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Ключи от новых квартир
в преддверии Нового года
над выполнением задачи: расселить 12 семей из аварийного жилья. К слову сказать, многие из этих
семей ждали своих квартир более
двадцати лет.
Правительством Республики Карелия было принято решение, что
в нашем городе новое жильё для
переселения граждан будет приобретаться, а не строиться. Для приобретения необходимого количества квартир в октябре прошлого
года из бюджета Республики Карелия было выделено более 19 милОкончание на 3 стр.

Реклама

Город Лахденпохья, как и многие другие населённые пункты
Республики Карелия, является участником приоритетной
Программы расселения аварийного жилья 2017 года. В
рамках реализации этой программы её участники (жители
города) получили ключи от новых квартир в преддверии Новогодних праздников.
Последние два месяца администрация города совместно с Министерством строительства Республики Карелия активно работала
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Наш сайт: вестиприладожья.рф,
группы ВКонтакте: «Вести Приладожья» – http://vk.com/vprilad, «Сортавала City» – https://vk.com/sortavalacity
Реклама

ЛАХДЕНПОХЬЯ
13 января – День российской печати

В век TV и интернета
всё равно нужна газета
Уважаемые сотрудники
редакций газет «Ладога-Сортавала» и «Вести Приладожья»,
ветераны журналистики
и полиграфии!
Поздравляем вас с Днём российской печати! Среди многообразия профессий ваша – удивительно интересная, не похожая
ни на какую другую. В ней есть
всё: романтика и суровая правда
жизни, радость творчества и бесконечный поиск тем, событий и
фактов, познание нового и привычные редакционные будни. За
вами стоит огромная ответственность за слово, напечатанное на
газетной странице. Оставайтесь
на высоком профессиональном
уровне, сохраняйте традиции изданий, шагая в ногу со временем.
Желаем вам крепкого здоровья,
интересных творческих находок и
незабываемых встреч, вдохновения и оптимизма, благополучия и
ярких публикаций.
Л.П. Гулевич, глава администрации Сортавальского района,
С.В. Крупин, глава Сортавальского района, глава Сортавальского городского поселения
Уважаемые журналисты,
мастера и ветераны
газетного дела!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём российской печати. Местные газеты
занимают важное место в жизни
нашего района. Через журналистов проходит много информации. Ориентироваться в ней, выделить главное, правильно расставить акценты – задача, которая
по плечу настоящим профессионалам. На протяжении многих лет
местная пресса держит своих читателей в курсе событий, нередко
помогая им в разрешении различных проблем. Всем вам желаем неугасаемой энергии и творческих
успехов в освещении актуальных
и интересных тем. Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия.
Г.И. Тимина, глава
Лахденпохского района,
В.Д. Вохмин, глава администрации Лахденпохского района
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КОРОТКО
В городской
администрации
25 декабря в администрации города Лахденпохья прошло организационное совещание
по обслуживанию дорог и улиц города в 2018
году.
26 декабря глава Лахденпохского городского поселения Р.М. Казымов принял участие в
работе итоговой сессии Лахденпохского муниципального района.
27 декабря в связи с ухудшением погодных
условий в администрации города работала комиссия по чрезвычайным ситуациям.
28 декабря глава Лахденпохского городского поселения провёл очередной прием
граждан по личным вопросам. На приём пришло пять человек.
29 декабря администрация Лахденпохского городского поселения успешно завершила
программу расселения аварийного жилья 2017
года, вручив ключи от новых квартир последним участникам Программы 2017 года.

С заботой о людях

Уважаемые журналисты
и полиграфисты,
ветераны газетного дела!
Примите искренние поздравления с Днём печати! Издавать
газету – это значит давать людям
знания и полезную информацию.
Ваша ответственность перед обществом велика, вам доверено
запечатлеть историю, которая
сохранится для будущих поколений. Хочется пожелать, чтобы
работа всегда была в радость и
дарила удовольствие! Пусть труд
и любовь к своему делу, вложенные в каждый тираж, окупаются
сполна. С праздником!
Р.М. Казымов,
глава Лахденпохского
городского поселения,
Ю.П. Филимонов, председатель
Совета Лахденпохского
городского поселения

Дорогие мастера
газетного дела, ветераны
журналистики и полиграфии!
Примите поздравления с профессиональным праздником! Сегодня на информационном поле
Северного Приладожья издаётся
несколько газет, в которых работает немало талантливых журналистов. Это реальная сила, оказывающая содействие в решении
важных для Республики Карелия
вопросов. Конструктивный диалог
между ветвями власти, журналистами и населением, доверие и сотрудничество помогают нам в преодолении болевых проблем, определяет приоритеты. Благодарю вас
за плодотворный труд, активную
гражданскую позицию. Желаю
крепкого здоровья, счастья, новых
творческих свершений.
Вячеслав Великодворский

Уважаемые коллеги, ветераны журналистики,
издательства, полиграфии!
Сердечно поздравляем вас с Днем российской печати! Это праздник
не только тех, кто готовит газету к изданию: от главного редактора до
печатника. За всеми нами – большая армия читателей, которые любят и
ждут газету. В этом наша сила и настоящая значимость для общественной и культурной жизни Северного Приладожья. Здоровья, процветания, творческих находок, побед, оптимизма в жизни, пусть на страницах газеты будет больше позитивных новостей. С праздником!
Редакция газеты «Вести Приладожья»

Ключи от новых квартир
в преддверии Нового года
Начало на 1 стр.

лионов рублей. Администрация города, в свою
очередь, успешно реализовала данную сумму
и в последние две недели 2017 года вручила 12
семьям ключи от нового жилья с оформлением
всех необходимых документов. Все мероприятия по заселению граждан в квартиры проходили в канун новогодних праздников, что вдвойне
подчеркивало радость данного события для семей-новосёлов.

ГИБДД информирует

Мероприятие «Пешеход»
ОГИБДД ОМВД России по
Лахденпохскому району уже
информировало население
об организации профилактического мероприятия «Пешеход». Оно проводилось в
целях предупреждения ДТП
с участием пешеходов, усиления контроля над соблюдением ПДД РФ водителями
транспортных средств, в том
числе при движении через
пешеходные переходы.
За время проведения операции сотрудниками ДПС ГИБДД

пресечено 10 административных правонарушений, допущенных пешеходами, которые переходили проезжую часть дороги
в неположенном месте и/или
передвигались в темное время
суток вне населенного пункта
без светоотражающих элементов. За такое правонарушение
предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей или предупреждение.
Одно нарушений допущено
водителем транспортного средства, не предоставившего преи-

мущество в движении пешеходам
в соответствии с требованиями
ПДД. Административный штраф
за данное правонарушение составил 1 500 рублей.
Госавтоинспекция рекомендует и водителям, и пешеходам быть
предельно осторожными и внимательными на дороге, а также помнить о взаимовежливости!
Ю.М. Решетнёв,
начальник ОГИБДД
ОМВД России
по Лахденпохскому району,
майор полиции

Администрация Лахденпохского городского поселения планирует продолжить работу
по расселению жителей из аварийного фонда в
2018 году. Предварительные списки планируемых к переселению граждан города Лахденпохья и необходимое финансирование на 2018 год
уже направлено в профильные министерства
правительства Республики Карелия.
Евгений Кузнецов

