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Цена в розницу - договорная
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Елена Будеева помогает
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ремя осенних каникул совпадает с Международным месячником
школьных и детских библиотек, в этот период проводятся различ-
ные мероприятия, и юнкоры «Красной звезды» решили зайти
в Приозерскую детскую библиотеку.
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Александр Дрозденко �Александр Дрозденко �Александр Дрозденко �Александр Дрозденко �Александр Дрозденко �
абсолютный лидерабсолютный лидерабсолютный лидерабсолютный лидерабсолютный лидер
Северо-Западный институт управления
РАНХиГС обнародовал результаты
рейтинга «Самые влиятельные
политики Санкт-Петербурга
и Ленинградской области». » 22222

И на танцы, и на свадьбуИ на танцы, и на свадьбуИ на танцы, и на свадьбуИ на танцы, и на свадьбуИ на танцы, и на свадьбу
� в маске� в маске� в маске� в маске� в маске
Ленинградская область усиливает
требования к проведению массовых
мероприятий, особенно в районах
"красной" зоны.

Тернистый путьТернистый путьТернистый путьТернистый путьТернистый путь
КаппушеваКаппушеваКаппушеваКаппушеваКаппушева
О том, как обстоят дела в ПЗ «Красно-
озёрное», и немного о себе рассказал
директор хозяйства Нур-Магомет
Каппушев. 44444»

«Есть что поправить,«Есть что поправить,«Есть что поправить,«Есть что поправить,«Есть что поправить,
будем помогать людям»будем помогать людям»будем помогать людям»будем помогать людям»будем помогать людям»

Заниматься на стадионеЗаниматься на стадионеЗаниматься на стадионеЗаниматься на стадионеЗаниматься на стадионе
можно!можно!можно!можно!можно!
О режиме работы стадиона
СК «Юность» после капитального
ремонта, о  котором докладывали
губернатору Ленинградской области
в ходе его последнего визита
в Приозерский район. 55555»

Книга - главный путеводитель

открыть чудесный мир

88888»
Встретила ребят Елена Будеева, долгое

время возглавлявшая детский отдел При-
озерской межпоселенческой районной биб-
лиотеки. Сейчас она методист, а также биб-

лиотекарь младшего абонемента и работа-
ет с теми, кто только знакомится с книга-
ми. Это дети от двух лет. В большом чи-
тальном зале во время нашего прихода за

круглым столом заседали старшек-
лассники, участники клуба «ЧО», а
юнкоры разместились на уютных ди-
ванчиках и креслах отделения абоне-
мента.

Фото юнкора
Артёма

АДАМЕНКО

COVID-19, с учетом того, что При-
озерский район переведен в "крас-
ную" зону, в поликлинике был вы-
делен еще один дополнительный
день для забора мазков. Если резуль-
тат теста не вызывает сомнений, то
ответ приходит в течение двух дней.
Если по тесту получен сомнительный
ответ, требующий перепроверки, то
получение окончательного результа-
та может затянуться.

медики, работающие в госпитале, не име-
ют возможности получить помощь от кол-
лег из поликлиники или других отделений
Приозерской МБ. Персонал трудится в уси-
ленном режиме, с полной отдачей, с пере-
работкой, но справляется, отметил Сергей
Алексеевич.
Также и. о. главврача рассказал, что, в свя-

зи с высокой заболеваемостью населения
района и постоянно увеличивающейся не-
обходимостью проведения тестов на

В  ПРИОЗЕРСКОМ  ГОСПИТАЛЕ

Ситуация стабильно тяжёлая

Читайте
и смотрите
на сайте
“Красной звезды”.

- В настоящее время в ковидном госпита-
ле Приозерска задействованы все три эта-
жа, развернуты все койки и в течение неде-
ли, в зависимости от интенсивности госпи-
тализации, анализов и выписки, у нас на-
ходятся на лечении от 120 до 140 пациен-
тов, меньше в октябре не было, - уточнил
Сергей Алексеевич. - Большая часть боль-
ных в среднетяжелом и тяжелом состоянии
и нуждается в кислородной поддержке.
Среди заболевших присутствуют все воз-
растные категории, но много молодых и
людей средних лет.
Диагноз "коронавирусная инфекция" под-

тверждается у 60-70 процентов больных,
5-6 человек находятся в реанимационном
отделении с подключением аппаратов ИВЛ.
Среди госпитализированных в коронави-

русный стационар на данный момент ми-
нимум треть - жители Приозерского райо-
на, рассказал С. Замятнин. В связи с тем,
что распоряжений об ограничении оказа-
ния медпомощи населению не поступало,

Как 26 октября сообщил "Красной звезде" и. о. главного врача Приозерской межрайонной больницы
Сергей Замятнин, ситуация по распространению COVID-19 в Ленинградской области и Приозерском
районе остается стабильно тяжелой.

Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области
Сергей Шабанов провел приём
жителей Приозерского района.

» 33333

» 33333

Королевский вид спортаКоролевский вид спортаКоролевский вид спортаКоролевский вид спортаКоролевский вид спорта
для детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослыхдля детей и взрослых
Большой теннис в Приозерске имеет
свою историю. 77777»
Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...Ушёл и не вернулся...
Пару недель назад не только жители
Приозерского района, но и многие
неравнодушные люди по всей стране
с замиранием сердца следили за
поисками трех подростков, пропавших
из поселка Саперное. 88888»

В настоящее время распространение инфекции в том числе зави-
сит и от того, насколько бдительны и самодисциплинированы
люди, насколько они осознают опасность коронавируса и свою
ответственность перед близкими и окружающими.
В связи с чем Сергей Замятнин от лица медработников обращает-
ся к приозерцам с просьбой максимально соблюдать все меры
предосторожности и масочный режим в общественных местах
и к руководителям предприятий, учреждений, организаций
с рекомендацией усилить контроль за состоянием здоровья
работников и сотрудников на местах.

Подготовила Анна ТЮРИНА


