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7.12 в 06.58 в п. Арти во дворе частного дома произошло возгорание автомобиля. На 1,5
кв.м повреждены передние колеса, моторный отсек автомобиля. Причина
устанавливается. На тушении работали две автоцистерны, 5 человек личного состава.

8.12 произошел пожар в частном жилом доме в д. Полдневой в 03.06. На 60 кв.м
повреждены стены, кровля, домашнее имущество, а также надворные постройки.
Причина пожара устанавливается. На тушении работали две автоцистерны, 6 человек
личного состава.

МАГАЗИНА-МАГАЗИНА,

КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ…

Это как в том анекдоте: «Телефона-телефона, кушать хочется». Наш «герой» пришел в
магазин, чтобы подтянуть с витрин хоть что-то из продуктов питания. Но операция по
краже продуктов провалилась. «Покупателя» задержали, он успел прихватить
продуктов на небольшую сумму. Ответ за неудавшийся ужин держать все равно будет
надо.

А ГАРАНТИЯ ГДЕ?

В одном из автомагазинов поселка обнаружена торговля «неправильной»
стеклоомывающей жидкости. Если точно, то на нее не имелось сертификата качества.
Все мы знаем, что при приобретении некачественного товара могут произойти
неприятные события, поэтому владельцам магазинов вопрос по качеству товара надо
решать в первую очередь.
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МОРОЗОВ ЕЩЕ НЕ БЫЛО,

И ЛЕД ТОНОК

В ОВД позвонили жители с. Пристань. Они увидели, что по тонкому льду реки гуляют
дети, и решили предотвратить беду. Многие нынче стали свидетелями, как на пруду
рыбаки сидят на льду, поверх которого идет вода. Вот, как говорится, «рыбалка пуще
неволи». Ну, рыбаки – народ взрослый, кто-то в комментариях в социальных сетях, шутя,
написал: «Они плавать умеют». Но дети! Здесь надо проводить беседы с детьми
заранее, чтоб предотвратить горе.

НА ДВОРЕ – ТРАВА,

НА ТРАВЕ – ДРОВА…

Нередки сообщения, когда соседи жалуются, что у них кто-то крадет дрова. Не всегда
их слова подтверждаются. Зачастую во время проверки оказывается, что все дрова на
месте, а жителям только показалось, что дров стало меньше. Вот и на прошлой неделе
пожилая женщина решила, что у нее украли какое-то количество дров, которые лежали
возле дома. Тревога оказалась ложной.

РАНО НАЧАЛИ ПРАЗДНОВАТЬ

И в сельских населенных пунктах, и в п. Арти зарегистрированы ссоры, во время
которых доходило до рукоприкладства. Например, после распития спиртных напитков и
последующего за этим скандала жена кухонным ножом нанесла своему «драгоценному»
удар по лицу. Кто прав, кто виноват – во всех этих вопросах теперь разбираются
сотрудники ОВД. Точно так же они разбираются и в скандале, который произошел в
одной из артинских семей. До Нового года еще две недели, а пьянки и гулянки уже
начались. Что же будет в новогодние каникулы?
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Кроме этих происшествий:

- в одном из сельских магазинов было разбито окно;

- мужчина не платит кредит в банк, и сотрудники банка обратились в ОВД;

- в сельской местности похищено имущество из частного дома;

- двое жителей, состоящих под административным надзором, отсутствовали по месту
жительства;

- мужчина осуществлял лов рыбы сетями на Уфе;

- позвонили прохожие: около ТЦ «РИМ» лежит пьяный мужчина.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрированы 129 вызовов. Бытовых травм
зафиксировано шесть; пять пациентов с острым коронарным синдромом и острым
нарушением мозгового кровообращения госпитализированы в Красноуфимский
межрайонный сосудистый центр; вызовов к гипертоникам - 28; ОРВИ – семь; вызовов к
больным коронавирусной инфекцией – 27; 15 раз осуществлялась транспортировка
больных коронавирусной инфекцией в Красноуфимск, Натальинск, Верхнюю Пышму,
Ревду; на абстинентные синдромы выезжали два раза; к больным бронхиальной астмой
– четыре, к больным эпилепсией – три раза.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России по Артинскому району, службы
«cкорой помощи»
хронику подготовила
Татьяна
ЧЕРЕПАНО
ВА
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