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25.01 в 02.06 произошел пожар в селе Сажино, на площади 60 кв.м горел частный
жилой дом. Причина и ущерб возгорания устанавливаются. На тушении работали
три автоцистерны из Сажино, Барабы и Ср. Бугалыша, 10 человек личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 68 преступлений и
происшествий. Из них: два случая уклонения от отбывания ограничения свободы; два
случая мошенничества; два ДТП, девять человек умерли. Составлено 155
административных протоколов на нарушителей, из них 111 – по линии ГИБДД;
употребление алкогольных напитков в запрещенных местах - семь случаев; появление в
состоянии алкогольного опьянения в общественных местах – четыре, один случай –
появление несовершеннолетнего; неуплата штрафов – 15. Задействовано личного
состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

«ПОПАЛА» ЧУТЬ ЛИ

НЕ НА ДВА МИЛЛИОНА

Жительница одного из сел нашего района в поисках приработка нашла в интернете
объявление, которое обещало приличный заработок. Ей предложили поработать… на
сырьевой бирже, якобы от «Газпрома» - продавать российский газ. Нужно было внести
определенную сумму денег, чтобы начать работать, и женщина внесла. С ней связался
якобы куратор, который объяснил, что на нее открыт брокерский счет, и этот счет начал
пополняться, «куратор» постоянно присылал картинки, где было видно, как счет
пополняется, но денег вносить надо было все больше и больше. Женщина брала
кредиты, занимала деньги. Продолжалось это в течение месяца. Наконец, она решила
вывести все денежные средства, ей предложили оплатить налог, что она тоже сделала,
и после этого «куратор» потерялся. Женщина вскоре поняла, что проинвестировала
мошенников на очень крупную сумму – 1793025 рублей.
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…Поторговала газом, называется. Брокеры – специально обученные люди в основном с
высшим образованием. А мы-то куда?.. Ну, неужели было непонятно, что это полнейший
«развод»? Уважаемые жители района, на примере этой несчастной женщины не
поддавайтесь на уговоры мошенников. Наобещать они могут многое, златые горы и
бесплатный сыр…

ПРЕДОПЛАТУ ОТМЕНИТЬ

На странице бесплатных объявлений (п. Арти) в одной из соцсетей появилось
объявление о продаже очень красивой мебели - комода и шкафа. Цену продавец
назначил невысокую, 4,5 тыс. рублей, сказал, что проживает в поселке, что, как только
поступит оплата, можно забрать мебель. И надо поторопиться, потому что желающих
много. Артинская жительница, увидев объявление, быстро оплатила покупку, а вот
забрать мебель не смогла, - «продавец» потерялся на просторах интернета. Известно,
что 100-процентную предоплату товара запрашивают только мошенники. Деньги надо
отдавать продавцу только при получении товара. Надо отказываться от предоплаты,
если вы не видели, не знаете продавца – так учат нас эксперты по вопросам продаж.

ЛЕГКО ВЗЯТЬ –

ТЯЖЕЛО ОТВЕЧАТЬ

В двух универсамах, расположенных в п. Арти и районе, произошли кражи. В одном
покупатель украл банку тушенки и коробку чая, в другом – бутылку коньяка. Все
действия покупателей снимают видеокамеры, так что обнаружить похитителей
нетрудно.

ДОИГРАЛИСЬ

В п. Арти химический ожог глаз получил 13-летний подросток. Они с друзьями
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обнаружили в машине у папы мальчика перцовый баллончик, решили его проверить.
Брызнули, и ветром газ занесло мальчику в глаза. Вот такие невеселые игры у пацанов.

ПОСЛЕ ОБОРОНЫ В БОЛЬНИЦУ

В одном из сел во время пьяной ссоры жена нанесла мужу ранение сломанной бутылкой.
Мужчина начал скандалить (на почве ревности), избивать женщину, высказывал слова
угрозы, и жена приняла оборону: ударила бутылкой по голове. В итоге мужчина был
доставлен в больницу.

Кроме этих происшествий:

- в одном из лесничеств выявлена незаконная рубка леса – березы;

- в п. Арти на улице лежал пьяный мужчина (в ОВД позвонили жители);

- пожилая сельская жительница потеряла деньги, внук сообщил в полицию о потере, но
вскоре бабушка вспомнила, что ездила в Арти, потратила деньги на поездку.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 168 вызовов. Гипертоническая
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болезнь – 18 вызовов; ОРВИ –23; бронхиальная астма – шесть случаев; ковид-19 – 14;
бытовых травм – четыре, ежедневно медики выезжали на вызовы к гипертоникам; также
зафиксированы заболевания ротовирусной инфекцией; абстинентный синдром
зарегистрирован один. Госпитализированы в Красноуфимский межрайонный
сосудистый центр с острым коронарным синдромом пять пациентов. Осуществлялась
одна транспортировка пациента на КТ в Красноуфимск. За неделю госпитализированы
17 пациентов в различные отделения ЦРБ.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи»

хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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