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Служба 01

17 августа в 18.59 произошло возгорание бани в п. Арти. Площадь повреждения
составила один квадратный метр – повреждены потолочные перекрытия. Одна из
версий возгорания – перегрев печи.

Служба 02

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 92 происшествия и
повреждения. Из них четыре кражи; один случай незаконного оборота наркотических
средств; один случай несоблюдения требований административного надзора; три ДТП;
два случая незаконного хранения боеприпасов; умерли семь человек. Составлено 137
административных протоколов на нарушителей, из них 97 – по линии ГИБДД.

САМИ НАЙТИ НЕ МОГЛИ

В ОВД поступило сообщение от жителя п. Арти о том, что из кармана его брюк
неизвестное лицо похитило кошелек с деньгами в сумме 950 рублей и водительское
удостоверение. Выяснилось, что мужчина выпивал с приятелями, а потом обнаружил
пропажу кошелька. Сотрудники полиции начали опрашивать всех, кто вместе с
«пострадавшим» выпивал в этот день. Никто кошелек не брал. Начали осматривать
место, где тусовалась компания, и во дворе кошелек был обнаружен в целости и
сохранности.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
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13.08 в 01.45 на автодороге Б. Тавра-Свердловское-Сенная произошло ДТП, в котором
пострадал водитель легкового автомобиля. Он неправильно выбрал скорость, не учел
метеорологических условий (был дождь), допустил съезд с проезжей части дороги с
последующим опрокидыванием. На месте пострадавшему водителю была оказана
медицинская помощь.

***

14.08 в час ночи в д. Артя-Шигири автомашина наехала на корову. Водитель сначала с
места происшествия скрылся, но позже сообщил о ДТП в полицию.

***

18.08 около 20.15 у села Азигулово столкнулись две автомашины: грузовая и легковая.
Водитель грузовика не пострадал, а вот водитель и трое пассажиров легковой машины
получили травмы и были доставлены в ЦРБ. Кроме того, произошло возгорание
легковушки. Она сгорела.

ПОТЕРЯЛА, НО НАШЛА

Одна из покупательниц магазина «Монетка» по ул. Р. Молодежи, совершая покупки,
оставила кошелек с деньгами (20 тыс. руб.) и документами в магазине. Где потеряла
кошелек – она не знала, поэтому сообщила в ОВД. Но вскоре продавцы магазина
позвонили женщине и сообщили, что кошелек найден, и вернули его покупательнице.
Благодаря честным людям, происшествие с пропажей кошелька благополучно
завершилось.

И СНОВА: ЗДОРОВО

В очередной раз от мошеннических действий пострадала одна из жительниц. Женщине

2/4

за период с 12 по 19 августа
22.08.2019 14:47

позвонили на сотовый телефон якобы из банка. Предупредили, что с её карты кто-то
пытается снять деньги, попросили код карты, потом код доступа, который пришел на
телефон, и она все это назвала. В итоге с её карты действительно были сняты деньги –
более 9000 рублей. Сотрудники полиции еще раз предупреждают всех жителей: никому
и никогда не сообщайте коды. Мошенники очень хитрые, не поддавайтесь на их уловки.

ОТДЕЛАЛИСЬ ИСПУГОМ

В субботу, 17 августа, в лес около села Поташки отправились за грибами жители г.
Первоуральска, которые приехали в гости: сын 40 лет и мать, лет 60-ти. С ними пошла
поташкинская жительница. Заехали в лес, оставили автомашину и пошли искать грибы,
было примерно 13 часов. Через некоторое время грибники разошлись, местная
жительница пришла домой, а гости сбились с дороги и не смогли выйти к машине.
Телефон у них был с собой, но связи не оказалось. На поиски грибников поехали
участковый уполномоченный полиции и трое сотрудников ГИБДД, женщина им показала
дорогу. Долго ездили по лесу, обнаружили автомашину, стали сигналить, и к 22 часам
грибники, услышав сигнал, вышли к автомашине. Устали, намучились да и грибов не
набрали. Вот такая неудачная прогулка получилась… Хорошо, что удачно закончилась.

Служба 03

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 116 вызовов. Из них: бытовых
травм – восемь; две травмы криминальные: колото-резаная рана бедра у 36-летнего
мужчины; ушибы в результате драки у девочки; с абстинентным синдромом – три вызова;
две транспортировки пациентов с ОНМК и две с ОКС в Красноуфимскую больницу; в
детское отделение госпитализирована двухлетняя девочка с отравлением
медпрепаратами.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи» п. Арти хронику подготовила Татьяна Ч
ЕРЕПАНОВА
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Служба 03
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