работу,
если не требуется круглосуточное
врачебное наблюдение.
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«Звезда Рождества»«Звезда Рождества»«Звезда Рождества»«Звезда Рождества»«Звезда Рождества»
дарит радость и светдарит радость и светдарит радость и светдарит радость и светдарит радость и свет
Ярко и празднично в Приозерске
завершились новогодние каникулы:
8 января на сцене ККЗ состоялся
традиционный рождественский
муниципальный православный
фестиваль детско-юношеского
творчества «Звезда Рождества».
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Глава администрации Глава администрации Глава администрации Глава администрации Глава администрации 
это хозяйственникэто хозяйственникэто хозяйственникэто хозяйственникэто хозяйственник
В прошлом году после осенних
выборов в районе появились новые
главы администраций поселений.
Один из них - Денис Соколов, кото-
рый возглавил исполнительную
власть Сосновского сельского
поселения. »55555

39 тысяч должников39 тысяч должников39 тысяч должников39 тысяч должников39 тысяч должников
Окончанием кампании по сбору
имущественных налогов завершил-
ся минувший год. Все ли приозер-
цы заплатили налоги и могут спать
спокойно? Об этом и не только
рассказала начальник инспекции
Федеральной налоговой службы
РФ по Приозерскому району
Екатерина Шепурева. »66666

В наступившем году "Красная звезда" отметит свое
80-летие. Наша газета - практически ровесница Приозерско-
го района, который был образован после окончания советс-
ко-финляндской войны. В подшивках "звездочки" хранятся
документальные свидетельства обустройства Приозерья.
День за днем районка создавала летопись нашего края,
вместе с ним переживала трудности и успехи.

Юбилей "Красной звезды"

"Красная звезда" всегда была успешна и в своем развитии. Не будет преуве-
личением сказать, что сегодня она является одной из наиболее стабильных и
успешных изданий не только в Ленинградской области, но и в стране. Об этом
свидетельствуют многочисленные награды за победы в творческих конкур-
сах различных уровней. Только что нашей газете присвоен статус "Золотой
фонд прессы 2020" по итогам Всероссийского конкурса.
Словом, свой профессиональный праздник приозерские журналисты встре-

чают очередными достижениями. В этих успехах есть вклад наших много-
численных помощников, которые организуют подписку и распространение
"Красной звезды", подсказывают темы для публикаций и сами в письмах под-
нимают злободневные вопросы. Всем огромное спасибо! Всех с Днем рос-
сийской печати!

На снимках: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (сле-
ва) в канун новогодних праздников вручает главному редактору "Красной
звезды"  Олегу Тюрину награду - звание "Почетный работник средств мас-
совой информации Ленинградской области"; знак почетного работника.
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