КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

17 августа 2022 года, среда, № 59 (12508)

№ 59 (12508) 17 августа 2022 года, СРЕДА
www.zvezda.press

vk.com/priozerskzvezda

t.me/zvezdapress

e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

www.zvezda.press • vk.com/priozerskzvezda • t.me/zvezdapress

Выходит с 3 октября 1940 г.
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Новый экоконкурс
ждёт ленинградцев
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В числе призов конкурса "Береги берег" - поездка
на Байкал, ноутбук и флоатинг.
Всероссийский экологический конкурс "Береги
берег" ждет постов в соцсетях до 29 августа. Надо
сделать фотографию своего любимого водоема,
признаться ему в любви с указанием названия, креативно изобразить сердце и поделиться фото или
видео в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"
с хештегом #БерегиБерег_Челлендж.
Жюри выберет 20 лучших работ. Шансы на победу увеличатся, если фотографии и видео опубликованы только для конкурса и не используются
больше нигде, созданы с креативом и изюминкой,
нравятся пользователям соцсетей, а запечатленные
берега - чистые.
Более подробная информация - в группе "Вода
России" https://vk.com/beregdobryhdel.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Отопительный сезон
готовим летом
Расширенное заседание межведомственной комиссии (МВК) по подготовке к отопительному сезону 2022-2023
годов провел в четверг, 11 августа,
заместитель главы администрации
Приозерского района по ЖКХ
Вячеслав Стецюк.
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Ленинградские медики
помогают детям
Енакиево
Маленькие пациенты из подшефного
Ленинградской области города ДНР
Енакиево готовятся к выписке
из областной Детской клинической
больницы.
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а дороги взялись

Как сообщил глава администрации Приозерского муниципального района Александр Соклаков,
в Приозерском городском поселении приступили к работам по приведению в нормативное
состояние проезжих частей дорог местного
значения.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы» на улицах Инженерной, Заводской, Чапаева, Цветкова, Дачный посёлок будет произведен карточный ремонт дорожного полотна.
В связи с началом ремонтных работ граждан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее
планировать маршруты передвижения на личном автотранспорте и не оставлять свои автомобили на проезжей части
в зоне ремонта.
Карточным ремонтом специалисты называют комплекс

дорожных мероприятий, который заключается в демонтаже старого повреждённого покрытия и укладке на его месте нового. Он отличается от ямочного ремонта в том плане, что асфальт в данном случае нарезается достаточно
большими картами.
Выполняет вышеуказанные работы муниципальное предприятие «Городской центр услуг». Его генеральный директор Иван Плитус пояснил, что, согласно условиям муниципального контракта, срок его исполнения определен
двумя месяцами с момента подписания документа, которое состоялось 1 августа этого года. Но справиться с поставленной задачей предприятие планирует раньше - уже
к концу третьей недели августа 47
(Окончание на 3 стр.)
Татьяна НОТА
На снимке: один из этапов ремонтных работ на улице Заводской - демонтаж старого полотна проезжей части.
Фото автора

В Ленинградской области прошел
второй в 2022 году конкурсный отбор
по предоставлению грантов губернатора Ленинградской области социально
ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию
проектов.
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Главное  гармония
Говорят, раньше перед каждым
домом принято было сажать дерево
или целую рощицу. Ведь густые
и тенистые растения гораздо приятнее,
чем навес или тент от солнца.
Сегодня владельцы частных домов
тоже часто хотят вырастить большой
сад. При этом чем больше на участке
растений, тем, соответственно, более
важно, чтобы они правильно соседствовали и росли при профессиональном присмотре. Для этого многие
обращаются за советом к ландшафтному дизайнеру.
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