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19.01 в 17.07 возгорание бани в п. Арти. Повреждены стены, пол, потолок, кровля на
площади 9 кв.м. На пожаре работали 2 АЦ, шесть человек личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 56 преступлений и
происшествий. Из них: один случай нанесения тяжкого вреда здоровью; четыре ДТП,
восемь человек умерли. Составлено 138 административных протоколов на нарушителей,
из них 105 – по линии ГИБДД. Задействовано личного состава: ППСП – 38 человек,
ГИБДД – 42 человека.

НЕ ДЕТКИ,

А СПЛОШНЫЕ БЕДКИ

В одном из сел района произошла ссора, во время которой сын (взрослый) нанес
ножевое ранение своему отцу. Ранение оказалось серьезным, пострадавший доставлен
в ЦРБ, а в отношении сына возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (нанесение
тяжкого вреда здоровью). Они вместе распивали спиртные напитки, затем поссорились,
и вот результат.

На прошедшей неделе это не единственное сообщение, когда дети избивают кого-то из
родителей. Есть также сообщение из п. Арти, когда сын нанес телесные повреждения
матери.

ТЕПЕРЬ ИЩЕМ ВЕТРА

В ЧИСТОМ ПОЛЕ

В РОВД поступило два сообщения от разных жителей, которые просят оказать помощь в

1/4

за период с 17 по 24 января
28.01.2022 10:18

возврате денежных средств. Они перечислили деньги за товары, которые нашли на
сайте «Авито». Женщина искала мебель, нашла на сайте подходящую, перечислила за
нее 9000 рублей, «продавец» обещал доставить мебель, но потерялся, не стал отвечать
на телефон.

В другом случае мужчина потерял 38000 рублей. Он коллекционер, собирает
мини-модели автомашин. Нашел на «Авито» подходящее, как ему казалось, объявление,
перечислил деньги за несколько моделей. В итоге и деньги потерял, и «продавец»
больше не отзывается. Известно, что этот сайт часто используют мошенники, и вперед
деньги никогда не надо переводить, нужно находить другие способы оплаты, как бы вас
не уверяли в честности «продавцы». Короче, утром - стулья, вечером - деньги.

А СТРАДАЮТ

ОТ РАЗВОДА ДЕТИ

Две недели подряд посылает сообщения в ОВД мужчина из другого города. Здесь у
него остались дети, живут с матерью, мужчина жалуется, что женщина оставляет без
присмотра маленьких детей. На прошедшей неделе от него поступило сообщение, что
мать оставила детишек с бабушкой.

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ –

ЭТО ПЛОХО

20 января на подъезде к одному из сел района произошло ДТП, во время которого
пострадал мужчина 1975 г.р. – пассажир. Водитель автомашины не справился с
управлением, съехал в кювет, машина перевернулась на крышу. Пассажира с ушибами
разной степени тяжести, сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой
травмой доставили в АЦРБ.
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ОЖОГ У МАЛЫША

В больницу обратились родственники мальчика 2019 г.р., он получил ожог ушка.
Объясняют, ожог получил в бане. Жаль ребенка. Надо бы осторожнее…

Кроме этих происшествий:

- во время проведения оперативного мероприятия установлены пять торговых точек в
поселке и районе, которые занимались продажей алкогольной продукции после 23
часов;

- в ОВД поступило два сообщения из банка и микрокредитной организации о том, что
жители не оплачивают кредиты;

- в ОВД поступило заявление от родственников мужчины, который потерялся, искала
его сожительница – в итоге мужчина был найден, распивал спиртное с друзьями.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 145 вызовов. Гипертоническая
болезнь – 17; ОРВИ – 1; бронхиальная астма – 10; панкреатит – шесть случаев; ковид-19
– семь; бытовых травм – пять. Госпитализированы в Красноуфимский межрайонный
сосудистый центр с острым коронарным синдромом и острой недостаточностью
мозгового кровообращения восемь пациентов. В областную клиническую больницу №1
госпитализирована 75-летняя женщина с закрытым переломом правого бедра со
смещением; в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны – 59-летний мужчина
с закрытым переломом левой бедренной кости со смещением; в городскую больницу №14
- беременная женщину с «ковид-19»; в городскую клиническую больницу №24 г.
Екатеринбурга - 65-летний мужчина с диагнозом «ковид-19»; в Первоуральскую
больницу отвезли семилетнюю девочку с острой кишечной инфекцией, судорожным
синдромом. В детское отделение госпитализированы двухлетний мальчик с острым
отравлением неизвестноым веществом. В терапевтическое отделение
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госпитализированы четыре пациента; в инфекционное – тоже четыре; в
реанимационное – четырехлетний мальчик с острым ларингитом.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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