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ДДДДД     орогу молоку!орогу молоку!орогу молоку!орогу молоку!орогу молоку!
Наклейку с такой надписью мы увидели
на заднем стекле автомобиля, стоявшего
во дворе крестьянско-фермерского хозяй-
ства "Подворье Портовое", что расположено
в одноименном поселке Громовского поселе-
ния нашего района. А после посещения этого
сельхозпредприятия захотелось не только
присоединиться к этому лозунгу, но и допол-
нить его: "Дорогу вкусным и полезным
продуктам! Дорогу фермерству! Дорогу
труду на земле!".

коровами. Стадо состоит из буренок породы монбельярд,
другими словами - французских сырных коров. Молоко этих
рогатых красавиц славится высоким содержанием белка,
поэтому высоко ценится среди сыроделов. Дойных коров в
хозяйстве 72 головы.
Основной продукт, производимый на предприятии, - то-

варное молоко.
- Часть молока мы продаем, часть перерабатываем сами,

- рассказывает генеральный директор "Подворья Порто-
вое" Константин Покровский. - Если говорить об объемах,
то за месяц предприятие перерабатывает 3-4 тонны моло-
ка, остальное сырье идет на небольшие ремесленные сы-
роварни

Уважаемые жители и гости Приозерска!
Администрация Приозерского муниципального рай-

она сообщает, что, в связи с проведением 24 сентяб-
ря Дня города Приозерска и Приозерского района,
будет перекрыто движение по следующим улицам
г. Приозерска:
- с 6.00 до 21.30 - перекрытие движения автотранс-

порта по ул. Калинина от перекрестка с ул. Комсо-
мольской до перекрестка с ул. Жуковского; по ул.
Ленина от перекрестка с ул. Жуковского до перекре-
стка с ул. Комсомольской; по ул. Жуковского от пе-
рекрестка с ул. Калинина до перекрестка с ул. Лени-
на;
- с 13.00 до 14.00 - на период формирования и дви-

жения колонны делегаций городских и сельских по-
селений, предприятий и учреждений города Приозер-
ска и Приозерского района будет организовано пе-
рекрытие перекрестка улиц Калинина и Чапаева, ул.
Калинина от ул. Красноармейской до ГБУЗ "Приозер-
ская межрайонная больница", боковых выездов на ул.
Калинина;
- с 13.30 до 14.00 - перекрытие движения автотранс-

порта на федеральной трассе А-121 "Сортавала" (пе-
рекресток улиц Калинина и Красноармейской).
24 сентября, в день празднования Дня города и При-

озерского района, вводится дополнительный рейс
автобуса в 21.30 от "Оптики" на ул. Красноармейс-
кой, д. 6, в городе Приозерске до поселка Плодовое
со всеми остановками по городу, п. Починок, п. Пло-
довое.
В связи с перекрытием центральных улиц 24 сен-

тября в городе Приозерске с 6.00 до 21.30 движение
автобусов от ж. д. вокзала будет осуществляться по
ул. Советской и ул. Маяковского.

Внимание! Перекрытие улиц
и дополнительный автобусный рейс

По факту КФХ "Подворье Портовое" состоит из двух хо-
зяйств. Одно занимается мелким рогатым скотом, а именно
козами. Основное поголовье - это альпийская коза. Изна-
чально козочек в количестве 108 голов привезли из Саксо-
нии и из Австрии. Сегодня дойных коз уже 250. А второе
хозяйство работает с крупным рогатым скотом, то есть с

Первое протапливание,Первое протапливание,Первое протапливание,Первое протапливание,Первое протапливание,
первые жалобыпервые жалобыпервые жалобыпервые жалобыпервые жалобы
8 сентября в Приозерске началось
пробное протапливание с целью про-
верки готовности источников тепло-
снабжения, тепловых сетей и резерв-
ных топливных хозяйств к началу
отопительного сезона.
Всё проводилось в штатном режиме, и
в редакцию поступил только один
звонок с жалобой.
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Анна ТЮРИНА
На снимке: сотрудница фермы, доярка Татьяна Чибисова

со своей питомицей - альпийской козочкой трех дней от роду.
Фото И. КОЛЧАК

МЕДИАПРОЕКТ

“ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ”

«Маяк» в заречной«Маяк» в заречной«Маяк» в заречной«Маяк» в заречной«Маяк» в заречной
части городачасти городачасти городачасти городачасти города
В городе Приозерске на улице
Спортивной введена в эксплуатацию
современная детская площадка
с безопасным ударопоглощающим
резиновым покрытием. Теперь
и у ребятишек, проживающих
в заречной части города, есть
комфортное и интересное место
для прогулок.
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Автобус не довёзАвтобус не довёзАвтобус не довёзАвтобус не довёзАвтобус не довёз
пассажировпассажировпассажировпассажировпассажиров
Сегодня одна из самых обсуждаемых
читателями «Красной звезды» тем -
работа нового автобусного перевозчи-
ка. Приозерцы, конечно, успели отме-
тить, что у новой компании -
ООО «Пальмира» - транспорт выгля-
дит более надежно и презентабельно,
чем у её предшественника. Но этот
положительный момент пока теряется
среди негативных отзывов.
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