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24.04 в 12.09 в п. Арти возникло возгорание частной бани, на площади 9 кв.м
повреждены перекрытия, кровля бани. По предварительным данным, причина пожара неисправность печного оборудования. Ущерб устанавливается. На пожаре работали две
АЦ, пять человек личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 78 преступлений и
происшествий. Из них: четыре кражи; один случай угрозы убийством; один случая
уклонения от отбывания ограничения свободы; шесть человек умерли; два ДТП.
Составлено 146 административных протоколов на нарушителей, из них 92 – по линии
ГИБДД; нанесение побоев – два случая; нарушение административного надзора –
четыре; мелкое хищение – два случая; употребление алкогольных напитков в
запрещенных местах – 21 случай; появление в состоянии алкогольного опьянения в
общественных местах – 11 случаев; неуплата штрафов – два случая. В работе
задействовано личного состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

СТАРЫЕ И СЛОМАННЫЕ

В ОВД поступило 11 сообщений от МУП АГО «Уют-сервис», в которых говорится, что
ТБО «Экосервис» повредило 11 контейнеров ТБО в п. Арти в процессе их эксплуатации:
где помяли, где сломали. Сейчас в этом вопросе будут разбираться сотрудники полиции.

АРТИНСКИЙ ОТЕЛЛО
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством»
в отношении сельского жителя, ранее судимого. Он, поссорившись с женой, будучи в
алкогольном опьянении, пытался задушить ее. Мужчина написал явку с повинной. Почти
что на каждой неделе возбуждается уголовное дело по данной статье.

КТО КОМУ ОТКРЫЛ ФИРМУ?

Житель одного из сел района обратился в полицию с заявлением помочь ему отыскать
лиц, которые совершили в отношении него мошеннические действия. На его имя в городе
была открыта фирма. Причем, он сам давал согласие на это и специально ездил в город.
Теперь, когда дело дошло до разбирательств в полиции, он, якобы, не знает имена тех
людей, которые предложили ему открыть фирму. «Дело пахнет керосином».

ИШЬ, КАКОЙ ХИТРЕЦ

В одном из сел жительница обнаружила, что к ее электросчетчику подключился сосед.
На нее пришел счет за электроэнергию, и женщина стала выяснять, откуда взялась
сумма. Подключение обнаружилось на чердаке.

А БЫЛ ЛИ ШЛАНГ?

Сотрудники ОВД разбираются по жалобе сельской жительницы, которая говорит, что у
нее с территории похищен насос от колодца и шланги. Все это имущество она приобрела
вместе с домом и сейчас обнаружила пропажу. Старые хозяева, у которых был куплен
дом, уже уехали из села, и трудно выяснить, какие шланги похищены, какой длины. И,
вообще – были ли они…

НЕ ССОРЬТЕСЬ –
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ЦЕЛЕЕ БУДЕТЕ

Мужчина, проживающий в одном из сел района, поссорился в интернете с какими-то
лицами, сам не знает с кем, и ему стали угрожать. Теперь он обратился с жалобой в
полицию. Сотрудники ОВД устанавливают лица, которые звонят мужчине.

ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ

МЕШКИ ТАСКАЛ

С МТФ одного из сельхозпредприятий похищены шесть мешков комбикорма. Похититель
установлен, он написал явку с повинной – придется отвечать за кражу.

Кроме этих происшествий:

- зафиксирована производственная травма на одном из сельхозпредприятий: мужчина
на работе сломал ногу;

- на неделе родственники потеряли двух мальчиков, которые не вернулись из школы (в
одном из сел), позже дети нашлись;

- артинская жительница заявила в полицию, что знакомая выражалась в ее адрес
нецензурной бранью.
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В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 103 вызова. ОРВИ – 12 вызовов;
гипертоническая болезнь - 25; «ковид-19» – четыре, двое пациентов оставлены на
амбулаторном лечении, двое госпитализированы в Красноуфимский инфекционный
госпиталь; бытовых травм – четыре; на бронхиальные астмы выезжали семь раз; три
пациента с острым коронарным синдромом госпитализированы в Красноуфимский
межрайонный сосудистый центр; абстинентный синдром диагностирован у шестерых
любителей спиртного; один человек пострадал в ДТП в д. Артя-Шигири; за неделю в
различные отделения ЦРБ попали 14 человек.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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