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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 79 преступлений и
происшествий. Из них: четыре кражи; один случай угрозы убийством; одно ДТП; три
человека умерли.

В работе задействовано личного состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

СЛЕДИТЕ ЗА СЛОВАМИ

В ОВД обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что в ее адрес
знакомая выражалась грубой нецензурной бранью. Выяснилось, что брань была в одном
из чатов, созданных в селе. По факту оскорбления сотрудники полиции занимаются
сбором материала. Будет отправлено обращение в экспертно-криминалистический центр
г. Екатеринбурга, чтобы установить, действительно ли те слова, которые написаны в
сообщении, являются оскорбительными. После данного заключения последует решение
о возбуждении или уголовного, или административного правонарушения.

А СЮЖЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ
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Наверное, уже все артинцы видели в соцсетях сюжет из передачи И.В. Шеремета «9 и
1/2» о том, как сотрудники Артинского ОВД совместно с общественниками из Народного
контроля обнаружили продажу поддельной алкогольной и табачной продукции в одном
из коммерческих магазинов п. Арти. Было изъято множество этой продукции. Хозяйка
магазина, по информации ОМВД, уже неоднократно привлекалась к административной
ответственности за данное правонарушение, но продолжала торговать. В данное время
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту продажи некачественной
продукции.

МЕТАЛЛОПОХИТИТЕЛИ

На прошедшей неделе в ОВД поступило два сообщения о том, что неизвестные лица
пытаются похитить металлические заборы и конструкции. Одно сообщение поступило из
сельской местности, там установлено лицо, которое похитило старый забор,
устанавливается нанесенный ущерб, в зависимости от суммы будет решаться вопрос о
возбуждении уголовного или административного дела.

Второе хищение обнаружено в пионерском лагере. Участковые уполномоченные полиции
во время патрулирования заехали на участок и увидели, как на территории лагеря пилят
металлические конструкции. Как говорится, мужчина пойман на месте преступления.

НЕ РАССЧИТАЛ СИЛЫ

В лесу неподалеку от д. Артя-Шигири обнаружен труп мужчины. Выяснилось, что он
погиб в результате переохлаждения. Возле мужчины обнаружены бутылочки из-под
спирта, видимо, он начал распивать, не дойдя до избушки, и уснул. Личность человека
установлена, мужчина – артинский.
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ЖЕНЩИНЫ, НЕ ШУМИТЕ

Сельский житель поздним вечером в один из дней на неделе обратился в ОВД с
жалобой, что к нему в дом пришли две знакомые женщины и устроили скандал. Темой
разбирательства были бытовые вопросы, но, видимо, дело зашло так далеко, что
мужчина решил приструнить женщин с помощью правовых норм.

Кроме этих происшествий:

- экипаж красноуфимского ДПС применил табельное оружие на территории Артинского
района – была погоня за нарушителем, он задержан около с. Азигулово;

- в ОВД поступило заявление от руководителя организации «Уют–Сервис» о похищении
металлического уголка.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 75 вызовов.

ОРВИ – 12 вызовов; гипертоническая болезнь - 18; «ковид-19» – четыре, один пациент
госпитализирован в областную больницу №40; бытовых травм – три; на бронхиальные
астмы выезжали пять раз; семь пациентов с острым коронарным синдромом и острой
недостаточностью мозгового кровообращения госпитализированы в Красноуфимский
межрайонный сосудистый центр; абстинентный синдром диагностирован у двоих
любителей спиртных напитков; за прошедший период в различные отделения ЦРБ
госпитализированы десять человек: сотрудники «скорой помощи» осуществили две
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транспортировки больных в городские больницы (Екатеринбург).

По данным Госпожнадзора,

штаба ОМВД России по Артинскому району,

Артинского межрайонного СО СК РФ по СО,

службы «скорой помощи» хронику подготовила

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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