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и многие другие актуальные вопросы обсуж-
дали в Приозерске 13 апреля в ходе рабочей
поездки вице-губернатора Ленинградской
области по безопасности Михаила Ильина
в Приозерский район.
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Свой визит Михаил Викторович (на снимке в центре) начал с
посещения нового городского кладбища, где состоялась беседа с
директором бюро ритуальных услуг (МП ПРАУ) Николаем Яд-
чанко (на снимке слева). Здесь же  состоялся пресс-подход жур-
налистов. Корреспондент "Красной звезды" задала вице-губерна-
тору острые наболевшие вопросы по теме захоронений, передала
обращения и квитанции жителей Приозерска. На все вопросы были
получены конкретные ответы.

Далее в планах - посещение судебного участка мировых
судей в г. Приозерске, одного из мест первичного накопле-
ния отходов в г. Приозерске, встреча с представителем фе-
дерации автомобильного и мотоциклетного спорта по воп-
росу развития автомотоспорта в районе и совещание в ад-
министрации Приозерского района по вопросам проведе-
ния весенней призывной кампании 2021 года, перспектив
развития автомотоспорта, реорганизации сферы погребе-
ния, похоронного дела, организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения, состояния дел в сфере ЖКХ,
состояния и обслуживания существующих мест первично-
го накопления отходов, а также создания новых контей-
нерных площадок.

Подробнее читайте в ближайшем выпуске "Красной звезды".

Подозреваемый в насилии над ребёнком заключён под стражу

Обсерватория в Светлом стала
студией вещания из космоса

12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в
космос, в Ленинградской области впервые прошёл ин-
новационный онлайн-марафон, стилизованный под
60-е годы прошлого столетия. Действующая радио-
астрономическая обсерватория «Светлое» в Приозер-
ском районе на 108 минут - именно такое время Юрий
Гагарин провел в космосе - превратилась в студию
вещания прямого эфира.
В рамках мероприятия глава приозерской районной

администрации Александр Соклаков  вместе с дирек-
тором Института прикладной астрономии РАН Дмит-
рием Ивановым обсудили практическое применение
достижений науки.

Фото предоставлено пресс-службой
администрации МО Приозерский МР

О развитии автомотоспорта,
реорганизации сферы погребения,

состоянии дел в сфере ЖКХ...

Визит вице-губернатора Ленинградской области по безопасности

Михаила Ильина в Приозерский район
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В понедельник, 12 апреля, на значи-
тельной территории города Приозерска
и близлежащих населенных пунктов
произошло аварийное отключение
электро- и водоснабжения.
Благодаря оперативной работе сотрудников РЭС,

ресурсоснабжающих организаций ГУП «Ленобл-
водоканал» и ООО «Энерго-Ресурс» и других при-
влеченных ремонтных бригад удалось подключить
систему резервного жизнеобеспечения города - в
нормативные сроки электроэнергия поступила в
больницу, полицию, была обеспечена работа во-
доочистных сооружений, водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения и других объектов.
Как вчера проинформировали в пресс-центре

ПАО «Россети Ленэнерго», бригады компании
выехали на место сразу после поступления инфор-
мации об отключении и приступили к ремонтным
работам, к 00 часам 55 минутам 13 апреля потре-
бители были запитаны по резервной схеме. По со-
стоянию на 10 часов 30 минут вчерашнего дня вос-
становительные работы всё еще продолжались.
Они велись в части перевода потребителей на нор-
мальную схему электроснабжения.
По свидетельствам приозерцев, в большинство

домов электроэнергия возвращалась поэтапно - с
позднего вечера 12 апреля до 7.30 утра 13 апреля.
По данным пресс-службы приозерской районной

администрации, авария на центральной городской
электроподстанции произошла ориентировочно
из-за падения дерева на высоковольтную линию
электропередачи, замыкания из-за вышедших из
строя фидеров, повлекшего за собой задымление.
В пресс-центре ПАО «Россети Ленэнерго» офи-

циально сообщили, что причиной аварийной си-
туации стало «технологическое нарушение на обо-
рудовании 10 кВ».

Подготовила Татьяна НОТА

Сообщение о происшествии с малолетним ребен-
ком, пострадавшем, по показаниям очевидцев,
от насильственных действий средних лет мужчи-
ны, в буквальном смысле всколыхнуло Приозерск.
В небольшом городе люди привыкли чувствовать особую ат-

мосферу защищенности, безопасности, далекую от коварства
мегаполисов с их бешеным ритмом жизни и соответствующим
уровнем преступности. Отпустить младшего школьника на про-
гулку на детскую площадку рядом с домом для большинства
приозерских родителей было нормой. До недавней поры.
После публикации в новостной ленте «Красной звезды» ин-

формации о происшествии в редакцию стали поступать мно-
гочисленные отклики. Возмущенные ситуацией люди и по сей
день обращаются в отдел писем, в группу издания в соцсети
ВКонтакте, чтобы в первую очередь удостовериться, что об-
виняемый в совершении гнусного преступления изолирован
от общества.

По информации следственного отдела по городу Приозер-
ску следственного управления СК Российской Федерации
по ЛО, в пятницу, 9 апреля, по ходатайству следствия,  на осно-
вании решения суда подозреваемому избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, и в настоящее время проводит-
ся комплекс следственных действий, направленных на установ-
ление доказательств и причастности подозреваемого к совер-
шению преступления.
Напомним, что в отношении задержанного возбуждено уго-

ловное по пункту «Б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насиль-
ственные действия сексуального характера с применением
насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (по-
терпевшей) или к другим лицам либо с использованием бес-
помощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совер-
шенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилет-
него возраста»).

Татьяна НОТА

Свет вернулся к утру

Включаемся и голосуем!Включаемся и голосуем!Включаемся и голосуем!Включаемся и голосуем!Включаемся и голосуем!
Жители Приозерска с 26 апреля
по 30 мая смогут выбрать один из двух
предложенных проектов благоустрой-
ства территории возле КЦ «Карнавал».
Они существенно отличаются друг
от друга. » 22222
«Умник»«Умник»«Умник»«Умник»«Умник»
из Шумиловской школыиз Шумиловской школыиз Шумиловской школыиз Шумиловской школыиз Шумиловской школы
поедет в Москвупоедет в Москвупоедет в Москвупоедет в Москвупоедет в Москву
9 апреля завершился региональный
этап телевизионной гуманитарной
олимпиады «Умники и умницы».
В финал вышел 10-классник из Шуми-
ловской школы Никита Наконечный.
В сентябре этого года он отправится
на интеллектуальные состязания
«Умники и умницы» в Москву.
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