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ПАЛЬЧИКИ - ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Уважаемые граждане! Отдел МВД России по Артинскому району предоставляет
государственную услугу по проведению добровольной государственной
дактилоскопической регистрации. Цель ее проведения – защита интересов человека,
обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. За получением
государственной услуги можно обратиться в территориальные органы внутренних дел
(по месту регистрации). Процедура проводится абсолютно бесплатно. Кроме того,
гражданин имеет право удалить ранее внесённые дактосведения из базы данных. Теле
фон для консультаций: (343 91) 2-14-21.

Штаб ОМВД России по Артинскому району

Служба 01

Пожаров не было.
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В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 93 преступления и
происшествия. Из них: кража – два случая; незаконная порубка деревьев – один случай;
незаконное культивирование наркосодержащих растений – один случай; нанесение
тяжких телесных повреждений – один случай; ДТП – четыре; умерли шесть человек.
Составлено 169 административных протоколов на нарушителей, из них 127 – по линии
ГИБДД.

Служба 02

ВОТ ОНА – БЕДА…

Днем 9 июля на перекрестке улиц Советская-Ленина под колеса автомобиля попала
пожилая женщина. На зеленый свет светофора двинулись одновременно: и женщина, и
автомобиль, который поворачивал налево. Пострадавшую бабушку доставили в ЦРБ.

ХОРОШО, ЧТО НЕ КИРПИЧ

Артинский житель обратился в ОВД с просьбой оказать содействие в возврате
денежных средств за товар – около 12 тысяч рублей, - который он приобрел через
интернет-магазин. А заказал он телефон, и пришел мобильник заказчику, да только не
тот. Самостоятельно вернуть уплаченные деньги, видимо, мужчина уже не смог. Вот
теперь будут пытаться это сделать сотрудники полиции.

2/4

за период с 8 по 15 июля
22.07.2019 13:25

Мошенников в наше время развелось очень много, и на их удочку каждую неделю
попадаются по несколько человек. То покупают товар у уличных торговцев по
завышенным ценам; то в интернет-магазинах заказ делают, а приходит неизвестно что
(хорошо, что не кирпич); то деньги перечисляют, причем, огромные суммы, неизвестным
лицам, то пин-коды банковских карт сообщают кому-то… Просто беда какая-то.

Анекдот в тему

Объявление: «Семинар на тему «Как не стать жертвами мошенников» отменяется.
Билеты возврату не подлежат».

Я ВСЕГДА С СОБОЙ БЕРУ ВИДЕОКАМЕРУ

Артинский житель умудрился снять камеру видеонаблюдения со здания РДК. Унес ее
домой, и несколько дней никто не замечал, что камеры нет на месте. Но позже все-таки
пропажу заметили. Полиция занялась поиском хулигана и вскоре обнаружила его. Зачем
совершил кражу – мужчина затрудняется ответить.

Произошла еще одна кража: кто-то похитил 10 метров кабеля с водонапорной станции
по ул. Гагарина в п. Арти.

ЕЩЕ НЕ КУПИЛ, А УЖЕ ПРОДАЛ

Со двора артинского жителя была угнана автомашина. Хозяин обратился по этому
поводу в ОВД. Вскоре стало известно, что машину угнал мужчина, который ранее
договорился с хозяином, что купит её. Так он её не только угнал, а еще и умудрился
продать. Вот такая запутанная история, которую распутывают сейчас сотрудники
полиции.

Кроме этих происшествий:
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- совершено проникновение в один из сетевых магазинов;

- похищена бутылка коньяка из супермаркета.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 106 вызовов. Бытовых травм –
семь; госпитализаций в терапевтическое отделение – три, среди них 69-летний мужчина
с мерцательной аритмией; двое пациентов с острым коронарным синдромом;
госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в
Красноуфимский центр – четыре; в х/о поступила женщина после ДТП с закрытой
черепно-мозговой травмой; 87-летнюю женщину госпитализировали в госпиталь
ветеранов войны г. Екатеринбурга с диагнозом «закрытый перелом шейки бедра
справа»; в реанимационное отделение госпитализированы трое больных: 81-летняя
женщина с диагнозом «острый коронарный синдром», 67-летний мужчина с
внебольничной двусторонней пневмонией тяжелой степени; один вызов был к пациенту
с алкогольным делирием.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи» п. Арти хронику подготовила Татьяна Ч
ЕРЕПАНОВА
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