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Больше макулатуры 
чище регион
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Оставить заявку и сдать вторсырье в рамках Всероссийской акции «БумБатл» можно
до 15 ноября.
Для победы необходимо сдать как можно
больше макулатуры в индивидуальном порядке или от школы, детского сада, организации.
Участникам также нужно публиковать креативные посты в ВКонтакте и Одноклассниках
на тему переработки и повторного использования бумаги с хештегами #БУМБАТЛ и
#нацпроектэкология.
На переработку принимается белая и цветная бумага (линованная, копировальная, компьютерная), бумажные пакеты, открытки, бумажные конверты (без пластикового окошка),
оберточная бумага, картонные изделия, бумажные упаковки, в том числе обувные коробки, книги, газеты и журналы, а также другая полиграфия, например, рекламные листовки.
По итогам акции будут определены топ-5 самых креативных постов участников, топ-3 самых результативных образовательных учреждений и компаний.
Более подробная информация на официальном сайте проекта: https://бумбатл.национальныепроекты.рф.

Выходит с 3 октября 1940 г.
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Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Гордимся защитниками!
В среду, 28 октября, состоялась вторая
отправка жителей Приозерска и района
в рамках частичной мобилизации. Возле
городского ФОКа собралось много
провожающих. Атмосфера была очень
волнительная. Ребят провожали аплодисментами. Слышались крики: "Молодцы!", "Герои!", "Гордимся!"...
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Уважаемые приозерцы!

ОСТАЛОСЬ ДО НАЧАЛА

ВСЕРОССИЙСКОЙ
ДЕКАДЫ
ПОДПИСКИ

Ровно 30 лет назад в России впервые отметили Международный день пожилых людей.
Энергичных пенсионеров, ведущих активный
образ жизни, в Приозерском крае очень
много, а есть и те, кто успешно продолжает
работать, показывая пример молодым.
2 ноября этого года исполнится 30 лет как на Приозерский
хлебокомбинат, тогда ещё завод, пришла главный бухгалтер
Зинаида Копылова. Энергичная, моложавая женщина с первой минуты располагает к себе. Она буквально заряжает положительными эмоциями всех вокруг. Сотрудники про неё
говорят, что Зинаида Георгиевна, перелистнув седьмой десяток, даст фору молодым на 100 очков. Ей легко удалось
освоить новые компьютерные программы, она идёт в ногу
со временем, и все обновления сразу внедряются. Для этого
нужно иметь особенный талант. Работа спорится у главного
бухгалтера, и относится она к выбранному делу с какими-то
особыми чувствами.
Зинаида Копылова, не отрываясь от процесса работы, бойко сказала: "Обожаю свой хлебокомбинат, ем только нашу

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в октябре 2022 г.

продукцию и на больничный ни разу не ходила. У нас замечательный дружный коллектив, мы всегда поддерживаем
друг друга".
Есть в коллективе и бухгалтер по реализации Ольга Рева.
Она вышла на пенсию не так давно, но осталась работать на
предприятии. Нет у неё ощущения, что пришла пора отправляться на отдых, ведь в душе - всё те же восемнадцать. В
юности Ольга Ивановна и не предполагала, что профессия
бухгалтера выберет её. В первый день, как она пришла на
завод, Зинаида Георгиевна ей с уверенностью сказала: "Ничего сложного тут нет". Случилось это более 20 лет назад, и
с тех пор они работают вместе. Команде бухгалтеров не стыдно за свою работу - зарплату всегда выплачивают без задержек, по налогам никогда не было задолженности. Как сказала с улыбкой Зинаида Копылова: "Болеем мы только душой...
За любимое дело. Работаем с удовольствием и хотим дальше так же трудиться" 47
Ирина КОЛЧАК
На снимке: слева направо - главный бухгалтер Приозерского
хлебокомбината Зинаида Копылова и бухгалтер по реализации Ольга Рева.
Фото автора

Во всех отделениях
Почты России, у почтальонов,
на сайте podpiska.pochta.ru
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Дата факт.
выплаты
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5
6
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12
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14-15
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4 октября
5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
18 октября
19 октября
20 октября
21 октября

Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк 18 октября, через другие кредитные организации - 17 октября, выплата
по дополнительному массиву - 17 октября. Выплаты не
полученных
пенсий по графику - по 22 октября.

ДРОВА

берёзовые,
осиновые,
ольховые

колотые, с доставкой. Цена - от 1500 руб./м2.
Тел. 8-921-949-95-29, 8-921-949-96-29.

Никулин А. Ю.

адут фору молодым

Реклама

на I полугодие 2023 года

Реклама

Д

2 дня

