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Вот уже восемь лет рабочая по комплексной уборке уп-
равляющей компании «Партнер-СВ» Нина Кузнецова от-
вечает за чистоту во дворах и подъездах четырёх много-
квартирных домов на улице Маяковского в городе При-
озерске. Список её повседневных забот имеет особен-
ности в зависимости от сезона. Летом помимо поддер-
жания лоска в подъездах одной из задач становится сво-
евременная уборка газонов после окоса. Осенью придо-
мовую территорию необходимо очищать от опавших
листьев. А зимой наступает время борьбы с последстви-
ями снегопадов и гололедицы. И в любое время года у

Люди Приозерья любят свой край и день
ото дня стараются вносить свой посиль-
ный вклад в его процветание. Их добросовес-
тное выполнение должностных обязаннос-
тей, любовь к труду являются надёжной
опорой для благосостояния района.

Нины Александровны в делах всегда порядок. За то ру-
чаются и жильцы, и руководство управляющей компа-
нии.
- На работе я постоянно в движении, часто нахожусь на

свежем воздухе. И это очень помогает быть в тонусе и
радоваться каждому новому дню. Конечно, иногда, осо-
бенно в снежные зимы, бывает непросто. Но ведь труд-
ности нам на то и даются, чтобы их преодолевать, - счи-
тает Нина Кузнецова.
За ответственное отношение к делу и трудолюбие Нина

Александровна на хорошем счету не только в своей орга-
низации, но и на районном и региональном уровнях. В рам-
ках празднования 95-летия Ленинградской области она вош-
ла в список награждаемых от Приозерского района - отме-
чена Благодарственным письмом губернатора ЛО

Татьяна НОТА

На снимке: Нина Кузнецова за работой.
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О ходе реализации федерального проекта «Чистая
страна» национального проекта «Экология» на засе-
дании правительства Ленинградской области доложи-
ла председатель областного комитета по обращению
с отходами Анастасия Кузнецова. Работы по рекуль-
тивации мусорного полигона советского периода в
Сосновом Бору завершены, полигоны в Светогорске
и Приозерске готовятся к восстановлению.
В Приозерске площадь подлежащих восстановле-

нию земель - 3,7 га, объем накопленных отходов -
308 тысяч куб. м. Проект рекультивации готов, но за
счет того, что часть полигона находится на землях лес-
ного фонда, потребовались дополнительные измене-
ния документации и согласований. Срок подачи заяв-
ки на финансирование ликвидации несанкционирован-
ной свалки в границах Приозерска Минприроды Рос-
сии определен на март 2023 года.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Проект рекультивации готов
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Найти директора АО «ПЗ «Первомайс-
кий» просто: утро у Алексея Павлова
начинается на ферме. Засиживаться
в кабинете некогда. Предварительно
мы планировали поговорить с ним
о работах на полях, но коснулись
понемногу разных тем.
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Вывоз мусора -Вывоз мусора -Вывоз мусора -Вывоз мусора -Вывоз мусора -
актуальный вопросактуальный вопросактуальный вопросактуальный вопросактуальный вопрос
Один из вопросов, который обсуждали
в понедельник, 25 июля, на рабочем
совещании у главы администрации
района Александра Соклакова
с главами городских и сельских
поселений, был о вывозе ТКО, КГО
и строительного мусора с территорий.
Информацию о проблемах в данном
направлении предоставила начальник
коммунального отдела районной
администрации Ольга Аристова.
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27 июля на площадке у КЦ «Карнавал»
состоялся музыкально-патриотический
марафон «ZA РОССИЮ!» - акция
в поддержку Вооруженных сил
Российской Федерации, участвующих
в специальной военной операции
на Украине.
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24 июля завершился этап выдвижения
кандидатов в депутаты в ходе очеред-
ных, дополнительных, повторных
выборов депутатов представительных
органов в ряде муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, которые
пройдут 10 и 11 сентября.
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