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12.01 - возгорание в д. Сенной в 00.42. На площади 75 кв.м уничтожены надворные
постройки. На пожаре работали две единицы техники, шесть человек личного состава;

16.01 – пожар в д. Пантелейково в 21.13. На площади 50 кв.м повреждены стены, пол,
перекрытия, домашние вещи, кровля частного жилого дома. На пожаре работали три
АЦ, десять человек личного состава.

17.01 – возгорание в д. Верхнем Бардыме в 11.32. На площади 56 кв.м повреждены
стены, пол, перекрытия, домашние вещи, кровля частного жилого дома. На пожаре
работали три автоцистерны, десять человек личного состава.

Во всех случаях причины и ущерб пожаров устанавливаются.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 93 преступления и
происшествия. Из них: три случая нанесения телесных повреждений, шесть ДТП, восемь
человек умерли. Составлено 115 административных протоколов на нарушителей, из них
93 – по линии ГИБДД; нарушение административного наказания – один случай;
неповиновение сотрудникам полиции – один; мелкое хулиганство – один; употребление
алкогольных напитков в запрещенных местах – семь; появление в состоянии опьянения в
общественных местах - четыре; мелкое хищение - одно. Задействовано личного состава:
ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
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УРАЛЬСКИХ ЛОСЕЙ

В лесном массиве около д. Верхнего Бардыма госохотинспектор обнаружил место забоя
дикого животного – лося. Всем известно, что это серьезное нарушение, за которое
последует серьезное наказание. Все охотники знают это, но что-то толкает некоторых
из них идти на преступление. Возможно, считают, что это легкая добыча. Насколько она
может оказаться тяжелой, поймут только в местах лишения свободы. Закон строг ко
всем. Вспомните случай с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, да и в нашем поселке
не однажды были наказаны охотники, нарушавшие закон, которые потом оказывались в
местах, не столь отдаленных.

ПОПРОБУЙ УСНИ

ПРИ СОБАЧЬЕМ ЛАЕ

В одном из многоквартирных домов поселка жительница содержит в квартире трех
собак. Они не просто лают и мешают жильцам, они еще и воют. И этот вой слышно по
всему трехэтажному дому. Жители написали жалобу в ОВД, чтобы сотрудники полиции
помогли принять меры по наведению порядка в квартире, а конкретно – по достойному
содержанию животных. Ведь известно, что собаки лают или воют, если голодные… Да и
на прогулку их надо выводить несколько раз в день. Как жить соседям рядом в
обстановке лая и воя – вот вопрос, на который хозяйка животных не желает отвечать.

МАМА – СЛОВО ДОРОГОЕ...

В СЛОВЕ ТОМ ПОКОЙ И СВЕТ

В ОВД обратилась пожилая женщина – жительница одного из сел района: ее побил
собственный сын. Сын немолодой уже, в возрасте, но, видимо, ума так и не нажил, если
поднимает руки на свою мать. Конечно, происходило это, когда был в состоянии
алкогольного опьянения, но данный факт не оправдывает его действий.
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…Вспоминаю свою семью, у меня были два старших брата (сейчас остался один), они так
любили и почитали нашу маму, что даже в мыслях не было обидеть ее. Один жил (и
сейчас живет) далеко, и он даже по телефону называл всегда ее только «мамочка».
Понятно, что культура общения, воспитания прививается в семье. Но мы живем в
современном мире… И ничему не учимся. И, кроме того, в нашей стране обязательное
среднее образование. Ведь в школах тоже преподают и этику, и вопросы семейного
воспитания, причем, на примерах классиков. …Ударить мать – это отвратительно.

В ОТЕЛЛО – СРАЗУ

ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

Несколько заявлений в сводке от артинской жительницы, которая жалуется на своего
сожителя. Пьет, устраивает скандалы, бьет. И даже угрожает убийством. Многие
мужики в поселке и районе до сих пор не могут «выйти» из новогодних запоев.
Женщины терпят и ждут, когда благоверные придут в себя. Этот «выход» не всегда
проходит благополучно.

В данной семье мужчина перегнул палку, он не только ударил женщину, но даже душил.
После жалобы в полицию мужчина осознал свои ошибки, написал явку с повинной, но
ответить за рукоприкладство и угрозы все же придется, есть в Уголовном кодексе
статья 119, которая так и называется «угроза убийством».

ПОСЛЕ 23-00: СТОП, ПРОДАЖА

В поселке выявлено два факта продажи алкогольной продукции после 23 часов в
коммерческих магазинах. В отношении предпринимателей составлены протоколы
административных нарушений.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 136 вызовов. Гипертоническая
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болезнь – 21 вызов; сахарный диабет – один случай; остеохондроз – пять случаев; ОРВИ
– пять; болезнь сердца – восемь вызовов; эпилепсия – пять случаев; болезни
желудочно-кишечного тракта – 10; бронхиальная астма – 10 случаев; сосудистая
деменция – три случая; абстинентный синдром – пять вызовов; болезнь мочеполовой
системы – три случая; ковид-19 – шесть случаев. Госпитализированы в Красноуфимский
межрайонный сосудистый центр с острым коронарным синдромом и острой
недостаточностью мозгового кровообращения девять пациентов.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи»

хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА

Служба 03

Служба 01
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