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Служба 01

20.08 в 14.15 произошел пожар в с. Сажино, горела баня. На трех квадратных метрах
пострадали стены и потолок. На пожаре работали два расчета, четыре человека.

26.08 в 1.45 произошло возгорание двухквартирного дома в с. Свердловском. Площадь
повреждения составила 80 квадратных метров, уничтожена веранда, и повреждена
крыша дома. На пожаре работали четыре расчета.

Служба 02

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 93 происшествия и
преступления. Из них: краж – три; незаконный оборот наркотиков – один случай; ДТП –
два; умерли шесть человек. Составлено 214 административных протоколов, из них 120 –
по линии ГИБДД.

ЗАХВАТИЛИ ВТОРОПЯХ…

При ремонте автодороги пропали дорожные знаки в переулке между улицами Фрунзе и
Пионеров. Здесь работали две организации, и вот одна из них, когда заканчивала
работу, по ошибке забрала и знаки. Но вскоре с помощью сотрудников полиции
неразбериха была разрешена, знаки вернули.
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ПЬЯНСТВО ДЕЛУ НЕ ТОВАРИЩ

Произошла ссора среди рабочих, которые приехали строить коттедж. Как это часто
бывает: мужики напились после работы, и между двумя из них возникла ссора. Один
взял нож и ударил им другого. Как говорится, воткнул в спину. Пострадавший мужчина
был доставлен в ЦРБ. Когда подлечится – будет понятно, какое наказание понесет
виновный: в зависимости от степени тяжести ранения.

ВЗЯЛ? ОТДАЙ!

Артинский житель дал взаймы крупную сумму денег трем своим знакомым. Пришел срок
возврата, но знакомые деньги не вернули. Мужчина вынужден взыскивать средства
через суд, у него есть расписки от тех людей, которые брали деньги. История, конечно,
не из приятных. Но разрешима.

ЛУЧШЕ МИРИТЬСЯ, ЧЕМ ССОРИТЬСЯ

Одному сельскому жителю придется держать ответ перед судом за правонарушение,
которое называется «незаконное проникновение в жилище». Он периодически приходил
к своей бывшей сожительнице и ломал у неё дверь, чтоб войти. Вот доломал.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

У двоих артинских мужчин – тестя и зятя – никак не складываются семейные отношения.
В ходе одной из ссор зять ударил тестя по голове, и тот написал на родственника
заявление, при этом обратился в больницу, чтоб доказать, что ему нанесены побои.
Закон предусматривает наказание за нанесение побоев – штраф от 5 до 30 тыс. рублей
или 15 суток ареста. Что лучше? Плохо и то, и другое. А лучше всего родственникам
наладить добрые отношения, если это возможно.
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ЗРЯ СТАРАЛИСЬ

Артинский житель утерял документы и сделал объявление в интернете о потере. Тут же
ему начали поступать звонки от разных людей: «Документы найдены, переведи деньги
на карточку, и мы документы вернем». Это активизировались мошенники, которые
просматривают все сайты с объявлениями. Хорошо то, что в это время порядочный
человек, нашедший документы, уже вернул их хозяину. Аферисты зря старались. Но не
забывайте о том, что вас могут обмануть, если вы дадите объявление через интернет.

Кроме этих происшествий:

* сельская жительница, поссорившись с мужем, вызвала сотрудников полиции, а, чтобы
они быстрее прибыли, придумала версию о том, что произошло изнасилование; женщине
придется отвечать за заведомо ложный вызов;

* в полицию обращалась артинская жительница, которая потеряла взрослую дочь; та
оставила ребенка и уехала с молодым человеком на р. Уфу, мать забеспокоилась, но
вскоре дочь вернулась.

Служба 03

В службе «скорой помощи» зарегистрировано 110 вызовов. Заболевших острой
респираторно-вирусной инфекцией – девять человек; бытовых травм – четыре; в
детское отделение госпитализирована 11-летняя девочка с пневмонией, и одна
взрослая пациентка с пневмонией отказалась от госпитализации; шесть пациентов с
острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения
госпитализированы в Красноуфимскую больницу; два пациента – в травматологическое
отделение Екатеринбургской больницы.
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По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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