Здравствуйте, земляки! Тепло ценится, когда холодно
№ 94 (12054)

16
декабря
2017 года,
СУББОТА

Выходит
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Цена в розницу - договорная

Долгожданное
новоселье в Раздолье

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручает награду Дмитрию Уварову студенту Мичуринского многопрофильного техникума, победителю II регионального чемпионата
"Абилимпикс" и участнику III Национального чемпионата по компетенции "Ремонт и обслуживание
автомобилей".

26 декабря в дер. Раздолье ожидается радостное событие: в
торжественной обстановке новоселам вручат ключи от квартир только что построенного трехэтажного дома (на снимке).
По программе Ленинградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» его возвела компания «ВикингЖилСтрой». Специально для многодетных семей строители перепланировали несколько квартир, чтобы в новом жилье всем
хватило места.
- Дом расположен на улице Центральной, а вот номер ему
пока не присвоен, - объяснил глава администрации Раздольевского сельского поселения Анатолий Соловьев и с гордостью
добавил, - это пятый многоквартирный дом, который за последнее время возведен в нашей деревне.
Помимо многодетных семей ключи получат молодые специалисты племзавода «Раздолье» и учителя.
Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

В преддверии праздника:
зелёная вместо голубой
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«Красная звезда» вновь позаботилась
о своих читателях, и многие из вас, друзья,
по итогам подписки станут обладателями
призов, среди которых традиционно будут
телевизоры, тостеры, утюги, миксеры,
термосы, другая бытовая техника
и подарочные сертификкаты.

Выписывайте и читайте
свою “звёздочку”!

на 2018 год от редакции газеты
«Красная звезда»,
а также здесь всегда свежий номер нашей газеты!

Фото С. ЧЕРНОВОЙ

Новый год  у ворот!
Деды Морозы уже на старте
23 декабря в 11 часов на центральной площади Приозерска
откроется большая новогодняя
ярмарка, а в 13 часов там же состоится парад готовности
Дедов Морозов к Новому - 2018 году!

Такое праздничное массовое действо в рамках новогодней ярмарки в Приозерске пройдет впервые. Свою готовность к празднованию Нового 2018 года
Деды Морозы продемонстрируют зрителям, участвуя в шуточной эстафете на
новогодней тропе и сражаясь в веселых зимних конкурсах.
DНа новогодней ярмарке выступят лучшие творческие коллективы ПриК участию в параде
озерья, в 14 часов всех участников праздника своим выступлением порадуприглашаются Деды Морозы
ет группа «Самовар» из Санкт-Петербурга, в перерыве выступления котоиз всех поселений Приозерского
рой - в 14.30 - будут разыграны новогодние призы.
района, предприятий, организаций
Уважаемые приозерцы и гости! Новый год - у ворот!
и учреждений Приозерска и поселков.
Приходите на ярмарку за покупками и праздничным настроением!
Гостеприимные приозерцы будут
Убедитесь сами в готовности Дедов Морозов радовать детей и взрослых!
рады видеть сказочных
DЗаявки для участия Дедов Морозов в параде принимаются в районном
новогодних Дедов со всех уголков
отделе по культуре и туризму по эл. почте: priozkult@yandex.ru.
Ленинградской области и России!
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в отделениях почтовой связи

В киоски «НевОблПечати»
г. Приозерска и п. Сосново
поступил в продажу

Реклама

До окончания
основной подписки
на районную газету
“Красная звезда”
на I полугодие 2018 года
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В Приозерске, у светофора, взамен погибшей этой осенью голубой ели, о которой горевали приозерцы, появилась пушистая зелёная красавица!
Во вторник, 12 декабря, её установили работники Приозерского районного агентства услуг, а уже в
среду вечером на ней
засияли яркие огоньки
гирлянд, и звезда украсила её верхушку. И
пусть эта ёлка будет радовать детей и взрослых
только в период новогодних праздников, тем
не менее горожане не
оставляют надежды,
что на этом месте посадят обещанную районными властями ель.

