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Цена в розницу - договорная
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Расти помогает забота И поступления,
 и выписки

продолжаются

В  ПРИОЗЕРСКОМ  ГОСПИТАЛЕ1 июня - Международный день защиты детей

Как сообщил "Красной звезде" и. о. главно-

го врача Приозерской межрайонной боль-

ницы Игорь Стефанович, по состоянию на

утро 29 мая в госпитале города Приозерска,

оборудованном для больных коронавирус-

ной инфекцией, находились 117 пациентов,

из них - 6 человек в реанимационном отде-

лении с подключением аппаратов ИВЛ.

Каждый последующий пациент, нуждающий-

ся в реанимационной помощи, переводится

в областную клиническую больницу.

ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДА
ПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИ
С 1 июня по выгодной цене вы можете оформить
подписку на II полугодие 2020 года во всех отделениях
почты, у почтальона, а также теперь появилась возмож-
ность оформить подписку на периодические издания,
включая 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!

Через          дня Через          дня Через          дня Через          дня Через          дня -22222

первый день лета во многих странах праздну-

ют Международный день защиты детей.

И в этом году его отметят в семидесятый раз.
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Нынешняя обстановка не позволяет встретить праздник в
привычном формате, с массовыми культурно-развлекатель-
ными программами. Однако это нисколько не умаляет зна-

чимость даты. И в наши дни остается актуальным привле-
чение внимания к правам и нуждам детей, к значительной
роли взрослых в формировании у подрастающего поколе-
ния правильного восприятия окружающего мира. Переда-
вая свои знания и навыки, наставники, будь то родители,
воспитатели или учителя, помогают детям расти гармонич-
ными и сильными личностями.

В детском саду № 1 г. Приозерска сложилась добрая тради-
ция - содержать на прогулочных участках небольшие посад-
ки неприхотливых овощных культур. Дети с удовольстви-
ем принимают участие в наблюдениях за ростом растений
и их содержании. Вот, например, и воспитанники подготови-
тельной к школе группы - Милана Семенова,
Эля Трофимова, Милана Габидуллина, София Хонны -
заботливо ухаживают за своей чесночной грядкой.

Дорогие друзья!
Районная газета "Красная звезда" приглашает

вас на онлайн-трансляцию концерта ансамб-
ля солистов Государственного оркестра "Метелица", который со-
стоится в понедельник, 1 июня.
Концерт приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне и к 70-летию Международного дня защиты детей и бу-

Присоединяйтесь!

Трансляция концерта
начнется в 12.00 и будет

проходить на двух площадках -
в группе районной газеты "Красная

звезда" https://vk.com/priozerskzvezda
и в группе музея-крепости "Корела"

https://vk.com/korela_fortess.

дет проходить в выставочном зале музея-
крепости "Корела".
     Заходите в понедельник,

1 июня, в 12.00, в нашу груп-
пу ВКонтакте и наслаждай-
тесь музыкой!

Диагноз COVID-19 подтвержден примерно у 70%
больных, остальные проходят лечение с диагнозом
пневмония и также получают необходимую им кис-
лородную поддержку. Пациенты преимущественно
находятся в состоянии средней тяжести. В сутки в
госпиталь поступают 10-15 заболевших.
Продолжается выписка выздоровевших пациентов:

за текущую неделю лечебное учреждение покинули
более 35 человек - преимущественно из числа по-
ступивших в госпиталь в первой половине мая. Бла-
годаря тому, что выписка идет достаточно активно,
пока удается избегать полной загруженности коек.
В настоящее время в госпитале идет переформиро-

вание смен, меняются режим и график работы меди-
ков - отработавшие свой срок сотрудники передают
смены и уходят на отдых, на их места приходят дру-
гие медики.
По-прежнему все работают круглосуточными вах-

тами, но теперь, в связи с разрешением Роспотреб-
надзора, медработники, имеющие все отрицатель-
ные анализы и антитела к COVID-19, имеют возмож-
ность уходить на отдых домой и возвращаться для
работы в госпиталь. В подобном режиме работает
сегодня большая часть лечебных учреждений обла-
сти.
Как уточнил И. Стефанович, среди медперсонала

приозерского госпиталя в настоящий момент нет тех,
у кого бы тесты на коронавирус дали положитель-
ный результат, но есть сотрудники с симптомами
ОРВИ. Тяжелых случаев течения заболевания среди
них нет, медики отправлены на больничные и полу-
чают лечение амбулаторно.
Как и было обещано на прошлой неделе, в Приозер-

ской больнице началось тестирование работников
на наличие антител на коронавирус, которое позво-
ляет составлять имунные паспорта медиков.

Подготовила Анна ТЮРИНА


