Автомобильная кража

Несколько советов, которые помогут
тебе избежать участи жертвы кражи

Кража твоего автомобиля является только началом
твоего ночного кошмара. Такие предметы, как
мобильные телефоны, определители радара, айподы и
др. оставленные в машине,также будут украдены.
Твои персональные бумаги могут быть использованы
для совершения других преступлений, включая
мошенничество с кредитными картами, подделка чеков
и др. Пульты открытия гаражных дверей могут быть
использованы для взлома домов, включая твой
собственный. Тебе придется одновременно искать
альтернативное средство передвижения и возможно
придется искать замену украденному автомобилю.
Преступнику потребуется меньше минуты взломать
твою машину и украсть ее. Каждый день в Калгари, в
среднем, крадут 16 автомобилей.

Автомобильные кражи не только стоят времени и
денег, но и имеют цену для общества, так как
кражи поднимают стоимость страховки, а также
часто украденные автомобили используются для
совершения других преступлений.
Ниже приведен список фирм-производителей,
моделей
и
количества
автомобилей,
украденных в Калгари с 1 января по 31
декабря 2009 года:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Форд Трак – украдено 557
Хонда Сивик - украдено 314
Додж/ Плимут Ванс - украдено 237
Додж Тракс - украдено 225
Додж/ Плимут Неонс - украдено 224
Шевроле Тракс - украдено 207
GMC Тракс - украдено 171
Джип Чероки - украдено 105
Хонда Аккорд - украдено 99
Акура Интегра - украдено 46

Всего украденных автомобилей - 6022
Найденных автомобилей - 5392

автомобиля:
1.

Всегда закрывай окна, двери и прячь ключи,
даже если твой автомобиль припаркован
напротив твоего дома.
2. Не оставляй документы на автомобиль, страховые
полисы, кредитные карты или другие ценные
бумаги в бардачке автомобиля. Храни это в своих
кошельке или сумке.
3. Скопируй номерной знак и номер корпуса на
карточку и носи ее с собой. Если твой автомобиль
украли, полиции понадобится эта инфомация для
офрмления заявления о краже.
4. Не
прикрепляй
никакую
персональную
информацию к ключам от машины.
5. Никогда не оставляй никаких ценностей на видном
месте, даже если машина закрыта.Они привлекают
воров. Переложи их в багажник, подальше от глаз.
6. Никогда не прячь запасные ключи внутри машины.
Воры знают все тайники. Храни запасные ключи в
твоем кошельке.
7. Если возможно, всегда паркуйся в хорошо
освещенных местах, где много пешеходов.
8. Сегодня многие автомобили имеют установленный
на заводе определенный вид системы защиты.
Обычно по твоей просьбе доступны
модернизированные системы. Лучшие системы – это
те, что отключают систему подачи топлива так, что
машина не может быть заведена или управляема.
Другие системы безопасности включают:
•
электронная
система
отключения
автомобиля
•
система блокировки руля
•
звуковая сигнализация
•
блокировка капот
9. Никогда не оставляй без присмотра свой
автомобиль заведенным, даже если забежал в
контору или магазин, или подогреваешь ее зимой.
Автомобили часто крадут возле банковских
автоматов, магазинов и др.
10. Если у тебя есть гараж, пользуйся им и запирай
двери гаража. Также, запирай свой автомобиль,
даже если он запаркован в гараже.
11. Если ты видишь подозрительных людей внутри или
возле автомобилей, звони в полицию. Если это не
экстренный случай, звони (403) 266-1234. Если это
экстренная ситуация жизни и смерти, авария с
ранеными или совершающееся преступленние,
звони 911.
12. Если твою машину украли, сообщи
немедленно в полицию.
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