Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю в период с
12 по 18 июня 2017 года.
Внимание! Увеличилось число краж велосипедов!
Велосипед – весьма ценное имущество. Вместе с тем некоторые
владельцы небрежно относятся к его хранению. Этой небрежностью и
халатностью все чаще пользуются злоумышленники. В основном
велосипеды похищают из подъездов жилых домов, у магазинов, в
общественных местах. Только с начала весенне- летнего периода на
территории города Кудымкара, Кудымкарского и Юсьвинского
муниципальных районов совершено около десятка фактов хищений
велосипедов. Большая часть краж техники совершается на территории
города Кудымкара.
Так, 14 июня в Кудымкаре неизвестный похитил велосипед,
оставленный на несколько часов на лестничной площадке дома по улице
Пушкина. Ущерб, причиненный владельцу, составил 6000 рублей.
15 июня в полицию поступило сообщение о краже двух велосипедов
из бани по улице Социалистической. Злоумышленник проник в помещение
путем срыва навесного замка. Ущерб составил 11 000 рублей.
16 июня в утреннее время был похищен велосипед,
оставленный владельцем у пруда. Ущерб составил 11500 рублей.
В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий,
направленных на установление лиц, причастных к хищениям.
Вместе с тем,
правоохранители
рекомендует гражданам
предпринимать все необходимые меры по профилактике хищений
велосипедов:
-Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без
присмотра. Обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете
его на несколько минут. Используйте при этом только надежные
велозамки. Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или иной
конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.
- Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное
оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если
позволяет конструкция, седло.
-Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и
незнакомым людям.
- Помните, что лестничная площадка, не лучший способ для
длительного хранения велосипеда, даже если у Вас имеется специальное
запирающее устройство. Различного рода замки, сигнализации и прочие
ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. Забирайте
транспортное средство домой либо храните его в другом надежном
закрываемом месте.
-Храните документы, полученные в магазине при покупке велосипеда.
Если документов на Ваш велосипед по каким-то причинам нет,

обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы
(обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно
сделать фотографию велосипеда. Постарайтесь запомнить особые
приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные
аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи,
эти меры значительно помогут в поиске украденной техники.
Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны
и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все
необходимые меры для сохранности своего имущества.
В Кудымкаре установлены подозреваемые в краже.
15 июня поступило заявление жителя г. Кудымкара 1948 года
рождения о том, что неустановленные лица похитили чугунную плитку с
земельного участка, расположенного на ул. Радищева, г. Кудымкара. В
ходе оперативно- розыскных мероприятий полицейские установили
подозреваемых в краже. Ими оказались жители города Кудымкара 1972 и
1973 годов рождения. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено
уголовное дело.

В Юсьвинском районе двое местных жителей подозреваются в незаконной
рубке леса.
13 июня в ходе проведения совместного патрулирования лесных угодий,
сотрудниками отделения полиции (дислокация с. Юсьва) совместно с
представителями лесничества, вблизи д. Бажино Юсьвинского района была
обнаружена незаконная рубка леса. Злоумышленники вырубили деревья
породы ель и пихта. Установлено, что
противоправная деятельность
осуществлялась в мае текущего года. Причиненный ущерб составил более
20 000 рублей. В ходе оперативно- розыскных мероприятий полицейские
установили причастность к данному преступлению двух местных жителей в
возрасте 45 и 37 лет. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 260 Уголовного
Кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».
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