Берегите свое имущество.
За последние годы наблюдается рост совершения краж всех форм
собственности, что во многом обусловлено понижением достатка населения, в
том числе и в нашем районе. При этом граждане с недоверием относятся к
полиции и ее возможностям в раскрытии преступлений, возвращении им
имущества, не учитывая, что несознательность самих граждан во многом
усложняет работу сотрудников милиции по установлению лиц, совершивших
преступление и розыск похищенного. Так, почти при каждом выезде
сотрудников полиции на место происшествия возникают трудности в поиске и
привлечению к осмотру мест происшествия граждан в качестве понятых.
Граждане, владеющие информацией о лицах, совершивших преступление или
месте нахождения похищенного имущества, или отказываются давать
показания или скрывают информацию, ссылаясь на то, что «их это не касается»,
«им некогда ходить по судам» и т.п.
При сложившейся криминогенной обстановке в России, и в нашем районе в
частности, продолжает удивлять халатное отношение жителей района и
руководства хозяйствующих субъектов к сохранности личного имущества.
Большая часть краж совершается в связи с тем, что отсутствуют элементарные
меры сохранности имущества: запоры в большей части существуют только для
видимости, имущество остается без присмотра (скот свободно ходит по улицам
или около населенных пунктов, транспортные средства остаются на ночь около
оград домов или подъездов без охраны, сельхозинвентарь и сельхозтехника
остается в полях, деньги хранятся «по-старинке»- «под матрацем») и т.д. В
последнее время, как и всегда в весенне-летний период участились кражи
велосипедов, и таковые факты зарегистрированы они уже во всех селах нашего
района. При этом в ходе бесед с гражданами, на вопрос: «Почему вы не убрали
велосипед (мотоцикл) с улицы?», следует ответ: «Раньше ведь никто не
похищал.».
В данном случае основными рекомендация по недопущению совершения краж
личного имущества граждан мы бы отнесли бережное отношение к своим
вещам.
Продолжают иметь место многочисленные факты, когда потерпевшие
сообщают в полицию о совершенном преступлении спустя несколько дней или
недель после обнаружения совершенного преступления, что исключает факты
изъятия следов с места преступления, а, следовательно, утерю
доказательственной базы, а также позволяет лицам, совершившим
преступления, скрыть следы преступлений, реализовать похищенное, принят
меры к сокрытию индивидуальных признаков похищенного. Так же утерю
доказательственной базы влекут за собой неправильные действия граждан при
обнаружении преступлений. В связи с изложенным, хотелось бы дать
несколько рекомендаций о действиях при обнаружении преступлений:
1. При обнаружении признаков преступления незамедлительно сообщить в
дежурную часть отделения полиции по Немецкому национальному району по
телефонам 02, 020 (с сотового телефона), 22-3-10 либо участковому
уполномоченному.

2. Принять меры к сохранности следов преступления (организовать
собственными силами охрану места происшествия, при проникновениях – не
заходить в помещения, не передвигать предметы, не проводить уборку, ремонт
поврежденного имущества; следы на прилегающей территории необходимо
прикрыть подручными средствами (картон, фанера и т.п.) и по возможности
не оставлять собственные следы).
3. Провести беседы с соседями на предмет установления очевидцев
совершения преступления
4.
При обнаружении лиц, совершающих преступление, необходимо
принять все меры предосторожности для личной безопасности, при
возможности осуществить задержание данных лиц, запомнить внешность,
одежду, особые приметы, а также номер и марку транспортного средства на
которых скрылись подозреваемые.
Кроме того, хотелось бы остановиться на простейших мерах собственной
безопасности и безопасности Вашего имущества, а именно:
- не оставляйте на улице велосипеды. Для того, чтобы похитить велосипед
достаточно нескольких секунд, а для того, чтобы отыскать, не хватит и дней
(просьба к родителям объяснить это своим детям). не оставляйте скот и
транспортные средства без присмотра, лучше разориться на охрану (скотника,
сигнализацию, и т.п.), чем потерять «кормилицу» (или «кормильца», коим
может являться и автомобиль);
- не храните крупные суммы денежных средств, при себе, либо в жилище
(особенно это имеет место быть после сдачи скота на мясо), для безопасного
хранения существует система пластиковых карт, которые можно приобрести в
любом отделении Сбербанка России, за существенно низкую плату, а Ваши
денежные средства будут «в безопасности»;
- собираясь на общественное мероприятие, не берите с собой значительные
денежные суммы, возьмите, столько, сколько вы планируете затратить на
мероприятие.
- не смотря на то, что кражи сотовых телефонов уже не носят столь
масштабный характер, не носите сотовые телефоны на шее, не доставайте их в
общественных местах без надобности, не давайте позвонить или посмотреть
случайным людям;
- в случае нападения, необходимо привлечь к себе внимание посторонних лиц, в
этом случае к вам либо придут на помощь, либо это спугнет нападающего;
- и не забывайте, что любое похищенное у вас имущество стоит заработанных
вами денег, и они не всегда легко достаются.
- ну и конечно, помните, что в позднее и ночное время суток, по улицам
прогуливаются не только «порядочные люди, как Вы», но и криминальные
элементы общества, делайте выводы сами…
Надеемся, что наше обращение найдет понимание, и жители нашего района
придерживаясь его, примут все возможные меры к сохранности своего
имущества и облегчат поиски преступников и похищенного имущества.
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