за период со 2 по 9 мая
13.05.2022 11:48

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 67 преступлений и
происшествий. Из них: четыре кражи; один случай угрозы убийством; одно ДТП; шесть
человек умерли; один случай нанесения телесных повреждений.

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

2.05 на площади 80 кв.м возникло возгорание сухой травы на УФАНе. Пострадал
мужчина – получил ожог ноги. По предварительным данным, он курил на поле и уронил
сигарету. На тушении работали две АЦ, пять человек личного состава.

3.05 случился пожар в с. Пристани. На площади 70 кв.м. пострадали стены, потолочные
перекрытия, домашнее имущество частного жилого дома. Во время пожара погиб хозяин
дома. Причиной возгорания, по предварительным данным, послужило неосторожное
обращение с огнем во время курения. На тушении работали две автоцистерны, шесть
человек личного состава, одно звено газодымозащитной службы.

4.05 произошло возгорание сухой травы в с. Курки в 800 метрах от улиц на площади три
гектара. На тушении работали одна автоцистерна, четыре человека личного состава и
четыре добровольца.

4.05 зафиксирован ландшафтный пожар между д. Тюльгашом и Березовкой на площади
10 гектаров. На тушении работали одна АЦ, шесть человек личного состава и пять
добровольцев из Березовки.

8.05 произошло возгорание сухой травы в д. Журавли на площади два гектара. Здесь
работали две АЦ, четыре человека личного состава и три члена добровольной пожарной
дружины с. Азигулово.

8.05 на площади 600 кв.м произошло возгорание сухой травы в д. Омельково. Работали
две АЦ, четыре человека личного состава.
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Служба 03

ужба 02

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА БЫВАЮТ ОПАСНЫ

В начале прошедшей недели в полицейских сводках сообщений немного – по
четыре-пять за сутки. Но в эти дни снова встала проблема с бродячими или бездомными
собаками. Например, в с. Азигулово собака загрызла ягненка. Хозяин собаки
установлен, и ему придется возмещать ущерб, нанесенный владельцу ягненка.

В другом случае жалоба поступила от жителей ул. Кирова п. Арти: по улице бегают три
пса и кидаются на людей. По данному обращению будет собран материал проверки,
который передается далее в поселковую администрацию. Администрация поселка
должна отреагировать на жалобу. Но и сами жители тоже уже давно должны научиться
содержать своих животных по правилам: не отпускать их на улицу и следить, чтобы они
не срывались с привязи.

«ОКОЛЬЦЕВАЛИ»

Артинская жительница столкнулась с мошенниками на сервисе «Юла». Она решила
продать золотое кольцо, и мошенники путем обмана «выудили» у нее шесть тысяч
рублей. Два раза она перевела средства на сервис доставки «Юлы», а, когда ее
попросили перевести еще три тысячи, она поняла, что ее вводят в заблуждение.
Продавая какие-то товары через «Авито» и «Юлу», уважаемые жители, будьте очень
осторожны, нельзя доверять незнакомым людям, которые много обещают. После
получения денег обманным путем их телефоны замолкают, дозвониться до них уже
будет невозможно.

ЗЯТЬ ХОЧЕТ ВЗЯТЬ.
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ДОЛЮ С ТЕЩИ

Длительное время идет ссора между пожилой женщиной – матерью и ее дочерью с
зятем. Мать проживает в сельской местности в своем доме, и у дочери есть небольшая
доля в этом доме. Дочь с зятем приезжают из города (они там проживают), и каждый
раз между родственниками возникают ссоры. В ОВД уже неоднократно женщина
обращалась с жалобой, что ее дочь и зять избивают. Кстати говоря, даже и наказание
зятю неоднократно выносилось. Были также обращения и городской дочери на свою
мать. На этот раз спор идет из-за видеокамеры, которую установила женщина в доме,
чтобы подтвердить факт ее избиения. В общем, «Санта-Барбара» отдыхает по
сравнению с уральскими местными родственными проблемами. Чем и когда закончится
весь этот сыр-бор, даже непонятно.

НЕ ДО ШАШЛЫКОВ…

В сводках за прошедшую неделю несколько сообщений о том, что жители разводят
костры во дворе или в сосновом бору. Понятно, что время для отдыха есть, и населению
хочется отдохнуть на природе, пожарить шашлыки… Но губернатор объявил
установление особого противопожарного режима в области, и надо его выполнять. А это
значит, что костры пока разводить нигде нельзя. Нарушителям грозит штраф в
пределах двух тысяч рублей (читайте выше 01).

ССОРЫ УСЛОЖНЯЮТ ЖИЗНЬ

Несколько жалоб поступило от жительниц поселка. Женщины ссорятся между собой и
не могут найти компромисс. Одна пожаловалась, что в нее знакомая кидает камни.
Вторая (уже из другого микрорайона) - что соседка ей угрожает расправой.

Есть также жалоба из сельской местности о том, что соседи на территории
заявительницы поставили ульи. Сотрудники полиции ведут проверки по всем
обращениям.
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Кроме этих происшествий:

- артинская жительница обратилась в ОВД: ее избивает муж;

- два сообщения о том, что на улицах лежат пьяные мужчины;

- обращение артинской жительницы: похищен сотовый телефон.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 122 вызова. ОРВИ – 10 вызовов;
гипертоническая болезнь - 23; «ковид-19» – нет ни одного вызова (!); бытовых травм –
шесть; на бронхиальные астмы выезжали четыре раза; на остеохондрозы – восемь; семь
пациентов с острым коронарным синдромом и острой недостаточностью мозгового
кровообращения госпитализированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый
центр; состоялось три перевозки пациентов в разные больницы Екатеринбурга; на
абстинентные синдромы выезжали два раза; за прошедший период в различные
отделения ЦРБ госпитализированы шесть человек.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России по Артинскому району, службы «скорой
помощи» хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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