
№ 78 (12429) 20 октября 2021 года, СРЕДА
Выходит с 3 октября 1940 г.

по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

www.zvezda.press vk.com/priozerskzvezda zvezda.press
e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

ПРАУПРАУПРАУПРАУПРАУ - - - - -1515151515

Подделка документовПодделка документовПодделка документовПодделка документовПодделка документов
карается по законукарается по законукарается по законукарается по законукарается по закону
В 2021 году в Приозерский городской
суд поступило довольно много дел
о подделке водительских прав, боль-
ничных листов, документов об образо-
вании и других важных бумаг. По всей
видимости, жители района не совсем
верно представляют себе последствия
махинаций подобного рода.

» 44444

Осень на дворе,Осень на дворе,Осень на дворе,Осень на дворе,Осень на дворе,
а крыши нета крыши нета крыши нета крыши нета крыши нет
В Суходолье два двухэтажных дома
№№ 2 и 5 остались без крыши.
Работы по замене кровли в рамках
программы капитального ремонта
в одном из домов были приостановле-
ны, а во втором выполнены
настолько плохо, что протечки
не прекращаются... » 22222

В минувшую пятницу, 15 октября, муниципаль-
ное предприятие Приозерское агентство услуг
отметило свой юбилей.

На протяжении вот уже пятнадцати лет МП ПРАУ выпол-
няет договорные обязательства по содержанию и уборке го-
родских территорий, в том числе обслуживанию муниципаль-
ной улично-дорожной сети, вывозу твердых бытовых отхо-
дов с контейнерных площадок. За годы существования пред-
приятию удалось не только развить производственные мощ-
ности, увеличить автопарк, но и сформировать высококва-
лифицированный штат сотрудников, многие из которых име-

ют большой стаж и опыт работы. Один из таких специалис-
тов - Сергей Салтыков, который трудится водителем мусоро-
воза уже порядка двенадцати лет. На Сергее Васильевиче, как
и на всех его коллегах, лежит большая доля ответственности
за поддержание чистоты и порядка в родном городе.
Праздничная дата - это хороший повод поблагодарить ра-

ботников МП ПРАУ за приверженность своему делу и поже-
лать им процветания и успехов на трудовом поприще, от ко-
торых во многом зависят комфорт и благополучие жителей и
гостей Приозерска.

Татьяна НОТА
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Всё для путешествий - в МФЦ
Теперь в МФЦ  можно оформить необходимые для

пересечения границы страховые полисы и "Зеленую
карту" (green card) - международный полис страхо-
вания автогражданской ответственности, который
требуется для путешествий за рубеж на автотранс-
порте. Полис можно сделать заранее через МФЦ -
рядом с домом и в любой удобный день, а не "на
дороге" по пути к пограничному пункту.
Услуги по оформлению виз в различные страны все

центры "Мои документы" Ленинградской области
начали предоставлять с 1 сентября. За этой услугой
уже обратилось более 100 клиентов, а получили го-
товые визы 44 человека.
Напомним, обратиться в МФЦ за получением виз

могут как жители Ленинградской области, так и
Санкт-Петербурга. Пакет документов для получения
виз в разные страны различен, также различна про-
цедура и сроки получения визы.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Сергей Салтыков
управляет

подъемным механизмом,
выполняя погрузку

содержимого контейнера
в мусоровоз.

«Проверка себя«Проверка себя«Проверка себя«Проверка себя«Проверка себя
на прочность»на прочность»на прочность»на прочность»на прочность»
На IX конкурсе молодых специалистов
образовательных организаций
Ленинградской области «Педагогичес-
кие надежды» директор Петровской
школы Анастасия Хрол
заняла 1-е место. » 33333


