В Марий Эл снизилось количество квартирных краж
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За январь-август 2006 года в Марий Эл зарегистрировано 14769 преступлений,
количество которых, по сравнению с январём-августом 2005 года, возросло на 1% (РФ:
+14,3%, ПФО: +22,6).

В Йошкар-Оле зарегистрирована почти половина (47,1%) преступлений от общего их
числа. Основной массив преступлений составляют посягательства средней и небольшой
тяжести (10697), доля которых 72,4%. Удельный вес тяжких и особо тяжких
преступлений в общем числе зарегистрированных остался практически на прежнем
уровне, всего их совершено 4072. Количество преступлений данной категории
сократилось в восьми районах республики, в том числе в Волжском, Горномарийском,
Килемарском, Оршанском, Параньгинском, Сернурском, Советском, Юринском районах,
городах Волжске и Йошкар-Оле. В общей массе преступлений более трети (35,9%)
составили кражи, количество которых уменьшилось на 8,5% (5315). Отмечается их
снижение в десяти районах республики и г.г. Йошкар-Оле и Волжске. Количество
квартирных краж (815) снизилось на 20,3% и составило 815 преступлений.
Значительная их часть (309) совершена в г. Йошкар-Оле. Несколько снизилось число
грабежей, которых зарегистрировано 1773 (-7,2%). Предметом преступного
посягательства в 856 случаях открытого хищения чужого имущества стали мобильные
телефоны. Снизилось число разбойных нападений относительно уровня января-августа
2005 года на 20% и составило 176 фактов. В Марий Эл на 13,33% снизилось количество
убийств (111 против 128). Наибольшее их количество совершено в г. Йошкар-Оле и
Звениговском районе. Их раскрываемость составила 94,4%. Значительная часть убийств
совершена на бытовой почве (65,8%) и лицами, находившимися в состоянии
алкогольного опьянения (62,2%). Количество фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью снизилось на 13,2% (177). В сравнении с январем-августом 2005 г.
снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 74 до
66). В республике зарегистрировано 25 преступлений, связанных с использованием
оружия. Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения республики по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года вырос с 204 до 206 преступлений.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что футбольный мяч от Adidas стал
настоящим подарком фирмы любителям футбола. Это красочный, яркий мяч, с которым
футболисты просто обязаны выигрывать.
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