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26.02 в с. Барабе произошло возгорание частного жилого дома в 20.30. На площади
один квадратный метр поврежден пол веранды. По предварительным данным, причиной
послужил поджог. На тушение выезжали две автоцистерны, четыре человека личного
состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 78 преступлений и
происшествий. Из них: один случай мошенничества; девять человек умерли; один случай
угрозы убийством; пять ДТП. Составлено 149 административных протоколов на
нарушителей, из них 96 – по линии ГИБДД; употребление алкогольных напитков в
запрещенных местах – 13 случаев; появление в состоянии алкогольного опьянения в
общественных местах – семь; неуплата штрафа – восемь; нарушение административного
надзора – одно. В работе задействовано личного состава: ППСП – 38 человек, ГИБДД –
42 человека.

КАК ПОЛУЧИШЬ ПАСПОРТ – БЕРЕГИ ЕГО

Сельская жительница обратилась в отделение полиции с заявлением, что у нее пропали
документы, среди них – паспорт. Оказалось, что она в подвыпившем состоянии
обращалась в «скорую помощь» и там документы оставила. Сама об этом не догадалась,
пока сотрудники полиции не начали ее расспрашивать.

Сотрудники «скорой помощи» документы прибрали и вернули растеряхе. Но женщине
придется нести ответственность за такое правонарушение, как небрежное обращение с
документами.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ? В КАКИЕ ГОРОДА?

Артинская жительница обратилась в ОВД с заявлением, что с ее счета произошло
неправомерное списание денежных средств – более 50 тысяч рублей. Сотрудники
полиции поднимают все документы, делают запросы в некоторые организации, и потом
будут сделаны выводы: кто, когда и куда перевел деньги.
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НЕ ПОНЯЛИ, ЗА ЧТО, НО ЗАПЛАТИЛИ

Жители одной из деревень района обратились в полицию с жалобой на сотрудников
организации г. Екатеринбурга, которая оказывает информационные услуги по
банковскому кредитованию. За оказание услуги они заплатили 20 тысяч рублей.

Но то ли договор не прочитали, то ли не поняли сути, - кредит они так и не оформили.
Приехав домой, решили, что деньги с них взяли неправомерно. Отсюда – обращение в
полицию. (В договоре указано: услуги информационные. Им были названы адреса
нескольких банков).

Прежде, чем подписывать какой-то договор и платить деньги, внимательно прочтите
документ. Возникнут сомнения – не подписывайте, советуйтесь с юристами, звоните
родственникам, спрашивайте совета.

ВЕСЕЛЬЕ ОБЕРНУЛОСЬ ГОРЕМ

Несколько недель назад в п. Арти произошел случай, когда в пьяной компании мужчина
получил ножевое ранение. Он обращался в «скорую помощь» и сказал, что сам упал на
нож. Но выяснилось, что у него произошел скандал со знакомой женщиной, это она
взяла нож и угрожала им, а мужчина порезался, когда нож отбирал. Угроза убийством с
применением ножа – это статья 119 УК РФ. Женщине она грозит. …Вот и повеселились.

Кроме этих происшествий:

- сообщение от женщины: брат неоднократно причиняет телесные повреждения матери
и соседке (живут в сельской местности);
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- артинская жительница обеспокоена: около ее дома стоит неизвестный автомобиль;

- сын утерял сотовый телефон – мама обратилась в полицию, чтоб помогли отыскать;

- мужчина убирал снег и упал с крыши;

- в одном из сел задержана автомашина, управлял которой несовершеннолетний
гражданин;

- на 59-м километре автодороги Нижние Серги – Михайловск – Арти автомашина
«Хонда» совершила ДТП, есть пострадавшая, которая госпитализирована в
хирургическое отделение ЦРБ.

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 218 вызовов. ОРВИ – 18 вызовов;
ковид-19 – 54; бытовых травм – три; шесть пациентов с диагнозами ОНМК и ОКС
госпитализированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; один пациент в больницу г. Верхней Пышмы; В Первоуральскую больницу – двухмесячный ребенок с
диагнозом «ковид»; вызовов к больным бронхиальной астмой – 15; к больным
хронической сердечно-легочной недостаточностью - три; в терапевтическое отделение
ЦРБ госпитализирован один пациент; в хирургическое – четыре; в гинекологическое –
одна пациентка.

По данным Госпожнадзора, штаба ОМВД России

по Артинскому району, службы «cкорой помощи»

хронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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