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25.09 в с. Свердловском произошло возгорание автомобиля «Форд-Фокус», сигнал о нем
в пожарную службу поступил в 11.24. Поврежден салон автомобиля на площади один
квадратный метр.

Служба 01

Служба 02

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 96 происшествий и
преступлений. Из них: шесть краж; 11 случаев нанесения телесных повреждений; один
случай незаконного оборота наркотических средств; умерли девять человек; ДТП - одно.
Составлено 187 административных протоколов на нарушителей, из них 153 по линии
ГИБДД.

ДУМАЛИ - НИЧЕЙНЫЕ

С территории заброшенной фермы в с. Барабе были похищены электроопоры и провода.
Как оказалось, столбы, называемые электроопорами, были уже старыми, лежали на
земле, и местные жители решили воспользоваться ими. Семь столбов увез местный
житель на стройку, по этому факту возбуждено уголовное дело. Но позже еще кто-то
увез три столба и электропровода.

КРАДУТ ДРУГ У ДРУГА
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В п. Арти у жителей похищен ноутбук. Кто взял? На этот вопрос сотрудники полиции
ответ дали быстро. Был установлен человек, который вместе с хозяевами распивал
спиртные напитки, и подозрение упало на него. Похищенный ноутбук мужик уже продал,
деньги пропил. Теперь за все за это будет отвечать.

КАК СУМЕЛИ?

В одном из сел района из подвала многоквартирного дома двое местных жителей сумели
похитить мотоцикл, они вытащили его и спрятали во дворе строящегося дома. Мотоцикл
там и был обнаружен, а позже полицейские вышли на двух подельников, которые его
украли. Оба дали явку с повинной. Причем, один из них теперь уже находится в СИЗО
за другие преступления, но будет суд и по данной краже.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

В дом к грузину забрались воры. Попали в подвал. А там бочонки с вином. Выпили.

- Давай еще выпьем и тихо-тихо споем.

Выпили, попели.

- Давай еще выпьем и тихо-тихо потанцуем.

Потанцевали.

- Давай еще выпьем и тихо-тихо постреляем.
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Постреляли.

Входит хозяин:

- Вах, вах, в доме гости, а я сплю...

НА ВЫПИВКУ НЕ ХВАТАЛО

В с. Ст. Арти из нежилого дома были похищены вещи, в основном, те, в которых есть
металл. Например, холодильник, духовой шкаф.

Местные хулиганы тащили все понемногу, сдавали в металлолом. Хозяева живут в
другом населенном пункте, и дом стоял, не запертый на замок.

Ну, вот теперь одного из похитителей выявили, возбуждено уголовное дело по факту
квартирной кражи.

Кроме этих происшествий:

- попытку суицида совершила 19-летняя жительница п. Арти, ей оказана медицинская
помощь;

- от пятиэтажки похищен велосипед «Альтаир»;
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- женщина 1991 г.р., проживающая в п. Арти, пыталась отравиться таблетками.

Служба 03

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 130 вызовов. 23.09
госпитализирована в Первоуральскую больницу 65-летняя женщина с хронической
болезнью почек; 24.09 - 20-летний пациент в хирургическое с аппендицитом; также в х/о
50-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой (бытовая травма); 28.09 мальчик с закрытой черепно-мозговой травой, сотрясением головного мозга (бытовая
травма); 29.09 в реанимационное отделение госпитализирован 40-летний мужчина с
пневмонией. В Красноуфимскую больницу госпитализированы четыре пациента с
острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. В
терапевтическое отделение – два пациента с хроническим обструктивным заболеванием
легких.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи» п. Арти хронику подготовила ТАТЬЯНА
ЧЕРЕПАНОВА
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