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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 78 преступлений и
происшествий. Из них: три кражи; восемь случаев нанесения телесных повреждений;
один случай угрозы убийством; девять ДТП; один случай незаконного оборота
наркотических средств; два человека умерли; один суицид. Составлен 151
административный протокол на нарушителей, в том числе 115 – по линии ГИБДД.

«НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА ЗА ТЕМНЫЕ ЛЕСА»

В д. Евалаке у жителя похищены куры – 16 штук. Кто утащил кур, пока неизвестно,
человеческих следов нет, но есть следы какого-то животного. Возможно, это дело лап
Лисы Патрикеевны, и даже, может, не одной, а нескольких лис. Известно, что эти
животные стали частыми гостями во многих деревнях. Например, в Сухановке рыжую
заметили в школьном дворе (и даже не один раз). Самое главное, чтобы лисы были
здоровы.

ВЫ ЧЁ, МУЖИЧЬЁ?

В лечебные учреждения обращались сельские жители из разных населенных пунктов по
поводу ожогов. В обоих случаях это были мужчины, получившие ожоги в бане. Вместо
банного удовольствия получили травму. А почему? Надо как-то поосторожнее.

НУ И СЫНОК!
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В ЦРБ поступила женщина, сильно избитая. У неё закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга, перелом ребер, кровоподтеки лица и шеи. Выяснилось, что
побил её сын, живут они вместе, в одном доме. И это просто ужасно, что сын поднимает
руки на мать. Наказание понесет в зависимости от степени причинения вреда здоровью.

ДЕНЕГ НЕ ДОЖДАЛСЯ

Сельский житель продал каким-то приезжим людям прицеп. Стоимость прицепа – 95
тыс. рублей, покупатель отдал 10 тысяч, насчет остальных договорились, что будет
отдавать в рассрочку. В итоге хозяин денег не дождался и обратился в полицию, чтобы
привлечь к ответственности покупателя. Только вот где его искать?

МАШИНУ ПОДЖЕГ. ЗАЧЕМ?

В одном из населенных пунктов был совершен поджог автомашины «Фиат» и похищен из
гаража бензиновый триммер. Есть подозреваемый в совершении этих преступлений, и
он дал явку с повинной. Поджог был совершен в ночь на 26 октября.

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ

Очень часто земляки встречаются с мошенническими действиями людей, продающих
товар через интернет. Например, одна девушка заказала через интернет одежду.
Перечислила за товар более 8 тысяч рублей, но так и не дождалась покупки. Теперь
сотрудники полиции ведут розыски интернет-продавца. А всем жителям советуют не
приобретать товары через интернет, есть множество магазинов – покупайте в них.

Кроме этих происшествий:

- двое артинских жителей оказали неповиновение сотрудникам полиции;

2/3

за период с 21 по 28 октября
01.11.2019 13:41

- в ЦРБ поступил мужчина 1975 г.р., который отравился суррогатами алкоголя;

- в магазине «Пятерочка» девочка пыталась похитить продукты питания;

- артинский житель, состоящий под административным надзором, отсутствовал дома на
момент проверки.

- из хирургического отделения ЦРБ самовольно ушел подросток.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 119 вызовов. Увеличились случаи
острых коронарных синдромов и острых нарушений мозгового кровообращения, на
прошедшей неделе 10 пациентов были госпитализированы в Красноуфимский
межрегиональный сосудистый центр; на заболевания ОРВИ выезжали восемь раз;
бытовых травм произошло три; в реанимационное отделение ЦРБ госпитализированы
три пациента с пневмонией, вызовы к гипертоникам и пациентам с бронхиальной астмой
ежедневные.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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