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30.11 в 14.50 произошел пожар в с. Старые Арти, во время которого на площади 20 кв.м
повреждены потолок, пол, стены, домашнее имущество частного жилого дома. Причиной
возгорания, по предварительным данным, послужила неисправность
электроотопительных приборов. На тушении работали две автомашины АЦ и пять
человек личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 88 происшествий и
преступлений. Из них: краж – одна; ДТП – четыре, все без пострадавших; умерли семь
человек; уклонение от отбывания ограничения свободы – два случая; нанесение
телесных повреждений – один; мошенничество – один; незаконное проникновение в
жилище – один. Составлено 145 административных протоколов на нарушителей, из них
101 по линии ГИБДД. Задействовано личного состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42.

ЧУЖИЕ КАРТЫ

КАРМАН НЕ ТЯНУТ?

Случай с кражей банковской карты произошел еще в сентябре, но вот сейчас стало
известно имя похитителя, и он написал явку с повинной. Распивали спиртные напитки с
приятелем, несколько раз приобретали их, расплачиваясь картой. И мужчина улучил
момент, чтобы украсть ее у своего собутыльника, а затем расплачивался ею в магазине,
приобретая опять же спиртное. В итоге похитил шесть тысяч рублей. Ранее был судим
за аналогичные преступления, так что, думаю, проторил себе дорожку снова на
«заслуженный отдых». Суд разберется.
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ЗА ПРОДУКТЫ РАССЧИТАЙСЬ!

Многие жители района, во всех населенных пунктах, приобретают продукты в магазинах
под запись. Понятно, что жизнь трудная, от пенсии до пенсии или от зарплаты до
зарплаты не всегда хватает у людей, и вот продавцы идут жителям навстречу – дают
продукты в долг. В ОВД поступила жалоба от продавца одного из магазинов,
расположенного в сельской местности. Жительница села набрала продуктов на сумму
более десяти тысяч рублей и не рассчитывается. Скорее всего, продавец или хозяева
магазина будут вынуждены решать этот вопрос через суд в порядке гражданского
судопроизводства. И тогда виновной придется оплатить не только свои покупки, но еще
и штраф (либо понести другое наказание) и судебные издержки, поэтому до суда ей
надо выбирать из двух зол меньшее.

ВОТ ДОЖИЛИ!

В одном из сел района ножевое ранение своему мужу нанесла жена. В этом году уже не
первый случай поножовщины, когда за нож берется женщина – вот дожили! В данном
случае у женщины был длительный запой, и, когда муж ее начал воспитывать, она
ударила его кухонным ножом два раза. Мужчина находится в больнице, и после
выздоровления будет решаться вопрос о степени тяжести нанесенных ранений, и
определится степень вины женщины.

КАРТИНА МАСЛОМ

В сельской местности мужчина зашел в дом, когда в нем никого из хозяев не было. Люди
в селах живут открыто, замков, может, и не навешивают, но все равно, когда уходят, –
дают знать, что в доме никого нет: прикрывают чем-нибудь, хотя бы навес от замка
набрасывают. Но односельчанин проигнорировал все запрещающие вход знаки, вошел в
избу и… уснул в тишине. Конечно же, был в состоянии алкогольного опьянения.
Хозяйка, вернувшись, застала «картину Репина», была в негодовании и написала
заявление в полицию на незаконное проникновение в жилище. Это статья 319 УК РФ.

ВОЯКА
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Ссора между супругами, проживающими в одном из сел, затянулась на несколько дней.
Муж употреблял спиртное, жена была недовольна (А кому понравится?), и когда в связи
с этим возникла ссора, мужчина взял топор и стал угрожать им своей супруге. Кроме
этого, он повредил, поломал домашнее имущество. Повоевал на две статьи: угроза
убийством и повреждение чужого имущества (если будет доказано, что оно чужое, а не
его).

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрированы 160 вызовов. Бытовых травм
зафиксировано восемь (сказывается гололед); восемь пациентов с острым коронарным
синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения госпитализированы в
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к гипертоникам - 25, ОРВИ –
13, коронавирусной инфекции – 27, в инфекционный госпиталь еще были
госпитализированы пять пациентов, но сейчас госпиталь закрыт, всех больных увозят в
Красноуфимск; на абстинентные синдромы выезжали три раза; транспортировок в
больницы других городов (Екатеринбург и Первоуральск) осуществлялось пять; в
отделения АЦРБ госпитализированы 12 человек.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи»

хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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