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Медиапроект “Армия -Медиапроект “Армия -Медиапроект “Армия -Медиапроект “Армия -Медиапроект “Армия -
путёвка в жизнь”:путёвка в жизнь”:путёвка в жизнь”:путёвка в жизнь”:путёвка в жизнь”:
учись, трудисьучись, трудисьучись, трудисьучись, трудисьучись, трудись
и будешь лидероми будешь лидероми будешь лидероми будешь лидероми будешь лидером
- Мне часто задают вопрос: а что же
мне дала армия? Этот вопрос иногда
приводит меня в смущение, потому что
армия - это моя жизнь. » 22222

Не частная проблема,Не частная проблема,Не частная проблема,Не частная проблема,Не частная проблема,
а угрозаа угрозаа угрозаа угрозаа угроза
общей безопасностиобщей безопасностиобщей безопасностиобщей безопасностиобщей безопасности
Уважаемая редакция, уже не знаю,
куда еще обратиться, чтобы наконец
сделали нам входную дверь.
По факту двери в подъезде нет уже
год! - попросила о помощи
жительница города Приозерска
Наталья Шишина. » 44444

Жители Приозерска не оставляют без внима-
ния работы, проводимые в рамках националь-
ного проекта «Формирование комфортной
городской среды». Особый интерес вызывает
благоустройство лесопарковой зоны у город-
ского Культурного центра «Карнавал».

В редакцию звонили и задавали вопросы: появятся ли до-
полнительные объекты на игровой площадке? Будет ли там
специальное покрытие? Сколько ещё пешеходных дорожек
проложат по территории? Куда девались ранее установлен-
ные фонарные столбы?

На вопросы корреспонденту «Красной звезды» ответил Вик-
тор Воробьёв, инженер компании «Гефест». Мы беседовали
с ним на строящейся парковке у КЦ «Карнавал». Вдоль вы-
ровненной площадки, усыпанной крупным щебнем, рабочие
устанавливали бордюры.
В предыдущих публикациях «Красной звезды» мы подни-

мали вопрос о нарушении сроков сдачи объектов, основной
причиной тогда назвали отсутствие финансов. Виктор Вален-
тинович пояснил, что проблема была в отсутствии материа-
лов, которые сложно вовремя поставить из-за пика строи-
тельного сезона в летний период. Но сейчас все материалы
есть, погода тоже установилась подходящая, так что работы
ведутся в ускоренном темпе.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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УСПЕЙТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
ПО  СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ!

осталось

Сегодня, 6 октября, в 18.00 на городс-
ком стадионе СК «Юность» состоится мат-
чевая встреча двух лидирующих мужс-
ких команд в чемпионате Ленинградс-
кой области «Приозерск» (г. Приозерск)
- «Ленинградец» (г. Гатчина).
Приглашаем любителей футбола под-

держать нашу команду.

Все на футбол!

Федерация футбола Приозерского района

овому - дорогаовому - дорогаовому - дорогаовому - дорогаовому - дорогаННННН »1111122222
Стимулы успехаСтимулы успехаСтимулы успехаСтимулы успехаСтимулы успеха
Учебный год для юных спортсменов
из объединения «Кикбоксинг» Центра
детского творчества города
Приозерска начался с оптимистичной
ноты - в обновленном
до неузнаваемости современном
спортивном зале. » 44444

Новые возможностиНовые возможностиНовые возможностиНовые возможностиНовые возможности
для развитиядля развитиядля развитиядля развитиядля развития
30 сентября исполнился ровно месяц
как в Кузнеченской средней школе
состоялось торжественное открытие
Центра образования естественно-
научного и технологического профилей
«Точка роста»...

» 88888Фото И. КОЛЧАК

Один из трёх мостов в рамках
проекта благоустройства уста-
новлен на территории у КЦ «Карна-
вал». Как только его зафиксируют
и уложат террасные доски, старый
мост уберут.
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