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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Словом ясным
о милом сердцу…»

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
За ложный
вызов
полиции

Гражданин П. с улицы Курчатова
сообщил в полицию, что неизвестный нападает на него. Информация
не подтвердилась. На П. составлен
административный протокол по ст.
19.13 КоАП РФ за ложный вызов
полиции.
На жительницу улицы Гвардейской
также был составлен административный протокол за ложный вызов
полиции. Женщина сообщила правоохранителям, что ее дети и внуки
забрали у нее деньги. Но информация не подтвердилась.
Жительница улицы Победы заявила в полицию на супруга, что тот
устроил скандал. Но информация не
подтвердилась. На гражданку Д. составлен административный протокол
по ст. 19.13 КоАП РФ за ложный вызов полиции.

Находки

Окончание. Начало
на 1-й стр.
выпускавшемся Светланой Бондаренко, в областной периодике («Запад России», «Балтика – Калиниград», «Берега»), в изданиях других регионов («Север», «Мозаика Юга»), в коллективных
сборниках, выходивших в Черняховске,
Калининграде, в общероссийских альманахах и антологиях. По две своих
книги лирики выпустили И. Ерофеев
и Л. Мазалова, пять книг стихов и прозы – А. Гахов, пять книг качественного
юмора – Л. Земсков.
Но издать книгу не так просто. И Екатерина Ищенко предложила выпускать
рукописный журнал «Вдохновение» –
он выходит в библиотеке с 2008 года, а
теперь еще и размещается в Интернете
(в частности, на сайте angrapa.info). Так
что каждый читатель без труда может
познакомиться с событиями культурной жизни города и района и новыми
произведениями литераторов-земляков и наших гостей.
«Рассветовцы» активно участвуют в

конкурсах – городских, региональных,
российских, международных – и нередко становятся дипломантами и лауреатами. Выступают они и в качестве
организаторов литературных конкурсов. С 2004 года проводят они молодежный поэтический конкурс «ФиЛиР»,
который изначально был районным, а
с 2009-го обрел статус регионального.
В 2013-м черняховцы являлись соорганизаторами областного литературного
конкурса «За далью – даль», а в этом
году будут принимать у себя его участников во второй раз.
Дни литературы в Калининградской
области тоже без помощи «Рассвета»
не проходят. А помимо того, наши литераторы проводят свои творческие
вечера и встречи с собратьями по перу
из других городов области – Советска,
Полесска, Озерска, Гусева, Немана,
Калининграда. Надеемся на расширение «дружеской географии» в ближайшем будущем. И на пополнение
наших рядов.
Галина КАШТАНОВА-ЕРОФЕЕВА,
участница ЛИТО «Рассвет».

Вечером 13 марта возле дома
№10 по улице Луговой в поселке
Каменское был обнаружен ранее,
7 марта т.г., похищенный со двора
этого дома автомобиль «Ауди-А6»,
2002 года выпуска.
На следующий день, в 14:15, возле дома №3а во 2-м переулке Победы нашли еще одну пропажу - похищенный 8 марта со стоянки по улице
Гагарина, 19в автомобиль «Ауди А6»,
1999 года выпуска.

Сгорели
дачные домики

Вечером 14 марта произошло
возгорание двух дачных домиков,
расположенных в районе дома №3
по улице Октябрьской. Один из них
одноэтажный, кирпичный. Крыша,
внутреннее помещение выгорели
полностью. Второй домик деревянный, в нем частично обгорела внутренняя перегородка. Кому принадлежат домики, не известно. Причина
возгорания устанавливается.

Беда от ветра

Ураганный ветер принес жителям

района значительный ущерб. 15 марта на автодороге Черняховск-Правдинск, перед поселком Тельманово,
упал столб линии электропередачи.
На улице Нахимова в городе Черняховске также упал столб линии
электропередачи.
На автодороге Черняховск-Гусев,
возле поселка Веселовка, упало
дерево.
В тот же день на улице Черняховского, 22 ветром повалило фонарные
столбы. Да к тому же один из них упал
на автомобиль.
С дачного дома, расположенного
на участке 12 по улице Черняховского, ветром сорвало крышу.

Кражи

В период с 17.00 15 марта до 00.45
следующего дня неустановленное
лицо отжало стеклопакет окна и
проникло в дом по улице Орджоникидзе в поселке Дачное. Домушник
похитил 300 тысяч рублей, лежавшие в диване, ноутбук «Тошиба»,
который находился в тумбочке под
телевизором, банковскую карту «Альфа-банка» с документами на кредит.
Ущерб 320 тысяч рублей. Деньги у
гражданина, проживающего в доме,
были от продажи в январе 2014 года
автомобиля «КамАЗ».
В период с 19.00 15 марта до 15.00
16 марта неизвестное лицо из принадлежащего ООО «Балтбиопром»
автомобиля «Скания R480», стоявшего возле АЗС «Лукойл» на Гусевском
шоссе, подобрав ключи, похитило
электронный блок управления автомобилем.
В период с 17 до 18 марта с участка автодороги Черняховск-Гусев 9597 км кто-то похитил два дорожных
знака «Уступи дорогу» и один «Ограничение максимальной скорости 70
км» и стойки к ним.
В период с 15 по 17 марта воры
из экскаватора «KAMATSU PW130»,
2006 года выпуска, стоявшего на
территории «БалтДорМостСтроя»
по улице Промышленной, 10, тайно
похитили блок управления, набор
ключей. Ущерб 303 тысячи рублей.
В ночь с 16 на 17 марта неизвестное лицо разбило переднее боковое
водительское стекло в автомобиле
«Мерседес-190» 1987 года выпуска,

стоявшем во дворе дома по улице
Пушкина. Из салона авто украли
«музыку» - автомагнитолу марки
«Callcel».
В стоявшем во дворе дома по
улице Железнодорожной автомобиле «Тойота-Королла» кто-то разбил
боковое стекло.

Вступил
в сговор

14 марта один из сотрудников охранного предприятия, в обязанности
которого входит охрана территории
и имущества завода, вступил в сговор с отдельными рабочими завода
и тайно похитил 4 бутылки коньяка
«Трофейный» пятилетней выдержки.
Ущерб 1100 рублей.

Скрылся
от правоохранителей

На улице Пионерской, возле городской бани, при задержании автомобиля «Митсубиси-Паджеро»,
который находится в розыске за
судебными приставами, водитель не
подчинился требованиям правоохранителей и скрылся.
18 марта в полицию поступило сообщение о том, что в период с 13.00
до 17.00 со двора дома №7 по улице
Гвардейской был похищен автомобиль «Мерседес-190». Как оказалось, в связи с тем, что управлявший
данным автомобилем гражданин М.
совершил ДТП на улице Пионерской
и скрылся с места происшествия,
сотрудники ГАИ на эвакуаторе доставили данный автомобиль на стоянку ОМВД.

Поддельная
гарантия

18 марта в полицию поступило
заявление главы администрации
МО «Черняховский муниципальный
район» о том, что ООО «АркСтрой»
предоставило поддельную банковскую гарантию.
Подготовила
Марина ДЕНЕЖКИНА
(по информации,
предоставленной ОМВД России
по Черняховскому району).
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