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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 67 происшествий и
преступлений. Из них: краж – четыре; нанесение телесных повреждений – три случая;
незаконное проникновение в жилище – два случая; угроза убийством – один случай; ДТП
- шесть; умерли восемь человек. Составлено 202 административных протокола на
нарушителей, из них 164 - по линии ГИБДД.

РЕБЯТА, ВЫ ПЕРЕБОРЩИЛИ...

На одной из улиц поселка велосипедист нечаянно наехал на прохожих. Прохожие
простить такую «наглость» не смогли и побили обидчика. Причем, до такой степени, что
велосипедист угодил в больницу (его ударили бутылкой по голове). Сейчас начались
разбирательства в полиции: одна сторона пишет заявление, что на них наехал
велосипедист, другая – что его побили. А ведь вопрос вполне можно было решить
мирным путем – простым человеческим разговором.

«ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН» В РАБОТЕ

В ОВД поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов сын угрожает
матери топором. Оказалось, что мать пожаловалась соседке, соседка рассказала своей
дочери, дочь сообщила в полицию. Вот так методом «глухого телефона» информация
дошла до полицейских. А, когда начали её проверять – не подтвердилась. Обе стороны
– и мать, и сын - утверждают, что топора не было.

СОЛОМКИ УЖЕ НЕ ПОДСТЕЛЕШЬ
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С 1 по 17 октября на поле вблизи Малой Дегтярки («Земля Сажинская») были похищены
шесть рулонов соломы. Были установлены лица, произошло два факта кражи разными
людьми - местными жителями. Похитителей ожидает административное наказание за
воровство.

НОЧЬЮ В ПОЛЕ ЗВЕЗД БЛАГОДАТь

В СПК «Искра» из загона ушли три лошади. Как оказалось, загон не зарывался, и вот
результат. Две лошади вернулись через некоторое время обратно, а вот конь Сокол
где-то потерялся, обратно не пришел. И где он – это еще вопрос. Может, встретит зарю,
да и вернется...

А, может, и не вернется уже никогда. Если прибрал кто. Разыскивают Сокола
сотрудники полиции.

ЭХ, ЗАЧЕМ ВЗЯЛ...

На детской площадке мальчишка, пока занимался на спортивных сооружениях, оставил
сотовый телефон на лавочке. Телефон увидел 17-летний подросток и незаметно взял
его, затем принес домой и спрятал. Наверное, думал, что все сойдет с рук, однако
похититель был вскоре обнаружен. По статье «кража» 17-летний человек уже является
«субъектом», и поэтому возбуждено уголовное дело. Все не так просто... Воровать
нельзя в любом возрасте, даже самом юном.

В НАРОДЕ ЕСТЬ ВЫРАЖЕНИЕ: «КОСО СТАЛО»

В сельской местности соседка начала жаловаться на соседа во многие инстанции.
Позвонила в Красноуфимское лесничество и сказала, что сосед ведет незаконную рубку
деревьев. Сотрудники лесничества проверили свои участки и нигде не обнаружили
порубок. Причиной жалоб, видимо, стало то обстоятельство, что около дома соседа
появился новый сруб. Оказалось, что древесину он приобрел законным путем у
предпринимателя из другого населенного пункта. «Добрая соседушка» позвонила и в
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Артинское лесничество, причем, анонимно.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Разговаривают два приятеля:

- Соседка у меня страшная, маленькая и усатая...

- Нутрия, что ли?

Кроме этих происшествий:

- в одной из деревень совершил суицид мужчина 1966 г.р. – повесился;

- в п. Арти пытался совершить суицид мужчина 1997 г.р.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 108 вызовов. В Красноуфимскую
больницу с ОКС и ОНМК госпитализированы девять пациентов; 14.10 в областную
больницу - 65-летний мужчина с гипертонией, стенокардией, ИБС; в хо ЦРБ – 58-летний
мужчина с хроническим панкреатитом; в ро – 65-летний мужчина с гипертоническим
кризом; 17.10 в реанимационное отделение госпитализирована 94-летняя женщина с
диагнозом «ИБС, отек легких»; в хирургическое отделение – 65-летняя женщина с
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закрытым переломом верхней трети плеча; 18.10 в терапевтическое отделение
госпитализированы 81-летний мужчина с ИБС и 20-летняя женщина с пиелонефритом; в
инфекционное отделение – 70-летний мужчина с гастроэнтероколитом.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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