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Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 65 преступлений и
происшествий. Из них: один случай мошенничества; два ДТП, пять человек умерли.
Составлено 159 административных протоколов на нарушителей, из них 110 – по линии
ГИБДД; употребление алкогольных напитков в запрещенных местах - 16 случаев;
появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах – шесть случаев,
нарушение административного надзора – один случай; нанесение побоев – два.
Задействовано личного состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД – 42 человека.

ВЕРЕВОЧКА ВИЛАСЬ, ПОКА КОНЕЦ НЕ НАШЛИ

Перед началом учебного года один из жителей (студент) п. Арти пытался снять
квартиру в г. Екатеринбурге. Квартиру нашли по объявлению, подписали договор
аренды. Хозяйка попросила оплату, и квартиросъемщики перечислили ей 6500 рублей.
После чего хозяйка квартиры потерялась. Сотрудникам полиции удалось отыскать
мошенницу. Она написала явку с повинной. Ей придется отвечать по ст. 159 УК РФ
(мошенничество).

ТОВАР ПОСТУПИЛ НЕ ТОТ, КОТОРЫЙ ЗАКАЗАЛ

Мужчина по объявлению в соцсетях заказал кроссовки, телефон и другие товары на 12
тысяч рублей. Посылка пришла по почте, мужчина ее оплатил. А, когда открыл, понял,
что его обманули. Товар не тот, что он заказывал, да и цена другая (например, вместо
телефона пришли часы).

ПОДНЯЛИ ДОБРЫЕ ЛЮДИ

В одном из сел мужчина обратился в медпункт с обморожением. Он в пьяном виде упал
на улице. Хорошо, что его увидели жители, подняли. А то мог бы вообще погибнуть.
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Каждую зиму аналогичные случаи фиксируются и в АЦРБ, и в полиции. Пьющие люди не
умеют рассчитывать свои силы, в итоге – травмы, обморожения.

ЕСЛИ НА РАБОТУ – ТО К НАМ

ОМВД России по Артинскому району приглашает граждан в возрасте от 18 лет,
прошедших срочную службу в Вооруженных Силах РФ и имеющих образование не ниже
среднего на службу в органы внутренних дел на вакансии в следующих подразделениях:
отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения; отделение
охраны и конвоирования, подозреваемых и обвиняемых; отделение участковых
уполномоченных полиции.

Предоставляемые льготы, гарантии и компенсации: минимальная выслуга лет, для
назначения пенсии по линии МВД России составляет 20 лет (с учетом льготной выслуги),
включая службу в ВС РФ; периоды службы в конвойных подразделениях, отделении
ГИБДД засчитываются на льготных условиях (1 месяц службы за 1,5 месяца);
возможность карьерного роста, перемещения по службе; возможность получения
бесплатного высшего юридического образования на базе заочного обучения высших
учебных заведений МВД России; государственное страхование жизни и здоровья. По
вопросам трудоустройства можно обратиться в ОМВД России по Артинскому району: п.
Арти, ул. Ленина, 55; каб. 207 - группа по работе с личным составом, тел. 8(34391)
2-15-32.

Кроме этих происшествий:

- в одну из красноуфимских больниц поступил житель сельской местности с закрытой
черепно-мозговой травмой (по первоначальным данным – бытовая травма);

- в ОВД поступило сообщение от сельской жительницы: к ней приехали неизвестные
люди выяснять отношения;
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- возле д. Большие Карзи сотрудники ГИБДД остановили автомашину, которая
перевозила древесину без соответствующих документов;

- жители п. Арти сообщили, что возле одного из магазинов по ул. Р. Молодежи
находятся двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 225 вызовов. Гипертоническая
болезнь – 17 вызовов; ОРВИ –31; ковид-19 – 66; бытовых травм – две; фиксировались
заболевания ротовирусной инфекцией; четырех пациентов с диагнозами ОНМК и ОКС
госпитализировали в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр.
Осуществлялось пять транспортировок пациентов в больницы городов области. За
неделю госпитализированы 11 пациентов в различные отделения ЦРБ. Зафиксированы
две попытки суицида (мужчины), один из пациентов госпитализирован в
реанимационное отделение.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

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