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Служба 01

Пожаров не было.

Служба 02

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 102 преступления и
происшествия. Из них: краж – четыре; нанесение телесных повреждений - семь случаев;
умерли шесть человек; ДТП – два; без вести пропали – один случай.

ПУСТЯКИ ЖИТЕЙСКИЕ

Соседские разборки портят жизнь и кровь и той стороне, которая жалуется, и той,
которой приходится отвечать. Люди не спят по ночам, все думают, как бы им «прижать»
соседа, заставить его перенести забор, хотя забор и так стоит на месте. Другой сосед
думает: ну и попали мы, неужели так, в ругани, и жить всю жизнь? Покоя нет ни тем, ни
другим. Мы ссоримся, забывая заповеди Божии. Причем, ссоры возникают по самым
разным мелочам, которые можно просто не замечать. Кому-то жалко клочок земли (хотя
она у всех нынче пропадает, ведь огороды редко кто засаживает полностью). Кому-то
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жалко ягодку, хотя растет она на меже и как бы ничейная. Соседских ссор от подобных
мелочей было на прошедшей неделе несколько. Причем, жители решать их пытаются с
помощью сотрудников полиции. «Почему сосед не убирает фундамент от старой бани?»
Да потому что фундамент находится в его огороде, и он волен убирать или не убирать
его. А чего в полицию-то жаловаться?

НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ

На номер 112 – в службу спасения позвонила женщина, которая заблудилась в лесу.
Пошла за грибами – ягодами, и вот заплутала. Все обошлось, женщине помогли выйти на
дорогу.

Но был случай и с ребенком. Десятилетняя девочка отбилась от группы туристов около
деревни Волково. Её искали часа два совместно сотрудниками полиции, СК. Девочка не
растерялась, сама вышла на проезжую часть дороги, где её уже поджидали. Давайте
будем делать выводы: идем в лес – замечаем ориентиры. Следим за детьми, если берем
их с собой, не отпускаем из зоны видимости; желательно по одному человеку не ходить,
идите в лес с друзьями, подругами, родственниками; берем с собой сотовые телефоны,
чтоб всегда можно было позвонить на номер 112.

СЛЕДИТЕ ЗА РЕЖИМОМ ДНЯ ДЕТЕЙ

Начался второй этап оперативно – профилактического мероприятии «Подросток». В
вечернее время на улицах не должно быть детей без сопровождения родителей. Да,
лето, и детям хочется попозже ложиться спать, подольше погулять. До 21 часа, а позже
– только со взрослыми. В рамках данной операции составлено шесть протоколов по ст.
5.35 КоАП РФ: «неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей».

ЕСТЬ РАБОТА!

В службу участковых уполномоченных полиции (в сельскую местность) требуются
сотрудники. Мужчины до 35 лет с образованием не ниже среднего специального,
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звоните по тел. 8(34391)2-16-64 или обращайтесь в ОВД.

Служба 03

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 115 вызовов. Бытовых травм –
семь; криминальный случай – один; госпитализированы в Красноуфимскую больницу два
пациента с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения» и два пациента с
диагнозом «острый коронарный синдром»; на абстинентные синдромы выезжали пять
раз; поступили два человека, которые пострадали в ДТП в селе Сухановке,
госпитализированы в хирургическое отделение.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи» п. Арти хронику подготовила Татьяна Ч
ЕРЕПАНОВА
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