
www.zvezda.press; группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda;
e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 39 (12291) 27 мая 2020 года, СРЕДА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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условиях пандемии хозяйства
Ленинградской области не только
не останавливают производство,

Правительство инвестирует в АПК,

но и продолжают, при поддержке госу-
дарства, инвестировать в новые мощнос-
ти. Такие как доильный зал АО "Племен-
ной завод "Гражданский", современное
оборудование которого сегодня сравни-
мо разве что с космическими формами.
Крестьянские фермерские хозяйства
"Подворье Портовое" по разведению
молочной нубийской породы коз и КФХ
Виктории Попковой, специализирующее-
ся на разведении крупного рогатого
скота молочной породы монбельярд.

ВВВВВ

Все три хозяйства в пятницу, 22 апреля, в ходе
рабочей поездки в Приозерский район осмот-
рел губернатор региона Александр Дрозденко.
Вместе с ним в хозяйствах побывали замести-
тель председателя правительства Ленинградс-
кой области - председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комп-
лексу Олег Малащенко и глава приозерской рай-
онной администрации Александр Соклаков.
Впечатления у всех - на отлично!

АПК радует результатами
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

1 июня 1 июня 1 июня 1 июня 1 июня стартует

ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДА
ПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИ
По выгодной цене вы можете оформить подписку
на II полугодие 2020 года во всех отделениях почты,
у почтальона, а также теперь появилась возможность
оформить подписку на периодические издания, вклю-
чая и газету "Красная звезда", не выходя из дома
(онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU, там есть
подробная инструкция, как это можно сделать.
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Не пропустите!

Генеральный директор АО "Племенной завод "Гражданский"
Павел Степанов (второй справа) рассказал гостям о работе

                        хозяйства. Второй слева - губернатор
 Ленинградской области Александр Дрозденко,

 крайний слева - зам. председателя
правительства ЛО - председатель
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу

Олег Малащенко, справа - глава приозерской
районной администрации Александр Соклаков.
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(Окончание на 3 стр.)

"Гражданский" завершает реализацию очередного этапа инвестиционного
проекта. Хозяйство готовит к вводу в строй новые современные дворы
на 710 голов и компьютеризированный доильный зал типа "карусель" на 50 голов
одновременного доения.


