                        Обеспечить сохранность скота.


Наступило то время, когда владельцы домашнего скота выводят своих лошадей, коров, овец и коз на пастбища. Скот сельскохозяйственных предприятий также переводится в летние лагеря. И именно в этот период совершается большинство краж скота. 
Кража скота, пожалуй, один из самых древних видов преступления. Наказание к скотокрадам уже в далекой древности было суровое. Сейчас, уже в 21 веке, скотокрады по-прежнему множатся как во времена Средневековья, поэтому одной из задач, решаемых сотрудниками ОМВД России по Добринскому району, является работа по профилактике, пресечению и раскрытию краж сельскохозяйственных животных.
Для каждого жителя села пропажа коров, овец, лошадей является настоящей трагедией, ведь эти животные для большинства из них – источник существования.
         Зачастую главной причиной, способствующей совершению данных преступлений, является беспечность самих владельцев. Сельские жители выводят скот на луга, расположенные за домом (в стороне от дома), и не всегда заводят их в сарай на ночь. Оставленный на ночь без присмотра скот не редко становится добычей преступников, ведь им ничего не стоит под покровом ночи увести с луга бычка, лошадь и другой скот. В связи с этим, стоит призвать сельских жителей к осмотрительности: лучше лишний раз потрудиться и завести скот во двор, чем лишиться его. Кроме того, с каждым годом воры становятся все наглее. Бывают случаи, когда они совершают кражи скота, привязанного на лугу  в стороне от дома, в дневное время.
Но не только простые сельчане допускают беспечность по отношению к своему имуществу. Руководители хозяйств, экономя электроэнергию, зачастую не освещают совсем, либо освещают всего одной лампочкой летние лагеря КРС. Территория вокруг них не окашивается. В ночное время в летних лагерях скота отсутствует охрана, дежурят лишь скотники, которые никакой ответственности за сохранность скота не несут. Зачастую и они, во время проверок сотрудниками полиции, находятся в состоянии алкогольного опьянения, спят, либо вовсе отсутствуют на рабочих местах. 
         Все эти недостатки способствуют совершению краж скота у частных лиц и в сельскохозяйственных предприятиях. При таких обстоятельствах воры беспрепятственно совершают кражи, оставаясь незамеченными. В сухую погоду на лугу и летних лагерях обнаружить какие-либо следы преступников невозможно и при отсутствии очевидцев, раскрыть данные преступления крайне сложно. Из этого следует, что владельцы скота не смогут возместить причиненный им ущерб.
        Несмотря на принимаемые меры по борьбе со скотокрадством, оно процветает и ширится. Между тем, борьба с ним это не только забота полиции. Скотокрадство набирает обороты, поскольку есть возможность беспрепятственно сбыть добычу и сделать это не сложно. На любом крупном рынке посредники без всяких документов купят у сбытчика краденое мясо. И вывести скот за пределы области на сегодня для них особых трудов не составляет.
 В заключение хотелось бы обратиться с убедительной просьбой: «Уважаемые жители Добринского района, усильте контроль над сохранностью скота, находящегося в вашем подсобном хозяйстве. Берегите свое имущество!» Не ленитесь заводить скот в надворные постройки на ночь, днем привязывайте их в зоне видимости, не оставляйте скот без присмотра. Укрепите постройки для содержания скота, установите более прочные замки или другие надежные запирающие устройства, приобретите сторожевых собак. Руководителям сельскохозяйственных предприятий следует также обратить особое внимание на охрану объектов содержания скота в ночное время суток, провести обучение охранников, оборудовать объекты средствами связи. Не экономьте на освещении и охране летних лагерей, их отсутствие для хозяйств может обойтись гораздо дороже.   
     


 


