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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 97 преступлений и
происшествий. Из них: один случай мошенничества; один случай угрозы убийством; одна
кража; пять человек умерли; шесть ДТП. Составлено 170 административных протоколов
на нарушителей, из них 110 по линии ГИБДД; семь случаев нарушения
административного надзора; 10 - неуплата штрафа; восемь – употребление алкогольных
напитков в запрещенных местах; семь – появление в алкогольном опьянении в
общественных местах; один случай – мелкое хищение. В работе задействовано личного
состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

СПОХВАТИЛАСЬ, ДА ПОЗДНО

И снова произошел случай мошенничества, во время которого женщина, проживающая в
сельской местности, потеряла более тысячи долларов.

Конечно же, она хотела по-быстрому заработать денег. Не получилось: не только не
заработала, а еще и потеряла. На одном из сайтов нашла предложение по инвестиции
средств в какое-то предприятие. Ей прикрепили консультанта, открыли для нее
специальный сайт, и женщина под зорким оком консультанта начала вкладывать деньги
– инвестировала. Когда поняла, что ее водят за нос – стало уже поздно, сумма «на
инвестиции» ушла крупная.

ГОЛОД ПОГНАЛ?

В п. Арти белым днем мужчина похитил продукты питания сразу из двух универсамов.
Зашел в один – взял, что хотел, решил зайти еще в один, который расположен рядом, и
тоже «отоварился». Однако вскоре был «вычислен» как сотрудниками магазинов, так и
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сотрудниками полиции, и результат – 158 статья УК РФ «Кража». Мужчина ранее был
уже судим, и снова придется отвечать за свои походы по магазинам.

ПОДЖИГАТЕЛЬ

1 марта в одном из сел района произошел пожар в частном жилом доме. Пожар
потушили, но когда дознаватель пожарной службы начал расследовать происшествие,
было установлено, что был произведен поджог. Документы были переданы в ОВД, и
сотрудники полиции установили лицо, которое совершило это злостное преступление.
Оказалось, что мужчина-поджигатель – местный житель, а дом принадлежит его
знакомому, он в нем бывал ранее. Но знакомый в данный период здесь не проживал, дом
был закрыт. Зачем совершил поджог? В его объяснениях промелькнули слова, которые
не укладываются в ум любого человека. Хотел попасть в тюрьму. Поджигатель часто
выпивал, не имел своего угла, не имел работы, денег, не было средств для пропитания…
А в тюрьме кормят. Мужчина немолодой, мог бы подумать о своем знакомом, который
понес убытки в связи с пожаром. Но ума хватило только на поджог.

Оказалось, что у бедолаги не имеется ни одного документа – ни паспорта, ни трудовой
книжки – ничего. Все потеряно. Жутко от мысли, что в наше время есть такие
несчастные люди. Наверное, ему можно было помочь в трудной жизненной ситуации, и
тогда не произошло бы несчастья с поджогом. Не оказалось рядом людей, которые бы
дали дельный совет. А, может, давали, да слушать не хотел.

Кроме этих происшествий:

- несколько сообщений о потерях: женщина потеряла диплом (еще в 2008 году), другая –
банковскую карту;

- с отморожением стоп в ЦРБ поступили трое мужчин;

- жители позвонили в ОВД: на перекрестке улиц Прокопенко и Невраева сидит пьяный
мужчина;
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- отравление угарным газом получила женщина 1948 г.р.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 163 вызова. ОРВИ – 19 вызовов;
ковид-19 – восемь; бытовых травм – три; на бронхиальные астмы выезжали десять раз;
четыре пациента с диагнозами ОНМК и ОКС госпитализированы в Красноуфимский
межрайонный сосудистый центр; два пациента - в Красноуфимский инфекционный
госпиталь с диагнозом «ковид-19»; в реанимационное отделение ЦРБ - 74-летняя
женщина с отравлением угарным газом; в терапевтическое - три пациента; в
хирургическое тоже три, все с отморожением стоп и один еще и кистей; в инфекционное
– два пациента, одна из них 51-летняя женщина с токсической энцефалопатией,
хроническим алкоголизмом.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «скорой помощи» хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПА
НОВА
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