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26.03 в 00.48 возникло возгорание частной бани в с. Манчаже на площади 9 кв.м. По
предварительным данным – пожар случился по причине неисправности печного
оборудования. На тушении работали две автоцистерны, шесть человек личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 71 преступление и
происшествие. Из них: один случай мошенничества; один случай угрозы убийством;
восемь человек умерли; одно ДТП. Составлено 206 административных протоколов на
нарушителей, из них 127 – по линии ГИБДД; три случая нарушения административного
надзора; 13 - неуплата штрафа; 10 – употребление алкогольных напитков в
запрещенных местах; девять – появление в алкогольном опьянении в общественных
местах. В работе задействовано личного состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42
человека.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ И НЕВЕСЕЛЫЕ

Прошедшая неделя стала богата на семейные скандалы. Они возникали в нескольких
населенных пунктах. Причем, в некоторых из них были задействованы бывшие супруги.
Люди разошлись, вместе не живут, но то по пьяни бывший супруг придет в дом и
начинает «права качать» и угрожать, то двери ногой выбивает. Кому же это
понравится? Женщины обращаются в полицию, просят утихомирить мужчин, их
наказать. Такие скандалы проходили в с. Ст. Арти, д. Соколята. В каждом случае
сотрудники РОВД разбираются, и, если подтверждается угроза для женщины,
возбуждается уголовное дело по статье 119 УК РФ. Что закономерно? Пока мужчина
пьян, он храбрец, ему море по колено. Как только дебошир протрезвеет, начинает
сожалеть о случившемся, извиняться и бояться ответственности.

ДОВЕЛ ДО ГРЕХА

Но в одном случае все же верх взяла женщина. Во время распития спиртных напитков
возникла ссора между бывшими сожителями, и закончилась она ножевым ранением,
которое нанесла женщина. Мужчина был госпитализирован, и после выздоровления
будет решаться вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела в зависимости
от степени тяжести нанесенных повреждений. Статистика говорит, что в последние
годы участились случаи, когда женщина наносит удары (и ножом, и другими
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предметами).

ТЫ ГУЛЯЛ, А Я ПЕРЕЖИВАЛА

В одну из ночей в ОВД позвонила артинская женщина, она потеряла мужа, он ночью
ушел, и женщина не могла его найти. Переживала, беспокоилась. А мужик – что?
Нагулялся, напился и вернулся. То, что кому-то из семьи доставил беспокойство,
второстепенно, в первую очередь для него была необходимость выпить.

НЕ ОФОРМЛЯЛ, НО ДОЛЖЕН

В полицию обратился мужчина, которому пришло сообщение, что у него имеется
задолженность по кредиту. Уже имеется решение суда. Мужчина утверждает, что не
оформлял кредитов. Ситуация довольно неприятная. Кто и когда оформил кредит на
его имя? В этом вопросе предстоит разобраться сотрудникам полиции.

ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

23.03 произошел случай суицида в п. Арти. Мужчина нанес себе огнестрельное ранение,
погиб.

25 марта в сводке РОВД зарегистрированы два случая попытки суицида. Один – в п.
Арти, другой – в сельской местности. Вот такие трагические события несет нам
нынешняя весна.

Кроме этих происшествий:

- две жалобы в ОВД по поводу собак: собака укусила ребенка на территории лицея, в
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другом случае - покусала соседских кур (в сельской местности);

- в полицию позвонила артинская жительница: она замерзла, но печку растопить не
может;

- женщина одного из сел пожаловалась, что не получила пенсию в марте (выяснилось,
что получила);

- в п. Арти одна женщина другой нанесла телесные повреждения.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 148 вызовов. ОРВИ - 10 вызовов;
«ковид-19» - 13; бытовых травм - четыре; криминальных случаев тоже четыре; на
бронхиальные астмы выезжали восемь раз; абстинентные синдромы диагностированы у
семи человек; четыре пациента с диагнозами «ОНМК» и «ОКС» госпитализированы в
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; пять пациентов - в Красноуфимский
инфекционный госпиталь с диагнозом «ковид-19»; в Верхнепышминский инфекционный
госпиталь отвезли женщину с диагнозами «ОКС» и «ковид-19»; в инфекционное
отделение ЦРБ - три пациента с пневмонией; всего в разные отделения ЦРБ
госпитализирован 21 пациент.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, Артинского межрайонного СО СУ СК

по Свердловской области, службы «скорой помощи»

хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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