Сведения о преступлениях и происшествиях за неделю.
В Кудымкаре полицейские установили подозреваемого в грабеже.
Употребление спиртных напитков стало причиной совершения преступления.
16 августа в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о
госпитализации
34-летнего
жителя Кудымкарского муниципального района с
серьезными травмами. В ходе работы по сообщению полицейские установили, что после
совместного употребления спиртных напитков, мужчину на почве ссоры подверг
избиению 20-летний знакомый. По факту умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.111 УК РФ). Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Ведется
следствие.
В Кудымкаре участились факты краж велосипедов.
12 августа вечером неустановленное лицо путем свободного доступа, похитило с
коридора второго этажа многоквартирного дома, скоростной велосипед стоимостью
8 000 рублей, принадлежащий жительнице города Кудымкара. По факту кражи
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.
15 августа в полиции зарегистрирован очередной факт кражи велосипеда.
Двухколесное транспортное средство было оставлено владельцем без присмотра в коридоре
общежития. Ущерб, причиненный заявителю, составил 13 000 рублей. По данному факту
проводится доследственная проверка.
Лица, причастные к хищению велосипедов, устанавливаются.
В целях профилактики подобных преступлений полиция рекомендует
предпринимать гражданам
все необходимые меры
по сохранности личного
имущества. Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без
присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его
на несколько минут. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба
колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Лучше
оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.
Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование
(велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло.
Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для
злоумышленников значительно меньше. Помните, что лестничная площадка, даже
закрытая, не лучший способ хранения велосипеда.
Полицейские раскрыли кражу из автомашины.
В полицию поступило сообщение о краже из автомашины. Автовладелец
рассказал, что оставил неисправное транспортное средство возле одного из гаражей по
улице Дзержинского г. Кудымкара. В период отсутствия заявителя, неизвестный проник
в салон автомашины и похитил сабвуфер и усилитель, причинив ущерб в сумме 5500
рублей. В ходе оперативно- розыскных мероприятий полицейские установили
подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный
житель. Полицейские изъяли у него похищенное имущество. По факту кражи возбуждено
уголовное дело (ч.1 ст. 158 УК РФ), проводится дознание.
В целях профилактики краж, неправомерных завладений транспортными
средствами, краж из автотранспорта
межмуниципальный отдел МВД России
«Кудымкарский» РЕКОМЕНДУЕТ:
-по возможности, даже на непродолжительное время парковать автотранспорт на
охраняемые стоянки;

-при оставлении транспортных средств на длительное время использовать хорошо
освещённые участки улиц и дорог, в т.ч. оборудованные системами видеонаблюдения, а
также охраняемые автомобильные стоянки;
-оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в т.ч. механическими
для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей;
-использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат
транспортного средства;
-не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если Вы отходите от автомобиля на
короткое время;
- не оставляйте в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи,
которые привлекают внимание преступников; оставляя автомашину, забирайте с собой
все ценное; не оставляйте открытыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже
если вы выходите из машины ненадолго.
При совершении преступлений, связанных с неправомерным завладением
транспортным средством, кражами из автомобилей, незамедлительно сообщайте об
этом в полицию по телефону 02 (102 с мобильных телефонов).
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