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ООООО     т поля до столат поля до столат поля до столат поля до столат поля до стола

А гордиться ему и вправду есть чем. Начиная 15 лет назад в
чистом поле, не имея даже электричества, сегодня КФХ Беляев
А. В. - единственное в Приозерском районе фермерское хозяй-
ство, которое имеет полный производственный цикл - так ска-
зать, от поля до стола, и собственные точки сбыта молочной и
кисломолочной продукции от своих буренок не только в При-
озерье, но и в Санкт-Петербурге.
- Мы сами заготавливаем корма, растим и содержим коров,

получаем от них молоко, производим более 40 видов различной
продукции - молоко, кефир, йогурты, сметану, сливки, творог,
сыры и многое другое - и сами все это реализуем, - рассказыва-
ет Александр Владимирович. - Таким образом, в нашем хозяй-

- Вы только попробуйте, все очень вкусное
и полезное, а главное - натуральное, - как хле-
босольный и гостеприимный хозяин, фермер
Александр Беляев расставляет на столе
йогурты, сметану и режет сыр. - Угощайтесь!
Не без гордости поглядывая, как мы пробуем
продукцию бренда "Ферма на Вуоксе", Алек-
сандр Владимирович и сам с удовольствием
пьет из стаканчика йогурт.

стве проходит полный замкнутый производственный цикл. И
бренд "Ферма на Вуоксе" официально зарегистрирован, про-
дукция продается только под нашей торговой маркой.
Всего в стаде сельхозпредприятия более 100 голов крупного

рогатого скота, из них 63 - дойного стада. Породы разные -
статные айширские с точеными рожками, черно-белые голш-
тинские красавицы, белоголовые француженки монбельярд,
кудрявые бело-голубые бельгийские... Ухоженные, упитанные,
спокойные, ласковые, как кошки. Пока мы разговариваем с
Александром в проходе коровника, одна из рогатых красоток
облизывает мне руку - так и норовит затянуть мою ладонь наж-
дачным языком прямо себе в рот. А вот еще рядом с нами две
буренки наводят красоту - одна другой вылизывает морду, лоб,
шею, а вторая и рада ухаживаниям, подставляет щеки.
- Наши животные спокойные, сытые, по их поведению сра-

зу видно, что их никто не обижает и хорошо кормят, отсюда
и качественная натуральная продукция, - улыбается Алек-
сандр

с 6 по 16 июня

С нарушителейС нарушителейС нарушителейС нарушителейС нарушителей
спрос естьспрос естьспрос естьспрос естьспрос есть
По официальной информации,
за шесть месяцев текущего года
на заседаниях административной
комиссии администрации Приозерского
муниципального района было рассмот-
рено 95 протоколов об административ-
ных правонарушениях и в отношении
нарушителей применены штрафные
санкции на общую сумму 51 тысяча
рублей.
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Будь в центре внимания!Будь в центре внимания!Будь в центре внимания!Будь в центре внимания!Будь в центре внимания!
Уже в эту субботу, 23 июля, в городе
Приозерске состоится молодежный
фестиваль субкультур «В центре»
(внимания), организованный админист-
рацией Приозерского муниципального
района. В программе мероприятия -
работа тематических площадок
и концерт с участием молодежных
творческих коллективов из Приозерско-
го района, Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. Основное место
проведения - городская площадь.
Также будет задействована скейт-
площадка возле средней школы № 5.
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Отдохните у фонтанаОтдохните у фонтанаОтдохните у фонтанаОтдохните у фонтанаОтдохните у фонтана

Хорошая новость из поселка Сосново -
там вновь заработал фонтан. Инфор-
мация об этом появилась 14 июля
в сообществе администрации
Сосновского сельского поселения
в социальной сети «ВКонтакте».

»33333

МЕДИАПРОЕКТ

“ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ”

(Окончание на 2 стр.)

 Анна ТЮРИНА

На снимке: Александр Беляев.

Фото И. КОЛЧАК

Согласно постановлению правительства Ленинг-
радской области № 481 от 14 июля 2022 года, в
регионе приостанавливается действие масочного
режима, а также ограничений для проведения мас-
совых мероприятий.
Также приостановлены такие меры, как изоляция

контактных лиц и режим самоизоляции граждан с
хроническими заболеваниями.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Область приостанавливает действие
«антиковидного» постановления

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подписал
изменения в постановление, регули-
рующее меры по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции.
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