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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 90 преступлений и
происшествий. Из них: три кражи; один случай незаконного оборота наркотических
средств; один случай незаконного проникновения в жилище; шесть случаев нанесения
телесных повреждений; шесть человек умерли; один без вести пропавший. Составлено
150 административных протоколов на нарушителей, из них 107 по линии ГИБДД.
Задействовано личного состава: ППСП – 58 человек; ГИБДД – 138.

НАШЛИ В ВОДЕ

Из двух потерявшихся людей в конце августа один человек найден. Это мужчина 1955
года рождения, который проживал в Манчаже. Его обнаружили сотрудники полиции в
водоеме, куда он пошел рыбачить. Видимо, упал в воду и погиб. Точную причину смерти
установит экспертное исследование. Водолазы, которых вызывали из города, не смогли
его обнаружить, но поиски продолжались, достали пропавшего из воды поздним
вечером шестого сентября.

Женщину, которая потерялась, пока обнаружить не удалось.

ЧТО ТВОРИШЬ, ДЯДЯ?

В одном из сельских населенных пунктов обнаружена группа несовершеннолетних
детей, распивающих спиртные напитки. Причем, вовлек их в распитие взрослый человек.
Одному из мальчиков всего-то 10 лет. В отношении родителей несовершеннолетних
детей и в отношении взрослого мужчины составлены протоколы об административных
нарушениях. Выводы должны сделать и родители, и дети, и тот безответственный
человек, который втянул ребятишек в пьянку.
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КТО НАПИСАЛ И О КОМ?

Сельская жительница пожаловалась в ОВД на тот факт, что где-то на остановке в
отношении неё написаны нецензурные слова. По крайней мере, она решила, что
написано о ней. Пока идет разбирательство. Может, женщина ошиблась и не стоит
принимать на свой счет всякие глупости? С другой стороны, писать нецензурные слова
на остановках – это уже хулиганство.

ДАЕШЬ ПРИПЛОД, КРОЛЬЧИХА!

Есть иногда сообщения в ОВД, над которыми можно улыбнуться. Но и даже по ним
принимаются решения. Например, одна из сельских жительниц заявила, что у неё
пропала крольчиха, которая должна вот-вот принести приплод. Женщина расстроилась:
крольчихи нет – и приплода не будет, обратилась с просьбой найти похитителя.
Пришлось участковому уполномоченному принимать меры: когда он стал внимательно
осматривать «место происшествия»... обнаружил пропавшую крольчиху под сараем.

ДЕЛА СОСЕДСКИЕ...

Одной из жительниц п. Арти постоянно кажется, что её соседка строит против неё
коварные колдовские планы. Она в 2018 году уже сообщала о своих подозрениях в
полицию, будто соседка колдует, хочет увести мужа, хочет навредить. Тяжело женщине
жить с такими подозрениями.

Сотрудники полиции должны помочь – считает она. Должны проверить: чем соседка
намазала двери (и намазала ли), какие цветы унесла на кладбище? Есть заявление –
будет проведено и расследование.
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Кроме этих происшествий:

- с территории Пристанинской школы кто-то украл футбольные ворота.

В службе участковых уполномоченных полиции имеются вакансии, требуются мужчины в
возрасте до 40 лет, отслужившие в вооруженных силах, зарплата – 40-50 т.р.,
обращаться в каб. №106 ОВД или по тел. 2-16-64.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 97 вызовов. Абстинентных
синдромов – три случая; бытовых травм – четыре. Госпитализированы в
Красноуфимскую больницу: один пациент с диагнозом «острая недостаточность
мозгового кровообращения» и два пациента (женщины) с диагнозом «острый
коронарный синдром». В детское отделение Первоуральской больницы - трехгодовалый
малыш с диагнозом «энцефалопатия». В инфекционное отделение ЦРБ – девочка в
возрасте 1 год 6 месяцев со скарлатиной. В терапевтическое отделение - шесть
пациентов, из них: 79-летний мужчина с прогрессирующей стенокардией, 68-летняя
женщина с острым пиелонефритом. В хирургическое отделение госпитализированы два
пациента.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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