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«Нагрелись»
17 октября двое мужчин, один из
которых - неоднократно судимый
житель города Оренбурга, проникли
в ныне недействующую гостиницу
«Дружба» и похитили оттуда 12 чу
гунных батарей. По горячим следам
воры были задержаны.

Разговор «на ножах»
18 октября в дежурную часть с
заявлением обратился 22-летний
сорочинец. Пострадавший расска
зал, что он встретился со знакомым
возле его дома. Разговор перешел
в ссору, а ссора - в драку. В итоге,
20-летний молодой человек нанес
потерпевшему несколько ударов ку
хонным ножом в грудь и поясницу,
чем нанес тяжкий вред здоровью.
Заведено уголовное дело.

Нападение неизвестного
19 октября в приемное отделение
Сорочинской больницы поступил
25-летний парень с сотрясением го
ловного мозга, черепно-мозговыми
травмами и переломом носа. Травмы
пострадавший получил в драке с не
известным ему мужчиной, которая
произошла на улице поздним вече
ром. Напавшего на молодого чело
века мужчину разыскивают.

Не понравилось
в магазине
18 октября в магазине «Ностальжи» 29-летний нигде не работаю
щий мужчина решил высказать свое
недовольство обслуживанием про
давцу. При этом он не придумал ни
чего лучшего, как грозить женщине
убийством, при этом размахивая
перед ней ножом. Агрессивный по
купатель задержан сотрудниками
полиции.

В рамках операции сотрудники полиции усилят работу по
выявлению несовершеннолетних правонарушителей, а также
лиц, вовлекающих несов теннолетних в преступную и анти
общественную деятельно^.*..
Стражами порядка будут организованы рейды по местам
жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел, и проверено соблюдение ими установленных
ограничений. Также полицейские проведут мероприятия по
выявлению и привлечению к административной ответствен
ности лиц, реализующих несовершеннолетним алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, проверят развлекательные за
ведения на предмет соблюдения установленных требований по
недопущению нахождения в них несовершеннолетних.
А. САЗОНОВА,
и. о. инспектора ПДН МО МВД России «Сорочинский»,
старший лейтенант полиции
III МОШЕННИЧЕСТВО

С карты на карту
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась
61-летняя жительница города Сорочинска.
Сотрудниками полиции предварительно установлено, что
накануне около пяти часов вечера на телефон потерпевшей
позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка.
Он предложил пенсионерке перевести с карты на карту денеж
ные средства на принадлежащую ей банковскую карту, путем
обмана и злоупотребления доверием введя в заблуждение, мо
шенник получил доступ к индефикатору банковской карты по
терпевшей. Позже на мобильный номер пришло сообщение о
списании с лицевого счета 18990 рублей. Женщина обратилась
в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по призна
кам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи
159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи пред
усматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
сроком до 5 лет.
Уважаемые жители города Сорочинска и Сорочинского
района! В связи с участившимися случаями мошенничеств со
трудники полиции предупреждают:
Будьте бдительны! Не доверяйте сомнительному телефон
ному звонку и непроверенной информации, не впадайте в па
нику, не называйте номера своих банковских карт, не перечис
ляйте и не отдавайте деньги незнакомым людям! Предупредите
своих родственников об этом. В случае каких-либо неправо
мерных действий незамедлительно обратитесь в правоохрани
тельные органы по телефону 02.
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На областных соревнованиях по волейболу, прошедших в Переволоцке,
команда ветер^
боевых действий «Братство» вошла в десятку лучших игро
ков области.
Наши ребята проиграли в упорной и нелегкой борьбе командам Орен
бургского зенитного училища и Управления ФСБ (Оренбург). А вот встречу с
пограничниками ФСБ, тоже из Оренбурга, сорочинцы выиграли. Став в сво
ей подгруппе третьими, в итоге из 25 команд-участников «Братство» вошло в
десятку лучших. Вячеслав Чигирев, тренер команды:
- Несмотря на неплохую подготовку, нам есть, к чему стремиться. Нужно
улучшать спортивные навыки, чаще тренироваться. Сейчас мы готовимся к
областным соревнованиям по семи видам спорта, которые пройдут в Орен
бурге. Рассчитываем на хороший результат, во всяком случае, приложим к
этому все силы.
I l l АКЦИЯ

Уважаемые предприниматели и жители
Сорочинского городского округа!!!
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания на
селения» в г. Сорочинске и Сорочинском районе объявляет проведение бла
готворительной акции «Милосердие в наших сердцах».
Акция проводится с целью обеспечения граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на территории Сорочинского городско
го округа, продуктами питания, товарами первой необходимости, включая
одежду, обувь и др.
Мы обращаемся к вам, уважаемые предприниматели, жители Сорочин
ского городского округа с просьбой активно принять участие в благотвори
тельной акции. Пункт приема помощи осуществляется в ГБУСО «КЦСОН»
в г. Сорочинске и Сорочинском районе, расположенном по адресу: г. Сорочинск, ул. Войкова, д.9, каб. № 5, тел. (835346) 4-23-16

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету
«Сорочинский вестник»
на первое полугодие 2016 года!
Почтовая доставка - 584,94 рубля
Наша доставка - 330 рублей
С получением в редакции - 228 рублей
Спешите выписать любимую районку
по стары м ценам!

