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Служба 01

31.07 в д. Усть-Манчаже произошло возгорание сарая, время возгорания – 13.27.
Пострадали кровля и стены, площадь возгорания составила 20 кв. метров.

02.08 зарегистрирован ложный вызов. По телефону мужчина сообщил, что идет дым
из-под крыши, назвал адрес в с. Пристань. По приезду выяснилось, что дыма не было.

Служба 02

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 114 преступлений и
происшествий. Из них: краж – две; незаконный оборот наркотических средств – один;
нанесение телесных повреждений – один; ДТП – два; умерли шесть человек. Составлено
176 административных протоколов на нарушителей, из них 128 по линии ГИБДД.
Задействовано личного состава: ППСП – 58 человек, ГИБДД – 138.

ПРЕДЕЛ БЕСПРЕДЕЛА
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Несколько происшествий на неделе произошло с участием собак. Этих «братьев
меньших» так много по всем улицам, что и ходить уже боязно. В центре у рынка две-три
обитают, у храма по ул. Р. Молодежи две обязательно сидят, у киоска «Молоко» целыми
днями свора собак лежит, у мясных киосков тоже. По улице Королева чей-то пес загрыз
индюков и кур. На Пристани тоже чужая собака забежала во двор и загрызла кур.
Семнадцать лет я пишу в «Хронике» об этой собачьей проблеме. Изменений не
происходит никаких. И кур жалко, и индюков – тоже, но больше всего – людей, детей,
которые пострадали от укусов этих животных. Представляете, что такое детский стресс
на испуг? Это ужасное нарушение детского здоровья, детской психики. Так ведь нет, мы
детей не будем жалеть, а вот собак нам жалко. Мы их прикармливаем…

Вот если бы нашлись желающие содержать приют для собак, пусть на пожертвования
(как, например, в Первоуральске), тогда братья наши меньшие не бегали бы по улицам в
поисках еды, а были бы накормлены и содержались под крышей.

СЪЕХАЛ С ДОРОГИ – И В МАШИНУ

В одном из сел произошло ДТП, во время которого пострадал водитель мотоцикла.
Водитель «Урала» при движении не справился с управлением, допустил съезд с
проезжей части дороги с последующим наездом на автомашину ВАЗ-2107. Мотоциклист
получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

КУЛЬТУРНЫЕ БЕЗ СТОПКИ НЕ ПЬЮТ

На прошедшей неделе произошло несколько случаев с битьем стекол в домах. Это в п.
Арти и в одном из сел. Кто и зачем разбил стекла в каждом случае - устанавливают
сотрудники полиции. А вот житель села Пристань сообщил, что ему пообещали разбить
окно, если он не даст стопку (имеется в виду 100-граммовый стаканчик) трем молодым
людям, которые стучали в ворота.

ВЫ КУДЫ УШЛИ, БЫКИ?
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У жительницы ул. Королева потерялись четыре быка. Просит сотрудников полиции
оказать помощь в розыске. Да, жалко хозяйку: растила-растила… Но, с другой стороны:
выпуская в свободный выгул животных, уже рискуешь их потерять. Улица не ферма и не
поле, никому из соседей не нравится тот факт, что по улице ходят животные. Держать
скотину надо дома в сарае. Или решать вопрос с пастьбой под присмотром. Сегодня я
прошла по новому асфальтированному тротуару по переулку от шестой школы до улицы
Фрунзе и ужаснулась: встать некуда. А как будут ходить дети в туфельках? А как идти
по тротуару вечером, когда не видно, куда ступаешь? Прошли коровки, называется. Что,
тротуар для них выстроен?

Служба 03

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 129 вызовов. Бытовых травм –
шесть; абстинентных синдромов – три; у двух любителей спиртного – алкогольный
делирий; госпитализаций в Красноуфимскую больницу: с ОНМК - две, с ОКС – тоже две;
также два пациента с ОКС госпитализированы в т/о; двое пациентов госпитализированы
в р/о: 82-летний мужчина с бронхиальной астмой и 93-летняя женщина с ОКС; в и/о - две
девочки с острым инфекционным гастроэнтероколитом; в х/о – мужчина (61 год) с
почечной коликой. Три случая криминальных: 23-летняя женщина обращалась сама:
сотрясение головного мозга, подкожная гематома правой скуловой области; 49-летний
мужчина: ушиб мягких тканей лица слева; 53-летняя женщина: ушиб грудной клетки.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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