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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 84 преступления и
происшествия. Из них: одна кража; один случай нанесения телесных повреждений; 10
человек умерли; один суицид. Составлено 136 административных протоколов на
нарушителей, из них 92 – по линии ГИБДД; употребление алкогольных напитков в
запрещенных местах – 15 случаев; появление в состоянии алкогольного опьянения в
общественных местах – пять случаев; неуплата штрафа – три случая. В работе
задействовано личного состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

ОПЯТЬ МОШЕННИКИ ВМЕШАЛИСЬ

В Сбербанке п. Арти выявилась несанкционированная транзакция денежных средств со
счета артинского жителя. Это было полгода назад, мужчина не обращался в полицию о
том, что с его счета переведены деньги. Постарались мошенники, которые работали по
обкатанной уже схеме. Позвонили клиенту Сбербанка и сообщили, что нужно его
денежные средства перевести на безопасный счет, дескать, кто-то пытается снять их.
Он поверил, назвал необходимые мошенникам данные, и денежки улетели с его счета.
Уважаемые читатели, имейте в виду, что данная схема действует и по сей день, не
верьте, если вам предлагают обезопасить счет, переведя денежные средства на другой.

САХАР ОКАЗАЛСЯ НЕСЛАДКИМ

В ОВД зарегистрирована явка с повинной артинского жителя, который похитил в одном
из сетевых магазинов бутылку водки и упаковку сахара. Видимо, подсластить захотел
горькую. Подсластить не получилось, потому что всевидящее око камер запечатлело его
действия, и сотрудники полиции взяли под белы ручки. Мужчина ранее неоднократно
привлекался к административным правонарушениям за мелкие кражи.
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ПОШЛА В ХОД КОЧЕРГА

Военная баталия на почве выпитых алкогольных напитков развернулась в одном из
населенных пунктов района. Но орудие в руки взял не мужчина, а женщина. Это была
кочерга, ею и «окочергила» по голове своего знакомого воинственно настроенная
женщина. Теперь идет процесс разбирательства в стенах ОВД, а за ним все
вытекающие процедуры.

АМНЕЗИЯ: ТУТ ПОМНЮ, ЗДЕСЬ НЕ ПОМНЮ

Сельская жительница сообщила в полицию, что оставила свою сумку в автобусе, когда
ехала домой. Но водитель автобуса ответил, что никто сумку не оставлял. На место
происшествия выехали сотрудники ОВД. Стали расспрашивать женщину о ее маршруте
после того, как вышла из автобуса. Оказалось, что она заходила в магазин за
продуктами и забыла об этом. Зашли в магазин, и вот она, сумка – цела, невредима.

«ПРОПАЛИ КУДА-ТО…»

Подвыпившая женщина потеряла в своем доме сотовый телефон и цепочку с крестиком.
Конечно же, позвонила в полицию. Совместными усилиями пропажа была найдена, все
вещи находились в доме. Ну, что тут скажешь?

Кроме этих происшествий:

- 19 февраля выдался спокойным, зарегистрировано четыре происшествия: в одном
случае позвонила жительница п. Арти, ей мешали отдыхать соседи, другая женщина
жаловалась на конфликт с соседкой;

- зафиксирована явка с повинной рыбака: ловил рыбу сетями;
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- также зафиксирована явка с повинной водителя, который управлял автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения;

- в одном из сел мужчина заехал на автомобиле в снежный сугроб, не смог выехать, и
автомобиль загорелся, повреждена передняя часть машины (мужчина неместный,
проездом);

- в одном из сел возле дома лежал пьяный мужчина;

- житель п. Арти сообщил, что по ул. Ленина ездит пьяный водитель.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 196 вызовов. ОРВИ – 35 вызовов;
ковид-19 – 39; госпитализация в Красноуфимский инфекционный госпиталь пациентов с
коронавирусной пневмонией – семь случаев; бытовых травм – шесть; два случая
ротавирусной инфекции; пятерых пациентов с диагнозами ОНМК и ОКС
госпитализировали в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к
больным бронхиальной астмой – восемь; к больным хронической сердечно-легочной
недостаточностью - четыре; в терапевтическое отделение ЦРБ госпитализированы три
пациента; в хирургическое – два.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи»

хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА

Служба 03
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