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Область напоминает
о "дачной амнистии"
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Василий ПавловичВасилий ПавловичВасилий ПавловичВасилий ПавловичВасилий Павлович
Литвинов: "Война -Литвинов: "Война -Литвинов: "Война -Литвинов: "Война -Литвинов: "Война -
это страшно"это страшно"это страшно"это страшно"это страшно"
Партизан, пехотинец, танкист,
трижды ранен, трижды контужен -
Василий Павлович Литвинов Великую
Отечественную войну встретил
16-летним парнишкой и дошел
дорогами боев
до самого Берлина. » 22222

Набережная, ты чья?Набережная, ты чья?Набережная, ты чья?Набережная, ты чья?Набережная, ты чья?
Приозерцы быстро облюбовали новую
зону отдыха на набережной реки
Вуоксы, но, чтобы сохранить красоту,
должен быть организован полноцен-
ный уход, и важно понимать, кто обя-
зан это делать.

» 99999

Дачная амнистия позволяет оформить в упрощен-
ном порядке права на земельные участки, жилые
и садовые дома, хозяйственные постройки. При
этом не требуется разрешения на строительство и
на ввод объекта в эксплуатацию.
На данный момент оформить не поставленный

ранее на кадастровый учёт дом на земельном уча-
стке для индивидуального жилого строительства,
личного подсобного хозяйства или ведения садо-
водства (дачного хозяйства) в границах населен-
ного пункта без уведомления на строительство
можно до 1 марта 2026 года.
К тому же гражданин может зарегистрировать в

упрощенном порядке право собственности на зе-
мельный участок, предоставленный ему до 30 ок-
тября 2001 года.
Все необходимые документы подаются посредством

портала Росреестра или в близлежащий офис МФЦ.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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27 сентября в России отмечали День воспита-
теля и всех дошкольных работников. Этот
праздник возник по инициативе ряда общерос-
сийских педагогических изданий в 2004 году.

Официально же утвержден он был в 2016 году приказом
Минобрнауки РФ с целью привлечения внимания общества
к тому, какой неоценимый вклад вносят в жизнь каждого из
нас воспитатели и другие специалисты сферы дошкольного
образования. Это те люди, которые первыми, кроме семьи,
закладывают основу в развитие будущей личности.
Для воспитателя детского сада № 5 города Приозерска Ека-

терины Матюшевой самое главное в работе - это любовь к
детям.
- Малыши ее чувствуют, видят. В ответ получаешь от ребя-

тишек массу положительных эмоций, - говорит Екатерина
Сергеевна.

Для нее каждый из воспитанников - это уникальный малень-
кий человек, которого надо слышать, понимать и, конечно
же, просто любить.
В детский сад Екатерина Матюшева пришла около восем-

надцати лет назад. Сначала устроилась младшим воспита-
телем. Потом, благодаря напутствиям коллег, разглядевших
в молодой ответственной, отзывчивой и доброжелательной
сотруднице призвание, поверила в себя и пошла учиться на
воспитателя - сначала в колледж, потом в вуз.
Екатерине Сергеевне совсем немного остается до диплома

о высшем профессиональном образовании. И учиться вос-
питатель успевает почти без отрыва от любимой работы -
под ее началом готовится к выпуску уже четвертый по счёту
поток дошколят.

Татьяна НОТА
На снимке: Екатерина Матюшева с воспитанниками

группы № 6 Дмитрием, Миланой, Антоном и Амиром.

юбовь к детям - главноеюбовь к детям - главноеюбовь к детям - главноеюбовь к детям - главноеюбовь к детям - главноеЛЛЛЛЛ По выгодной цене
вы можете оформить
подписку на
“Красную звезду”
на I полугодие
2022 года во всех
отделениях почты,
у почтальона,
а также  не выходя
из дома (онлайн),
через сайт:
PODPISKA.POCHTA.RU,
там есть подробная
инструкция, как это
можно сделать.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Не пропустите!

4 октября4 октября4 октября4 октября4 октября
стартует
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