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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 92 преступления и
происшествия. Из них: две кражи; три случая угрозы убийством; четыре человека
умерли; три ДТП. Составлено 172 административных протокола на нарушителей, из них
123– по линии ГИБДД. В работе задействовано личного состава: ППСП – 38 человек,
ГИБДД – 42 человека.

На то они и сети

Артинской жительнице в одной из соцсетей кто-то написал нелицеприятные вещи, да и
она тоже ответила на сообщение не совсем корректно, в итоге образовалась переписка,
в которой, по мнению женщины, она увидела угрозу для жизни. Женщина обратилась в
отдел полиции с просьбой провести проверку по данному факту. Теперь полицейские
разбираются в данной переписке и устанавливают личность человека, который прислал
сообщение. В связи с аналогичными происшествиями для жителей совет таков: если вы
не знаете, кто с вами ведет переписку – не вступать с ним в переговоры.

Угрожал? Отвечай!

Несколько сообщений в сводке за прошедшую неделю касаются личности артинского
жителя. На него пожаловалась женщина, его сожительница. Мужчина высказывал
слова угрозы в ее адрес, и впоследствии подтвердил этот факт явкой с повинной. В
отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ
«Угроза убийством». Ранее мужчина был судим.

Крутые повороты еще впереди

В одной из школ поселка поссорились два ученика средних классов, и не просто
поссорились, а нанесли друг другу телесные повреждения. Родители обоих (девочки и
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мальчика) постарались зафиксировать побои в ЦРБ и написали заявления в ОВД. Чем
закончится конфликт – пока неизвестно, он в стадии разбирательства. Единственное,
что можно посоветовать и родителям, и детям: стараться решать подобные вопросы
мирным путем, «навоеваться» в своей жизни дети еще успеют. Она, эта жизнь, ох, какая
длинная и трудная, и не зря говорится: «Жизнь прожить – не поле перейти», сложности
будут встречаться на каждом повороте.

Своры собак

в центре поселка

В пятницу, 8 апреля, в ОВД поступило сообщение от артинской жительницы о том, что
около парка им. 1 Мая бегает свора собак. Такая картина с бесхозяйными собаками не
редкость как в поселке, так и в районе. Претензия отправлена в поселковую
администрацию, руководители поселка должны принимать меры по отлову собак. Этим
вопросом даже занимается руководство страны, призывая местные власти навести
порядок в регионах. Между тем, по ул. Нефедова в п. Арти собака покусала женщину
(хозяева говорят, что сорвалась, но это их совсем не оправдывает), а в д. Артя-Шигири
бродячая собака укусила девочку 2013 г.р.

Шла к себе домой по огородам

Из Сажинского центра временного проживания престарелых граждан ушла женщина, и
некоторое время ее не могли найти. По тревоге был поднят личный состав ОВД, на
поиски пожилой женщины были отправлены 15 полицейских. Ее искали во всех
окрестностях, в том числе и в деревне, откуда она поступила. Было известно, что
бабушка ушла без одежды, и нашлась она по счастливой случайности недалеко от
центра, в одном из огородов. Женщина шла в неизвестном направлении – думала, что
идет в свою деревню, заблудилась, упала и лежала. Понятно, что могла погибнуть от
переохлаждения, если бы пролежала еще какое-то время.

Кроме этих происшествий:
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- артинские жители сообщили в ОВД, что в их доме пропали серебряные изделия,
оказалось, что хозяева их просто переложили с одного места на другое и забыли;

- в п. Арти женщина потеряла своего мужа, заявила в полицию, мужчину отыскали – был
у друзей, распивал спиртные напитки;

- глава одной из сельских администраций сообщил в полицию о том, что местная
жительница нецензурно выражается в адрес прохожих;

- в ЦРБ поступил сельский житель с переохлаждением организма и травмами. Он
поехал на квадроцикле в магазин за сигаретами, видимо, перевернулся, лежал
прижатый техникой, получил и переохлаждение, и травмы. Мужчина был отправлен на
лечение в областной центр, но не выжил, причину смерти установит экспертиза.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 130 вызовов. ОРВИ–12 вызовов;
гипертоническая болезнь - 18; «ковид-19» – 10; бытовых травм – 11; на бронхиальные
астмы выезжали три раза; четыре пациента с диагнозами «ОНМК», «ОКС»
госпитализированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; шесть раз
выезжали к больным остеохондрозом; 11 раз – с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта; два раза к больным ИБС.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи» хронику подготовила Татьяна Черепан
ова
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