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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

Голоса земляков в истории России
В минувший четверг в Доме Крылова Российской национальной
библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге прошел "круглый стол"
под названием "Нам горькие выпали дни...". Мероприятие было посвящено полному снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 года.
Среди участников встречи - член Совета
ветеранов, историограф 4-й гвардейской
(24-й) армии, лауреат Государственной премии Валерий Брунцев, историк, археолог, с.н.с. РНБ,
руководитель Центра "Возвращенные имена" при РНБ Анатолий Разумов, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного
дела РНБ Галина Михеева, заместитель главного редактора приозерской районной
газеты "Красная звезда" Анна Тюрина. Модератором "круглого стола" выступил первый заместитель генерального директора РНБ Валентин Сидорин.
В течение почти трехчасовой беседы состоялись презентации книг "От Сталинграда
до Вены" (СПб, 2020), "Российская национальная библиотека в годы Великой Отечественной войны" (СПб, 2020) и "Подвиг ради жизни" (Приозерск, 2020), которая была
издана в рамках медиапроекта "звездочки" "Голоса Победы". Теперь книга "Подвиг
ради жизни" передана в фонды Российской национальной библиотеки и доступна неограниченному кругу читателей, а голоса наших земляков-ветеранов навсегда вписаны в историю России.

В душе её свежи
воспоминания...
20 января свой 90-й день рождения
встретила бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей,
ветеран труда Антонина Ивановна
Ильина.

»3

Зарядка, чтение
и хорошее настроение!
Ветеран Приозерья Анна Тимофеевна
Шабалова 19 января отметила свой
95-летний юбилей.

»5
Территории у школы,
администрации
или ФАПа: что выбираем?
В Раздолье, как и в других поселениях
Приозерского района, в конце прошлого года был проведен предварительный опрос по благоустройству общественных территорий.
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Смотрите
видео на сайте
“Красной звезды”.

27 января в 19.00 на
центральной площади
Приозерска пройдет
акция "Свеча памяти",
посвященная 77-й
годовщине полного
освобождения
Ленинграда
от фашистской блокады.

Анна Тюрина.

»4
В Сосново начал работу
детский невролог
Как сообщил "Красной звезде"
и. о. главного врача Приозерской МБ
Сергей Замятнин, на днях в п. Сосново
свой первый прием провел детский
невролог из Санкт-Петербурга.
Врача посетили 17 пациентов.

Фото с сайта https://priozersk-cfks.ru.

- в отделениях почты;
- у почтальонов;
- онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru

Подписные индексы
П9466 (среда, суббота)
П9550 (суббота)

Кондитер Оксана Трофимова постоянно находится в поиске себя, своей
линии в работе. Этот поиск бесконечен. А ещё она может рассказывать
о своей любимой профессии взахлёб
и без умолку.

»2 , 4
Спасительная Вуокса
для лебедей-кликунов
Как только стал крепчать мороз,
на реке Вуоксе в районе улицы
Набережной в Приозерске появилась
большая стая лебедей. Белые величественные птицы на фоне заснеженных
берегов сразу привлекли
внимание горожан.
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CMYK

Как информирует МБУ ФКС "Центр физической
культуры, спорта и молодежной политики", сегодня, 23 января, состоится открытие городского катка, расположенного за зданием СК "Юность".
Вход на каток свободный.
Пункт проката спортивного инвентаря работает
шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10
до 22 часов.

Реклама

Сегодня - открытие катка

Подписка
на газету
«Красная звезда»:
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Люблю торты,
лес и дождь

»3

