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Цена в розницу - договорная
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- 450 тонн этого корма мы уже заготовили, до плана надо
еще 350 тонн, - рассказал директор предприятия Алексей
Николаев. - Травы нынче хорошие, надо только с погодой
угадать.

6 июля рискнули - тракторист Виталий Леванчук вывел на

реди тех, кто в эти дни отважился сделать за-
кос на сено, АО «Судаково».

луга новую косилку. За один проход она скашивает полосу
травы шириной 10 метров и одна обеспечивает нужные
темпы работы сенозаготовительного конвейера.

- Синоптики пообещали 5 дней хорошей погоды, если не
ошиблись, то к 10 июля план по сену у нас будет, - высказал
А. Николаев надежду.

На снимке: косьба травы в «Судаково»; Виталий Ле-
ванчук.
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Сегодня - День семьи, любви
и верности. В Приозерье живет
немало супружеских пар,
у которых получается жить в ладу
много лет. Хочется писать про них
чаще, потому что они учат нас
крепким отношениям, основанным
на любви и душевной
гармонии. 22222 -----33333

ТСЖ - этоТСЖ - этоТСЖ - этоТСЖ - этоТСЖ - это
ТОВАРИЩЕСТВО!ТОВАРИЩЕСТВО!ТОВАРИЩЕСТВО!ТОВАРИЩЕСТВО!ТОВАРИЩЕСТВО!
Мало находится смельча-
ков, готовых проявлять
инициативу, брать ответ-
ственность на себя во благо
сотоварищей и при этом
соглашаться
быть «мальчиком
для битья».

»66666 -----77777

Хрупкая,Хрупкая,Хрупкая,Хрупкая,Хрупкая,
но стабильнаяно стабильнаяно стабильнаяно стабильнаяно стабильная
ситуацияситуацияситуацияситуацияситуация

»

Этим летом вопрос
об отдыхе детей
в оздоровительных лагерях
- один из самых
животрепещущих
для родителей
школьников...
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#COVID-19

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Ленинг-
радской области в Приозерском районе, в период
со 2 по 7 июля включительно (данные по состоя-
нию на 11.00) на территории района выявлено 8
новых случаев подтвержденного COVID-19:
- 4 - в г. Приозерске (двое заболевших изолирова-

ны по месту нахождения в частных домах; один
изолирован по месту проживания в МКД, проведе-
на дезинфекция подъезда; один заболевший госпи-
тализирован, проведена дезинфекция подъезда в
МКД);
- 2 - в пос. Кузнечное (члены одной семьи, изоли-

рованы по месту нахождения в МКД, проведена де-
зинфекция подъезда);
- 2 - в пос. Сосново (один заболевший госпитали-

зирован из частного дома, второй госпитализиро-
ван из МКД, проведена дезинфекция подъезда).
Под медицинским наблюдением на изоляции по ме-

сту жительства по состоянию на 11.00 7 июля в При-
озерском районе находятся 80 человек (2 верну-
лись из неблагополучных по коронавирусу стран и
78 имели контакт с заболевшими).
Всего с нарастающим итогом по состоянию на

11.00 7 июля на территории Приозерского района
зафиксированы 180 случаев заражения COVID-19.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Как сообщил газете «Красная звезда»  и. о. глав-
ного врача Приозерской межрайонной больницы
Сергей Замятнин 7 июля, в последние несколько
недель наблюдается тенденция к уменьшению чис-
ла госпитализаций в ковидный стационар Приозер-
ска - в среднем в сутки в госпиталь поступают 4-5
пациентов, что в два раза меньше, чем в предыду-
щие периоды. Всего в настоящее время в лечеб-
ном учреждении ежедневно находятся от 80 до
90 пациентов, на реанимационных койках с под-
ключением аппаратов ИВЛ - в среднем 5 человек.
Большинство заболевших имеют состояние сред-
ней тяжести, однако, как отметил Сергей Алексее-
вич, отмечается незначительное снижение числа
тех, у кого подтверждается коронавирусная ин-
фекция.
- Благодаря тому, что уменьшается количество гос-

питализаций, на этой неделе мы смогли полностью
освободить второй этаж, и сейчас болеющие рас-
полагаются на двух этажах госпиталя, - уточнил
С. Замятнин. - Таким образом мы имеем возмож-
ность провести полную плановую текущую дезин-
фекцию на освобожденном отделении. Однако речи
о сокращении коечного фонда пока что не идет.
Также в настоящее время мы ждем от областного
комитета здравоохранения распоряжения о даль-
нейшем функционировании коронавирусных коек.
Медицинский персонал пока работает в том же

численном составе, что и прежде, но благодаря пе-
рераспределению по двум оставшимся этажам ме-
дики получили возможность работать в штатном
режиме, без переработок, подчеркнул Сергей Алек-
сеевич.
Маршрутизация по потоку заболевших в приозер-

ский госпиталь все так же ведется через Центр ме-
дицины катастроф, она не изменилась. По-прежне-
му большинство заболевших поступают из других
районов Ленинградской области.
Однако, несмотря на позитивные моменты, ситуа-

ция по распространению коронавирусной инфек-
ции в ЛО и Приозерском районе остается напря-
женной, поэтому Сергей Замятнин от лица медра-
ботников обращается к приозерцам с просьбой и
дальше соблюдать все меры предосторожности.

Подготовила Анна ТЮРИНА

В ПРИОЗЕРСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Число госпитализаций
снизилось вдвое


