
Отчего мрачнеет 
белый ангел
Общественный совет города в этот понедельник со
брался в не совсем обычном составе. Да предмет раз
говора —  недавние трагические события в городе, а 
точнее, преступления, повлекшие за собой смерть 
людей, —  был непрост и требовал серьезного обсуж
дения.

В зале собрались члены об
щественного совета, предста
вители молодежных организа
ций, исполкома, депутатского 
корпуса и общественности, 
прокурор города, начальник ми
лиции, представители служб по 
работе с несовершеннолетними 
и молодежью, представители 
прессы, медико-санитарной ча
сти № 5. Равнодушных в зале не 
было. Главный вопрос повестки 
дня был сформулирован так: 
"Об обеспечении безопасного 
проживания славутчан в горо
де".

Это тревожит многих. В част
ности, в адрес городского голо
вы поступили письменные об
ращения от ряда молодежных 
организаций по поводу этих со
бытий. С чтения этих обраще
ний и начал заседание общест
венного совета Владимир Удо
виченко, отметив:

—  В городе много хорошей 
молодежи, которая не равно
душна к человеческому горю, 
негативным проявлениям в на
шей жизни, молодежи, желаю
щей участвовать в решениях со
циальных проблем нашего го
рода.

После того, как зачитали 
письма, перешли к обсуждению 
проблемы подростковой пре
ступности. Естественным было 
то, что первыми информацию 
предоставили начальник мили
ции Ю.З. Тарасенко и прокурор 
города С.В. Василенко. Обсуж
дение началось с вопросов к ор
ганам милиции, медсанчасти, 
прокуратуре. Начальник мили
ции не только проинформиро
вал о состоянии дел по двум тя
жким преступлениям (в меру 
допустимого законом), но и от
ветил на ряд вопросов, касаю
щихся работы славутичских 
правоохранительных органов. 
Прокурор города пообещал 
взять под личный контроль про
верку замечаний, высказанных 
по ходу обсуждения поставлен
ного вопроса. А обсуждалось 
все: несвоевременное реагиро
вание милиции на звонки граж
дан, частое равнодушие граж
дан к замеченным фактам пра
вонарушений, нехватка кадро
вого состава славутичской ми
лиции, нежелание славутчан ид
ти работать в органы, продажа 
спиртных напитков молодежи и 
возможность наказания за это 
торговых точек. Поднимались 
вопросы слабого освещения не
которых кварталов, более ак
тивного создания обществен

ного формирования по оказа
нию помощи милиции в охране 
общественного порядка (ДНД). 
Можно сказать, что присутство
вавшая на собрании молодежь 
показала пример активной 
гражданской позиции и понима
ния Закона Украины "Об учас
тии граждан в охране общест
венного порядка", выразив го
товность участвовать в работе 
ДНД.

По итогам обсуждения 
приняты следующие реше
ния:

1. Принять к сведению ин
формацию, предоставленную 
на заседании общественного 
совета начальником милиции 
Ю. 3. Тарасенко, прокурором 
города С.В. Василенко, замес
тителем заведующего СМСЧ-5 
В. Б. Кулишом и представите
лями служб исполкома, работа
ющих с детьми и подростками.

2. Поручить городскому го
лове внести соответствующие 
предложения к исполкому и 
сесси по поводу:

- Подготовки обращения к 
партийным фракциям и соот- 
ветсвующему Комитету Верхов
ной Рады о внесении изменений 
в законодательство Украины от
носительно ответственности за 
продажу спиртных напитков не
совершеннолетним.

- Подготовить письмо и об
ратиться к Ассоциации городов 
Украины с предложением обра
титься к министру внутренних 
дел Украины по поводу отработ
ки необходимых изменений к

Законам Украины с целью обнов- 
ления материально-техничес- 
кой базы и кадрового потенци- 
ла МВД Украины (этот вопрос 
необходимо решать на общего
сударственном уровне —  обес
печение автотранспортом, бен
зином, повышение заработной 
платы работникам милиции, 
поскольку человек, который 
приходит в органы милиции, по
лучает 1— 1,5 тысячи гривен). 
Если на общем уровне мы этого 
не решим, то не решим и на ме
стном.

- Расширить реализацию 
проекта геоинформационных 
технологий по поводу установки 
видеокамер надзора за терри
торией города, а также подклю
чения уже существующих 
видеокамер в магазинах, бан
ках, других ведомствах к единой 
сети с целью контроля за состо
янием порядка.

- Усилить информационную 
работу —  видеопрограммы, 
публикации, социальную рекла
му.

Случившиеся события не 
оставили равнодушными 
многих, и в адрес “Теледня” 
уже приходят письма, в кото
рых славутчане выражают 
свое мнение по поводу тре
вожной ситуации и предлага
ют варианты ее разрешения.

Редакция приглашает всех 
славутчан к широкому обсуж
дению проблемы —  начало 
которому будет дано уже в 
следующем номере.

Вадим ИВКИН, 
фото автора


