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по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная
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На днях корреспондент «Красной
звезды» посетила предприятие
ООО «Лидер». Как рассказал его
исполнительный директор Владимир
Поздяков, самые напряженные месяцы
с начала агрессивной санкционной
политики уже позади.

Жизнь продолжается!Жизнь продолжается!Жизнь продолжается!Жизнь продолжается!Жизнь продолжается!
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 Быть или не быть родильному отделе-
нию? МРТ и КТ - что важнее и когда
появится? Медобразование в Приозер-
ске - реальность, о которой мало кто
знает... Эти и десяток других вопросов,
которые задают жители и постоянно
поднимают на страницах "звездочки",
обсудили в приемной губернатора
Ленобласти в Приозерском районе,
где присутствовали руководство райо-
на, главный врач Приозерской межрай-
онной больницы и заместитель предсе-
дателя комитета по здравоохранению
ЛО Алексей Вальденберг.
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ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в августе 2022 г.

Дата
выплаты
по графику

Через отделе-
ния Северо-За-
падного банка
ПАО Сбербанк -
17 августа, че-
рез другие кре-
дитные органи-
зации - 16 авгу-

ста, выплата по
дополнительно-
му массиву - 16
августа. Вып-
латы не полу-
ченных пенсий
по графику - по
22 августа.

Дата факт.
выплаты
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 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на районную газету
"Красная звезда"

Уважаемые приозерцы!

Если вы хотите сэкономить -Если вы хотите сэкономить -Если вы хотите сэкономить -Если вы хотите сэкономить -Если вы хотите сэкономить -
поспешите! В это времяпоспешите! В это времяпоспешите! В это времяпоспешите! В это времяпоспешите! В это время
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остаётся на уровне прошлогоостаётся на уровне прошлогоостаётся на уровне прошлогоостаётся на уровне прошлогоостаётся на уровне прошлого
подписного периодаподписного периодаподписного периодаподписного периодаподписного периода

Во всех отделенияхВо всех отделенияхВо всех отделенияхВо всех отделенияхВо всех отделениях
Почты России, у почтальонов,Почты России, у почтальонов,Почты России, у почтальонов,Почты России, у почтальонов,Почты России, у почтальонов,

на сайте podpiskна сайте podpiskна сайте podpiskна сайте podpiskна сайте podpiskaaaaa.po.po.po.po.poccccchtahtahtahtahta.ru.ru.ru.ru.ru

на I полугодие 2023 года

»55555

Данные судебной статистики
свидетельствуют, что на протяжении
последних лет в суды ежегодно посту-
пает несколько тысяч исков о защите
прав потребителей.
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