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Свободная цена

Как не стать
жертвой
преступлений

В России фиксируется рост преступлений против несовершеннолетних
- в 2013 году было совершено более
84000 преступлений, от которых пострадали 89000 детей.
Как сообщают правоохранители,
возросли общественная опасность
и жестокость преступных посягательств на детей, тяжесть их последствий. Увеличилось количество погибших детей, несовершеннолетних,
здоровью которых был причинен
тяжкий вред, Пугает рост тяжких и
особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних детей, против их жизни
и здоровья, изнасилований, фактов
насильственных действий сексуального характера. В прошедшем году в
России совершено 8490 преступлений против половой неприкосновенности детей.
Не составляет исключение и наша
область. На территории Калининградской области в 2013 году было
совершено 650 преступлений в отношении несовершеннолетних. За 2
месяца 2014 года - 89 преступлений,
из них 21 - против жизни и здоровья
несовершеннолетних, 11- против
их имущества, 5- против половой
неприкосновенности детей, в том
числе 3 изнасилования, 2 факта насильственных действий сексуального
характера.
Как отметил начальник ОУУП и
ПДН ОМВД России по Черняховскому району подполковник полиции
Д.С.Перепелкин, зачастую одной из

причин совершения преступлений
в отношении несовершеннолетних
является правовая неграмотность
детей, незнание ими элементарных
правил безопасности, безразличие
граждан, явившихся свидетелями
противоправных действий. В целях
исправления сложившейся ситуации,
в преддверии весенних каникул в период с 17 по 21 марта на территории
Черняховского района сотрудниками
отдела совместно с представителями
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
проводится в учебных заведениях
района информационная акция «Как
не стать жертвой преступлений».
В этот период сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных
полиции, уголовного розыска, государственной инспекции безопасности дорожного движения проводят
информационные мероприятия,
ориентированные на различные
социальные и возрастные группы,
направленные на профилактику и
предупреждение социально значимых преступлений в отношении
несовершеннолетних, в том числе
грабежей, краж, мошенничества.
Знакомят несовершеннолетних с
правилами безопасного поведения
в общественных местах.
18 марта начальник отделения
участковых уполномоченных полиции и отделения по делам несовершеннолетних подполковник поли-

ции Д.С.Перепелкин совместно со
школьным инспектором отделения
по делам несовершеннолетних лейтенантом полиции О.С.Жучковой,
специалистом управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации МО «Черняховский
муниципальный район» Ю.В.Борисовой провели беседу со студенческой
аудиторией Педагогического института. Восемьдесят студентов-первокурсников - будущих педагогов и
дошкольных работников ознакомились с правилами безопасного поведения в общественных местах, им
были даны рекомендации по защите
своей жизни, здоровья и имущества,

поведению в случае совершения в
отношении их преступных посягательств. Одновременно были затронуты вопросы административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних.
19 марта инспектор отделения по
делам несовершеннолетних капитан
полиции В.Н.Щербо и заместитель
начальника следственного отдела
ОМВД России по Черняховскому
району старший лейтенант юстиции
Р.Г.Норейко провели встречу с учащимися гимназии №2.
Участники акции отмечают, что несовершеннолетние слушатели были
в равной степени заинтересованы

как мерами личной безопасности,
так и вопросами состояния подростковой преступности на территории
Черняховского района и правовыми
аспектами уголовной и административной ответственности подростков.
Ребята активно вступали в обсуждение приводимых сотрудниками
полиции примеров, охотно задавали
вопросы на интересующие их темы.
Марина ДЕНЕЖКИНА.
НА СНИМКЕ: заместитель начальника следственного отдела старший
лейтенант полиции Р.Г.Норейко и инспектор ОДН капитан полиции В.Н.
Щербо выступают перед учащимися
гимназии №2.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Словом ясным о милом
сердцу…»

Так уж вышло, что 21 марта для нас,
«рассветовцев» – двойной праздник.
Начнем с того, что этот день мы отмечаем буквально «всем миром» – со
всеми «еще не вымершими» поэтами
и любителями поэтического слова: в
1999 году, в Париже, на 30-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО
был учрежден Всемирный день поэзии. «Для чего это нужно? – спросили б, наверное, многие. – В наше-то,
отнюдь не романтичное, время
деловых людей и прагматизма?»
Оказалось, нужно – как «хлеб для
души». «Поэзия, – читаем в решении
ЮНЕСКО, – может стать ответом на
самые острые и глубокие духовные
вопросы современного человека, –
но для этого необходимо привлечь
к ней как можно более широкое общественное внимание…»
Однако этот празник «молодой» –
ему всего 15. А есть еще другой, «постарше». И пусть он не «глобального

масштаба», – нам дорог не менее. И
тут не лишне будет напомнить нашим читателям, что в этот день в этом
году исполняется 65 лет Черняховскому литературному объединению
«Рассвет». Именно 21 марта в уже
далеком 1949-м была образована
литературная группа при городской
газете «Коммунист». Время бедное,
голодное: город стоял в руинах, ему
угрожали эпидемии малярии, тифа,
туляремии, нужда была во всем – в
еде, одежде, рабочем иструменте,
транспорте, медикаментах… Но –
объявляет редакция литературный
конкурс, и откликаются десятки
людей. (И сколько тому примеров в
истории, когда, подобно хлебу, слово
поэта нужным было в дни «и побед,
и бед народных»…)
О чем писали? В первую очередь,
о только отгремевшей войне: почти
все участники прошли дорогами Великой Отечественной. И, конечно, о
том, что мило сердцу – о Родине, о
труде, о любви... Далеко не каждый
из них намеревался стать профессиональным поэтом, но жажда рассказать о пережитом побуждала взяться
за перо. А рассказать было о чем…
Появившаяся в 1953 г. литературная группа при районной газете
«Сталинец» в 1955-м объединилась с
группой при редакции «Коммуниста».
А в 70-е Черняховское литературное
объединение получило, с легкой руки
Петра Жукова, название «Рассвет».
Были в истории ЛИТО и подъёмы, и
спады, и даже «перерывы» (самый
большой – в 90-е, когда, казалось,

людям вовсе не до изящной словесности, да и газеты выживали с превеликим трудом). Но тяга к творчеству
– что «приговор судьбы», и «приговоренные» не могли не писать. В 1996м они пришли под крыло творческого
объединения «Созвездие Водолей»,
а в 2004-м возобновили работу при
Черняховской библиотеке под прежним своим «лучезарным именем».
Люди разных профессий – журналисты, педагоги, инженеры, рабочие,
военнослужащие, а еще и студенты
и даже школьники – приходили в
ЛИТО. Мы уже писали и о тех, кто далее пошел литературной стезей, как,
например, Вячеслав Кузнецов, Всеволод Остен, Маргарита Родионова,
Анатолий Лунин, вступившие в Союз
писателей СССР, и о тех, кто проявил
себя на ином поприще. И хотя далеко
не все оставались в Черняховске и
многих судьба увела в другие города
и регионы, каждый внес свою лепту
в культурную жизнь нашего города.
Ну а теперь – о дне сегодняшнем.
«Рассветовцы» – среди них Любовь
Москун, Раиса Эйзенбейс, Борис
Котренко, Галина Ваткеева, Алевтина Уманская – и сейчас служат музе
Поэзии. Четверо – Александр Гахов,
Ларион Земсков, Игорь Ерофеев (нынешний руководитель ЛИТО), Любовь
Мазалова – стали членами Союза
писателей России. Произведения
черняховцев печатались в литературных рубриках местных газет, в журнале «Мой город
ЧерняОкончание на стр.
ховск»,
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Реклама

Черняховскому литературному
объединению «Рассвет» - 65 лет

На набережной в Гусеве
установят памятник героям
Первой мировой войны
19 марта на заседании регионального совета по культуре в областном правительстве обсуждался проект памятника героям Первой мировой войны, который
планируется установить в Гусеве.
Мемориальный комплекс «Штыковая атака» представляет собой скульптуру
воина со штыком, променад и выставочный комплекс, посвящённый истории
Первой мировой войны. Высота памятника составит около 5,5 метра, работы
будут финансироваться из федерального бюджета.
Присутствующие высказали ряд замечаний по поводу оформления монумента,
цветового решения и места для установки.
Установить памятник планируется к 20 августа. «В апреле мы хотим начать
работать в натуре, в июне — отлить памятник, чтобы к 19-20 августа, годовщине
Гумбинненского прорыва, установить его», — сообщил автор памятника скульптор Владимир Суровцев.

ПОГОДА В ЧЕРНЯХОВСКЕ
По данным rp5.ru

пятница, 21.03
суббота, 22.03
воскресенье, 23.03

Облачность/ Температура
макс./мин.
Осадки

17
4
10
8
10
4

Ветер

Ю, З

5-7 м/с

Ю-В

2-5 м/с

Ю, С-В

3-5 м/с

ПОГОДА В ОБЛАСТИ

21-22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, 23 марта
пасмурно, сильный дождь. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.
Температура воздуха днём +10... +17о, ночью +4... +8о. Атмосферное
давление неустойчивое.
Неблагоприятные дни марта: 24, 27, 30

