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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 79 преступлений и
происшествий. Из них: два случая уклонения от отбывания ограничения свободы; четыре
- угроза убийством; один случай незаконного приобретения огнестрельного оружия;
шесть человек умерли; одно ДТП. Составлено 158 административных протоколов на
нарушителей, из них 102 – по линии ГИБДД. В работе задействовано личного состава:
ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

В артинской семье, где проживают совместно мать с дочерью, постоянно происходят
скандалы. В ОВД поступают жалобы то от матери на дочь, то наоборот. Дочь часто
выпивает, матери это не нравится. А кому понравится? Вот в один из дней прошедшей
недели женщина решила выгнать дочуру из дома: надоела с пьянкой. В ответ услышала
такую брань нелитературную. Да и угрожала матери: дескать, получишь… Ну, вот и
снова женщина написала заявление в полицию. Канитель со ссорами длится уже
несколько лет, и в этом случае лучше всего бы разъехаться маме с дочкой, и каждой
жить своей жизнью. А то годы жизни уходят, неприятности остаются, так и здоровье
потерять можно, ведь все мы знаем притчу, что все болезни от нервов.

РЫБАК РЫБАКА УВИДЕЛ, ОБНАРУЖИЛ

31 марта на реке Уфе был обнаружен погибший. Оказалось, что это рыбак, который
удил рыбу. Обнаружил его другой рыбак, при осмотре места происшествия выяснилось,
что все удочки на месте, расставлены, как и положено, и что насильственных действий
по отношению к погибшему мужчине не было применено. Экспертиза выяснит причину
гибели.

НА ДЕТЕЙ С ТОПОРОМ
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В п. Арти произошел такой случай, о котором даже писать страшно, но вот дети,
которые находились в доме, на себе это испытали. Пьяный мужчина, бывший сожитель
артинской женщины, спал в доме. В это время там находились дети, они играли и,
видимо, немного расшумелись. Тогда мужик, проснувшись, схватил топор и начал
ребятишкам угрожать. Можно представить состояние детишек в этот момент. Страшно
видеть разъяренного мужика с топором не только детям, но и взрослым. Их мать тоже
испугалась и пожаловалась на бывшего в ОВД. Теперь решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по ст. 119 УК РФ «угроза убийством». Он написал явку с повинной,
признал свою и вину и раскаивается. Ранее мужчина был уже судим.

КТО ЖЕНЩИН БЬЕТ – ТОТ НЕ МУЖИК

В другой семье произошло что-то аналогичное. В полицию позвонила девочка, она
сообщила, что родители устроили драку. В ночное время мужчина с женщиной
поссорились, он начал просить денег на выпивку (до этого уже выпивали), женщина
отказывала, не давала денег. Тогда мужик не просто начал драться, он таскал ее за
волосы, а потом начал душить. Конечно, девочка при виде того, что мать страдает от
побоев и угроз, испугалась, и хорошо, что позвонила в полицию. Обращение ко всем
женщинам: не терпите домашнее насилие, избиения мужа или сожителя, звоните в
дежурную часть, 8(34391) 2-11-55, участковым уполномоченным полиции 8(34391)
2-14-64.

НЕ МОГЛИ ПОДНЯТЬСЯ В ГОРУ

Два сообщения в сводке - по линии ГИБДД. Проезжавший на трассе водитель
обнаружил погибшую косулю, сообщил об этом. Тот, кто сбил косулю, с места
происшествия скрылся.

Также зафиксирована жалоба водителей грузовых и легковых автомобилей, которые не
могли выехать в гору около д. Рыбино. Погода была в этот день плохая, снежная, и
автомашины встали. Но к тому времени, как подъехали сотрудники ГИБДД, все машины
смогли разъехаться. Был составлен соответствующий документ и передан в дорожную
организацию, обслуживающую данную трассу.
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Кроме этих происшествий:

- артинская жительница сообщила в полицию, что ее соседка устроила скандал в ночное
время, взяла ее за горло и высказывала слова угрозы, женщина обращалась в ЦРБ;

- сельская жительница отдала долг в магазин ненастоящими купюрами.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 129 вызовов. ОРВИ – 12 вызовов;
гипертоническая болезнь - 23; ковид-19 – шесть; бытовых травм – шесть; на
бронхиальные астмы выезжали 13 раз; судорожный синдром диагностирован у семи
человек; 10 пациентов различными диагнозами (ОНМК, ОКС, ковид) госпитализированы
в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр и в инфекционный госпиталь; в
больницы Екатеринбурга и Верхней Пышмы госпитализированы четыре пациента; в
терапевтическое отделение АЦРБ - четыре; в детское – один; в хирургическое – тоже
один; в реанимационное – два пациента.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «скорой помощи»

хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА

Служба 03

3/3

