
Что же дальше?
Состояние преступности 

на территории г. Славутича 
ежеквартально имеет тен
денцию к росту. Так, за 
пять месяцев текущего года 
зарегистрировано 95 уголов
ных преступлений, тогда 
как за этот же период 
прошлого года было 72 
преступления. То есть на
лицо рост преступности на 
31,9 процента.

Основным видом пре
ступ л ен ий  п о -п р еж н ем у  
остаются кражи. Их коли
чество возросло с 26 в 
1991 году до 62 в текущем 
году, хотя количество квар
тирных краж сократилось 
более, чем в два раза (с 
14 в 1991 году до шести 
в 1992).

Отмечается рост тяжких 
преступлений, таких как 
грабеж, тяжких телесных 
повреждений, хулиганства.

В целом криминогенная 
обстановка в нашем городе 
о с т а е т с я  сл о ж н о й  — из 
общего количества преступ- 
лений пока 41 остается 
нераскрытым. Такому поло
жению содействуют многие 
объективные факторы нашей 
сегодняшней жизни: неста
бильность экономики, отсут
ствие у людей уверенности 
в завтрашнем дне.

Сегодня правоохранитель
ные органы испытывают 
сложности как в кадровых 
вопросах, так и в вопросах 
м а тер и а л ь н о -тех н и ч еск ого  
обеспечения. Поэтому зако
номерным было создание на 
территории нашей области 
областного, городских и ра
йонных общественных фон

дов «Правопорядок», кото
рые должны оказать серьез
ную помощь в деле борьбы 
с преступностью и поддер

жанию надлежащего право
порядка на наших улицах.

Создается данный фонд, 
в первую очередь, за счет 
добровольны х отчислений 
предприятий и организаций, 
местных советов, других 
юридических лиц и отдель
ных граждан. Основной 
целью его является финан
сирование городских про
грамм по борьбе с преступ
ностью и правонарушения
ми. Средства данного фонда 
предполагается расходовать 
в первую очередь на укреп
ление технической, крими
налистической и кадровой 
стороны работы правоохра
нительных органов, создание 
подразделений муниципаль
ной милиции.

В условиях нашего горо
да при острейшем дефиците 
средств, направляемых из 
государственного бюджета 
для поддержания нормаль
ной работы правоохранитель
ных органов, фонд «Пра
вопорядок» должен сыграть 
большую роль в поддержа
нии надлежащего порядка 
в городе.

В связи с этим городс
кой отдел внутренних дел 
обращается ко всем пред
приятиям и организациям, 
гражданам города принять 
посильное участие в созда
нии данного фонда в на
шем городе.
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