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Служба 01
24.07 возникло возгорание по ул. Волчнева, 42 - здание старой детской больницы.
Видимо, кто-то из хулиганов поджег дверь, возгорание зафиксировано на площади 1 кв.
метр.

25.07 в 4 часа утра загорелись надворные постройки частного жилого дома в с.
Сухановке. На пожаре работало три пожарных расчета, 11 человек личного состава.
Площадь возгорания составила 178 кв. метров.

Служба 02

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 131 преступление и
происшествие. Из них: краж – три; незаконный оборот наркотических средств – три
случая; нанесение телесных повреждений – 10; умерли 5 человек. Составлен 181
административный протокол на нарушителей из них 142 по линии ГИБДД.

МОЛОДОСТЬ ПРОХОДИТ, СИНЯКИ ОСТАЮТСЯ

Женские драки – бич нашего поселка. И все что-то делят, ругаются, за волосы друг
друга таскают, обзывают. Три женские драки на неделе – это что? Через день да
каждый день? Время идет, молодость проходит, синяки и враги остаются.

В МАГАЗИНЕ ДЕШЕВЛЕ В ДЕСЯТЬ РАЗ

Пять сообщений от жителей, которые приобрели прибор у уличных торговцев – реле
напряжения. Купили реле по 7000 рублей. А в магазинах этот прибор стоит примерно
700 рублей. Когда купили, жители каким-то образом установили истинную цену прибора,
может, родственники подсказали. Вот пять человек и обратились в ОВД: помогите
вернуть деньги. Пока продавцы не выехали из района, сотрудники полиции смогли их
установить, и всем покупателям вернули денежные средства.

1/3

за период с 22 по 29 июля
01.08.2019 14:18

ИНТЕРНЕТ ОБМАНЧИВЫЙ

Сельский житель приобрел через интернет какую-то компьютерную программу, деньги
за неё перевел через «КИВИ–кошелек». Деньги-то отправил, а вот программу не
получил. Где теперь искать продавца программы? Как вернуть деньги? Мужчина
обратился за помощью к сотрудникам полиции.

ОДИНОКО СТОЯЛА КОЛЯСКА…

Женщина оставила коляску с ребенком на тротуаре, за ней должен был присматривать
старший ребенок, пока мать ходила в магазин. Но как это бывает с детьми: они
заиграются и забудут о том, что им поручают родители. В итоге: коляска стоит без
присмотра. Люди идут и задают вопрос: чья она, где родители? Позвонили в ОВД. Пока
разбирались – прибежала мама.

ЗА МОРОЖЕНЫМ? ВМЕСТЕ

После 21 часа дети не должны гулять без присмотра родителей или других законных
представителей. Не отпускайте детей после 21 часа в магазин за мороженым или за
хлебом, идите вместе, таков порядок. После 21.00. пусть играют дома. Сотрудники ОВД
проводили рейд и установили нескольких детей, которые гуляли на улице в вечернее
время одни, без родителей. Придется родителям понести наказание – штраф.

Кроме этих происшествий:

- трагедия на воде – утонул в реке Уфе взрослый мужчина;

- хулиганы разбили стекла в здании старой детской больницы и в Торговом доме «Рим»;
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- с термическим ожогом в больницу доставлен мальчик 2017 г.р.

Служба 03

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 128 вызовов. Из них бытовых
травм – 12; пострадавших после ДТП – два; к людям с абстинентным синдромом было 8
вызовов; в Красноуфимскую больницу госпитализировано четыре пациента с диагнозом
«острое нарушение мозгового кровообращения» и три с диагнозом «острый коронарный
синдром». Кроме этого, было еще семь транспортировок больных в другие больницы
области.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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