Полиция предупреждает: в летний период увеличивается число краж
велосипедов
Традиционно с наступлением весенне-летнего периода многие
граждане используют двухколесные транспортные средства, также в этот
период увеличивается количество хищений велосипедов. Злоумышленники
пользуются беспечностью граждан, оставляющих свои велосипеды в
подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков или
блокировочных устройств.
Только за последние 6 дней, с 20 по 26 июля, на территории области
зарегистрировано 18 случаев краж велосипедов. Почти во всех случаях
владельцы оставляли свое имущество без присмотра в подъездах домов или
на улице. Сумма причиненного ущерба гражданам варьируется от 4000 до
25.000 рублей.
Так, в ночь на 24 июля текущего года велосипеда лишился 36-летний
житель города Александрова, оставивший своё транспортное средство в
подъезде дома. 25 июля жительница города Мурома неосмотрительно
оставила без присмотра свое двухколесное транспортное средство у дома по
улице Ленина города Мурома, чем и воспользовался злоумышленник. Не
удалось сохранить своё средство передвижения и 32-летнему жителю города
Владимира, оставившего велосипед на лестничной клетке жилого дома по
улице Нижняя Дуброва в период с 11.00 по 13.00 26 июня. Утром этого же
дня в Петушках путём свободного доступа из подъезда дома по улице Кирова
была совершена кража велосипеда стоимостью свыше 10000 рублей,
принадлежащего 38-летней местной жительнице.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о
необходимости быть более осмотрительными и не оставлять велосипеды без
присмотра.
Соблюдение простых правил позволит сохранить Ваше имущество или
свести к минимуму совершение в отношении Вас преступления:
- обратитесь к Вашему участковому, чтобы промаркировать велосипед
специальным маркером;
- сохраняйте технический паспорт на велосипед, по возможности сделайте
снимок велосипеда;
- не оставляйте велосипед в подъезде, на улице около дома, даже если у Вас
имеется специальное запирающее устройство, заберите его домой;
- не оставляйте велосипед без присмотра даже если уходите ненадолго.
Обязательно пристегните велосипед специальным запирающим устройством
с металлическим стержнем;
- не доверяйте посторонним людям велосипеды и другое имущество. Умейте
отказать в просьбе прокатиться на велосипеде.
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