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"Красная звезда"
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕСЬ ГОД

Уважаемые приозерцы!
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Сергей был правСергей был правСергей был правСергей был правСергей был прав
С декабря прошлого года произошла
смена перевозчика по сбору и транс-
портировке мусора с контейнерных
площадок города Приозерска. Теперь
вывозом твердых коммунальных отхо-
дов с мест накопления вместо МП
ПРАУ занимается другое предприятие -
ООО «Спецтранс 47», с приходом
которого контейнерные площадки
претерпели существенные
изменения. »44444
Бесхозный и опасныйБесхозный и опасныйБесхозный и опасныйБесхозный и опасныйБесхозный и опасный
Уже не единожды на различных
уровнях поднимался вопрос об участке
дороги между поселками Лосево
и Саперное на Приозерском шоссе.
На местном, районном и областном
уровнях люди пытались добиться,
чтобы на этот аварийно опасный учас-
ток дороги обратили внимание
ответственные службы. »44444

»55555

В последнее время в криминальных
сводках появляются сообщения
о преступлениях, совершенных против
половой неприкосновенности. Об ост-
роте данной темы рассказала предсе-
датель Приозерского городского суда
Эльвира Вайтекунас.
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В полной мере январскую стужу ощути-
ли на себе сотрудники приозерского
производственного управления ГУП
«Леноблводоканал», которые участво-
вали в работах по устранению аварий-
ной ситуации, произошедшей днём
10 января. »22222

Купания будутКупания будутКупания будутКупания будутКупания будут
безопаснымибезопаснымибезопаснымибезопаснымибезопасными
19 января для обеспечения безопасно-
сти населения на водных объектах
Приозерского района будут оборудова-
ны купели в период традиционных
праздничных крещенских
купаний. »33333

После обучения Татьяна стала аппаратчиком, потом работа-
ла в лаборатории, была мастером, и, наконец, ей доверили дол-
жность сыродела. Варить сыр - непростое занятие. Готовых
рецептов не было, и к достойному уровню выпускаемой про-
дукции пришлось идти сложным путём.
На данный момент Приозерский молокозавод изготавливает

Татьяна Крышова в 19 лет пришла работать
ещё на Карельский молокозавод, который распо-
лагался в Приозерске. После того как предприя-
тие закрылось и на месте его почти с нуля был
создан новый Приозерский молочный завод, она
вернулась, начав работать на нём в творожен-
ном цехе. Любовь к предприятию и стремление
к развитию помогали ей осваивать различные
виды деятельности.

8 видов сыров, и один из них - «Salmi» - в конце прошлого
года получил серебряную медаль на престижном Междуна-
родном конкурсе «Гарантия качества». В этой победе есть и
частичка участия Татьяны Крышовой. Она с гордостью рас-
сказала о такой важной оценке труда и добавила: «Могу с
уверенностью сказать, что молокозавод - моя жизнь. Здесь я
могу реализовать себя, развиваться как профессионал. Здесь
встретила своего супруга. Коллектив предприятия мне очень
дорог. Благодаря тому, что работаю на этом заводе, мне, как
молодому специалисту, по программе выделили квартиру в
пос. Починок. Работа на Приозерском молочном заводе даёт
мне ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем
дне».

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

На снимке: сыродел Приозерского молочного завода
Татьяна Крышова.
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