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Служба 01

Пожаров не было.

Служба 02

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 84 преступления и
происшествия. Из них: краж – один случай; подделка денежной купюры – одна; ДТП –
три; умерли пять человек; попытка суицида – один случай. Составлено 177
административных протоколов, из них 123 по линии ГИБДД.

ХОТЕЛА ЖИТЬ КРАСИВО

Еще в июне у артинского жителя была похищена банковская карта, с которой было снято
48 тысяч рублей. Как выяснилось, карту взяла подруга мужчины, они вместе выпивали,
потом надо стало сходить за добавкой, и мужик отдал карту и назвал код. Женщина
сходила в магазин, купила спиртного, а потом, когда хозяин уснул, снова взяла карту и
сняла деньги. Недавно она написала явку с повинной и ожидает суда.

ГДЕ ПРОЙТИ КОРОВЕ?
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Жители улицы Розы Люксембург обеспокоены тем, что по новому тротуару ходят
коровы, они позвонили мастеру ООО «Малодегтярский карьер», тот сообщил в полицию.
Действительно, хозяева животных должны сопровождать их от места пастьбы и до
дома. Вот только вопрос: где могут ходить коровы? По дорогам нельзя – правила не
разрешают, по тротуарам, да тем более по новым, конечно, тоже нельзя, они для людей
выстроены. Держите животных дома, люди. Отошли те времена, когда их можно было
выпускать в свободный выгул.

В ПРАЗДНИК ПИВО «НИЗЗЯ»

На неделе зарегистрировано четыре заявления от жительницы города Михайловска о
том, что в Артях в четырех коммерческих магазинах в День поселка продавалось пиво.
Это нарушение, считает женщина, и сообщила о нем в полицию. По всем фактам идет
проверка.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЗАХОДИЛ ВЧЕРА

Самым спокойным днем на неделе оказалось воскресенье, 11 августа. В этот день
зарегистрировано три происшествия. Произошло ДТП (но без пострадавшего);
поступило сообщение от жителей, что по ул. Королева бегает злая собака; и не
оказалось дома поднадзорного человека: пришли, проверили, а его нет. Вот бы все дни
так спокойно проходили, а то 6 августа – 23 происшествия.

ВНИМАНИЕ: ПОДДЕЛКА!

В магазине «Пятерочка» с. Манчаж 6 июля обнаружена поддельная купюра
достоинством 2000 рублей. Уважаемые жители, проверяйте свои денежки, нет ли
поддельных, будьте бдительны.

НА РАБОТУ - В ПОЛИЦИЮ
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Требуются участковые уполномоченные полиции. Всех, кто пожелает поступить на
интересную работу, ждут в кабинете №106 ОВД. Справки по телефону 2- 16-64. Возраст
для поступающих в ОВД на должность участковых уполномоченных теперь увеличен до
40 лет, образование должно быть не ниже среднего технического.

КРОМЕ ЭТИХ ПРОИСШЕСТВИЙ:

- совершил попытку суицида артинский житель;

- сообщение от мужчины, что его избили.

Служба 03

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 119 вызовов. Из них: бытовых
травм – девять; семь человек с диагнозом «острый коронарный синдром»
госпитализированы в Красноуфимскую больницу; с диагнозом «острое нарушение
мозгового кровообращения» тоже в Красноуфимск госпитализированы пять пациентов;
в р/о - 62-летний мужчина с диагнозом ОКС; в т/о - пять человек; в д/о – трехлетний
мальчик с внебольничной пневмонией; один криминальный случай: у 31-летнего
мужчины ушибленная рана затылочной области, алкогольное опьянение;
госпитализирован в ОКБ №1 71-летний мужчина с хронической болезнью почек.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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