
www.zvezda.press; https://news.yandex.ru/smi/priozerskzvezda;
группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda; e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 14 (12266) 22 февраля 2020 года, СУББОТА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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С праздником, защитники Родины!
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Региональный оператор проведёт
выездной приём граждан

2 марта с 13.00 до 15.30 в помещении по адресу: г. При-
озерск, ул. Жуковского, 9, конференц-зал, региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами Ленинградской области проведет выездной при-
ем жителей Приозерского района по вопросам обраще-
ния с ТКО.
Предварительная запись - 26 февраля с 9.00 до 13.00

по телефону 8 (81379) 36-308.

20 февраля глава район-
ной администрации
Александр Соклаков
в конференц-зале адми-
нистрации провел торже-
ственный прием ветера-
нов Вооруженных сил
и командиров войсковых
частей, расположенных
на территории района.
Часом позже в Приозерском ки-

ноконцертном зале чествовали
защитников Отечества - добле-
стных солдат и офицеров, слу-
жащих Вооружённых сил, всех,
кто служил в армии и на флоте
и, конечно же, наших дорогих
ветеранов - гордость Воору-
женных сил России.
У каждого в жизни своя школа.

Но для тех, кто прошёл школу
военных действий, службу в ар-
мии, праздник 23 февраля - осо-
бенный.
Память народа хранит пример

мужества отважных воинов,
полководцев, их славные побе-
ды. Нынешнее поколение рос-
сиян с достоинством продолжа-
ет традиции отцов и дедов, по-
тому как нет более высокой мис-
сии на земле, чем служить своей
Родине, своей Отчизне.
Стоя встретил зал внесенные на

сцену государственный флаг

РФ, флаги Сухопутных войск, Военно-воз-
душных сил, Военно-морского флота.
Торжественное мероприятие, посвященное

Дню защитника Отечества, открыл глава при-
озерской районной администрации Александр
Соклаков. Обращаясь к сидящим в зале, глава
администрации района, тоже офицер, отдав-
ший службе в Вооруженных силах около трид-
цати лет, в прошлом командир войсковой час-
ти, вспоминал о героических страницах исто-
рии нашей страны, говорил о мужестве и стой-
кости многих поколений солдат и офицеров,
всех, кто сражался за Родину, кто охраняет ее
сегодня.
- С огромным уважением относимся мы к тем,

кто сегодня достойно продолжает славные тра-
диции служения Отчизне, кто превыше всего

ставит такие понятия, как патриотизм,
верность присяге, ратному долгу и
воинскому братству.
От всей души желаю всем крепкого

здоровья и благополучия, мирного
неба над головой, новых свершений
на благо нашего Приозерского райо-
на, Ленинградской области, любимой
Отчизны! - сказал в своем поздравле-
нии Александр Соклаков.
Присутствовавших в зале, а в их лице

всех причастных к празднику защит-
ников Отечества, ветеранов, поздра-
вила депутат Законодательного со-
брания ЛО Светлана Потапова:
- Сегодня мы чтим подвиг российско-

го солдата и отдаем дань глубокого ува-
жения и памяти погибшим за независи-
мость нашего Отечества, от всей души
желаем здоровья, долгих лет жизни ве-
теранам, всем тем, кто стоит на защите
рубежей Родины сегодня. Любой рос-
сиянин, несет ли он службу на боевом
посту или занимается мирным делом,
своим повседневным трудом укрепля-
ет могущество страны.
Праздничное настроение в Кинокон-

цертном зале создавали творческие
коллективы и солисты Приозерска,
гости из Санкт-Петербурга - ансамбль
«Белые ночи», российская актриса
театра и кино, певица Анастасия Ма-
кеева.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора и О. ТЮРИНА

“Чёртов мост”
закрывается на ремонт

Вниманию жителей города Приозерска!
В связи с прове-

дением аварий-
но-восстанови-
тельных работ на
пешеходном мо-
сту (“чёртов
мост”) 27 февра-
ля с 10.00 до
18.00 будет огра-
ничено движение
пешеходов по
мосту.
Отдел городс-

кого хозяйства
районной адми-
нистрации при-
носит свои изви-
нения за времен-
ные неудобства
и просит граждан заблаговременно планировать аль-
тернативные маршруты.

Семинар для налогоплательщиков
Проводится 26 февраля в 11.00 в помещении нало-
говой инспекции по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-
нинградская, д. 22-а.

Повестка дня:
Добровольное декларирование физическими ли-

цами активов и счетов.
О необходимости подачи декларации по форме

3-НДФЛ физическими лицами, получившими доходы.
Меры ответственности за неисполнение обя-

занности по предоставлению деклараций формы
3-НДФЛ.

Ответы на вопросы.

Александр Соклаков.

Светлана Потапова.

Актриса театра и кино,
певица Анастасия Макеева.

Творческое поздравление
“Мой папа - самый лучший!”
от воспитанников коллектива
“Каламбур” КЦ “Карнавал”.

Гости
из Санкт-Петербурга -

ансамбль «Белые ночи».
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На сцене ККЗ - государ-
ственный флаг РФ, флаги

Сухопутных войск,
ВВС и ВМФ.


