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Помоги сердцуПомоги сердцуПомоги сердцуПомоги сердцуПомоги сердцу
искусствомискусствомискусствомискусствомискусством
Творить добро можно разными
способами. Например, подарив свое
творчество детям, находящимся
на лечении в клиниках. » 44444

Антон Подрезов -Антон Подрезов -Антон Подрезов -Антон Подрезов -Антон Подрезов -
в губернаторскомв губернаторскомв губернаторскомв губернаторскомв губернаторском
резерверезерверезерверезерверезерве
В Ленобласти объявили победителей
финала конкурса "Губернаторский
кадровый резерв". В числе
победителей - наш Антон Подрезов.
Победителей и всех конкурсантов
поздравил губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко. » 44444

ЛогопедЛогопедЛогопедЛогопедЛогопед
непременно поможетнепременно поможетнепременно поможетнепременно поможетнепременно поможет
Олеся Бенца работает педагогом
дополнительного образования
в Центре детского творчества города
Приозерска уже шесть лет.
Специфика ее деятельности - занятия
по развитию речи с детьми
дошкольного возраста.

» 55555

Туманная судьба ГСКТуманная судьба ГСКТуманная судьба ГСКТуманная судьба ГСКТуманная судьба ГСК
О гаражном кооперативе № 3,
что находится в городе Приозерске
на улице Суворова, сегодня немало
пересудов - с каждым годом этот
ГСК приобретает всё более
заброшенный и непрезентабельный
вид...

» 55555

Всегда готовыВсегда готовыВсегда готовыВсегда готовыВсегда готовы
На этой неделе воспитанники группы
футбола Приозерской спортивной
школы "Корела" попробовали свои
силы в выполнении бега на короткую
и длинную дистанции, а также
в метании мяча. » 88888

»33333

В НИИ имени Гамалеи разработали техноло-
гическую платформу для создания единой вак-
цины от коронавируса и гриппа.
Как рассказал директор института Александр Гинцбург,

клинические испытания препарата начнутся в конце сле-
дующего года.
Предполагается, что в препарате будут совмещаться

антигены гемагглютинина гриппа и S-белки коронави-
руса.

Источник: Бумага

На днях корреспондент «Красной звезды» посе-
тила педиатрическое отделение Приозерской
межрайонной больницы, которое 4 октября было
открыто после ремонта. На время проведения
работ в летний период оно размещалось в сте-

нах инфекционного корпуса ПМБ. Подробно
о выполненном объеме работ рассказала заведую-
щая отделением врач-педиатр Марина Самарина
(на снимке), которая занимает эту должность
с 2019 года.

Единая вакцина
против гриппа и коронавируса
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