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ССССС     ила - в команде!ила - в команде!ила - в команде!ила - в команде!ила - в команде!

Развитие завода не останавливается. Постоянно об-
лагораживается территория, тема культуры производ-
ства также не снимается со счетов и в сложные пери-
оды. Многие важные вопросы решаются на заводе
коллегиально. Здесь вместе с опытными специалис-
тами успешно работает и молодёжь.
Роман Пашин, старший мастер, пришел на молоко-

завод ровно два года назад. После окончания универ-
ситета морского и речного флота вместе с молодой
супругой решили начать трудовую деятельность в

На Приозерском молочном заводе тру-
дится около ста приозерцев. Общими
стараниями и усилиями, несмотря
на трудности, с которыми сталкивает-
ся большинство предприятий страны,
продукция выпускается качественная
и ассортимент радует покупателей.

Приозерске, где он учился ранее в школе.
Молочный завод для Романа стал надёжным прича-

лом. Он увидел для себя перспективы развития. Орга-
низация производственного процесса требует не толь-
ко умения работать с людьми, ставить и выполнять
достаточно сложные задачи, но и технических знаний.
Его инженерная мысль находит применение в направ-
лении компьютеризации офисных процессов. Иници-
ативы поддерживаются руководством. Стабильность
и отличный коллектив - это, по мнению Романа, очень
важные составляющие в работе. Молодых в команде
много, а старшие коллеги всегда помогут и подска-
жут

Из-за роста заболеваемости власти Ленобласти при-
няли решение ввести минимальные COVID-ограни-
чения. Об этом сообщил Александр Дрозденко в
своем Телеграм-канале. В частности, в Ленобласть
возвращается масочный режим при посещении ме-
дицинских учреждений, а также для персонала в уч-
реждениях соцзащиты при социальном обслужива-
нии на дому пожилых людей.
Также за счет областного бюджета будет прово-

диться экспресс- или ПЦР-тестирование работников
сферы образования перед началом учебного года и
социальной сферы, которые выполняют обслужива-
ние на дому.
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СOVID-ограничения
возвращаются

Когда появится асфальт,Когда появится асфальт,Когда появится асфальт,Когда появится асфальт,Когда появится асфальт,
а не заплатки?а не заплатки?а не заплатки?а не заплатки?а не заплатки?
Дорога из заплаток, пролегающая
из поселка Моторное до поселка
Ларионово, вызывает возмущение
местных жителей. Несколько лет они
добиваются капитального ремонта
этого 10-километрового дорожного
участка, покрытого старым асфальтом,
который давно пришел в аварийное
состояние.

»44444

Детские мечты: учитель,Детские мечты: учитель,Детские мечты: учитель,Детские мечты: учитель,Детские мечты: учитель,
директор школы и...директор школы и...директор школы и...директор школы и...директор школы и...
К обязанностям заместителя главы
администрации Приозерского
муниципального района по соци-
альным вопросам Ирина Кириллова
приступила чуть более месяца назад.
Мы встретились в её кабинете, и вмес-
то традиционного интервью у нас
получилась доверительная беседа.
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Коварный и опасныйКоварный и опасныйКоварный и опасныйКоварный и опасныйКоварный и опасный
Распространение борщевика
Сосновского - сегодня одна из злобод-
невных проблем аграриев и админист-
раций муниципалитетов. Тогда как
еще в середине прошлого столетия
на это растение в отечественном
сельском хозяйстве возлагались
большие надежды...

»55555

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИОЗЕРЬЯ

Ирина КОЛЧАК

На снимке: Роман Пашин, старший мастер Приозерс-

кого молочного завода.

Фото автора
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12 августа с 10.00 до 14.00 в аппарате упол-
номоченного по правам человека в Ленинг-
радской области состоится «горячая ли-
ния» по вопросам реализации права граж-
дан на получение бесплатной юридичес-
кой помощи.

Уважаемые жители
Ленинградской области!

Вы можете задать свои вопросы, получить
консультацию, сообщить о нарушениях,
проблемах и незаконных, по вашему мне-
нию, отказах, связанных с получением бес-
платной юридической помощи на террито-
рии нашего региона, позвонив по телефону
8 (812) 916-50-63.

Уполномоченный
ждёт вопросов

о получении бесплатной
юридической помощи


