
Шкафы с общедомовыми
приборами учета электричес�
кой энергии крепятся на фаса�
ды зданий и фиксируют точное
количество потребляемой жи�
телями электроэнергии. Одна�
ко почти сразу же после того,
как началась установка этих
приборов, специалисты стали
фиксировать случаи вандализ�
ма � шкафы разломаны, часть
оборудования украдена. На се�
годняшний день вандализм
достиг пределов, которых нет
ни в одном городе, попавшем
в программу по бесплатной ус�
тановке приборов учета. 

Вандалов не останавливает
ни напряжение, под которым
находится оборудование, ни
административная и уголовная
ответственность. Про чувство
совести и говорить не прихо�
дится. Ради того, чтобы украсть
заветную sim�карту (которая,
кстати, как и все, что находится
в шкафу, привязана к опреде�
ленному адресу и настроена на

передачу данных с конкретного
прибора учета, никак не может
быть использована в бытовых
целях), готовы рисковать и
жизнью, и здоровьем. 

–Приобретение, монтаж
оборудования и все необходи�
мые работы по введению в экс�
плуатацию приборов учета для
физических лиц выполнялись
полностью за счет средств ОГУ�
ЭП «Облкоммунэнерго», � рас�
сказывает заместитель гене�
рального директора ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» Владимир
Артемьев. 

По факту вандализма в пра�
воохранительные органы были
направлены соответствующие
заявления. Поскольку оборудо�
вание промаркировано и при
использовании другими лица�
ми идентифицируется, в право�
охранительных органах уже ус�
тановлены личности ряда злоу�
мышленников. Часть из них,
кстати, � подростки. В ближай�
шее время «энерговандалы»

будут привлечены к ответствен�
ности. Однако количество тех,
кто разрушает приборы учета, с
каждым днем растет. 

� Кража элементов энергоо�
борудования � серьезное прес�
тупление, за которое в соот�
ветствии с действующим зако�
нодательством предусмотрена
уголовная ответственность в
виде лишения свободы сроком
до пяти лет, � напоминает на�
чальник отделения охраны об�
щественного порядка Роман
Никифоров.

В целях предотвращения
случаев обесточивания адми�
нистрация города Ангарска,
правоохранительные органы,
энергетики просят жителей про�
явить гражданский контроль и
бдительность. Любую инфор�
мацию, касающуюся выявления
фактов вандализма, нахожде�
ния подозрительных лиц или
предметов вблизи электроуста�
новок, конфиденциально мож�
но сообщить по телефону 02. 

Круглосуточный телефон
диспетчера филиала ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» � 
67�05�08.

Администрация приг�
лашает жителей принять
участие в форуме, проя�
вить свою позицию, поде�
литься идеями по разви�
тию города и гражданского
общества. Форум пройдет
во Дворце культуры «Неф�
техимик» и объединит сра�
зу несколько площадок по
разным направлениям �
«Участие молодежи в раз�
витии города», «Фести�
валь «Добрый Ангарск» и
«Ангарск – город счастли�
вых семей». Прийти и при�
нять участие может любой

желающий.
� Гражданский форум

проводится у нас в городе
уже второй год и собирает
большое количество не�
равнодушных граждан. На
форуме участники обсуж�
дают новые технологии в
решении социальных
проблем, поднимают важ�
ные для нашего общества
вопросы и стараются об�
щими усилиями решить
их. Гражданский форум
традиционно объединяет
под своим крылом общес�
твенные организации, не�

коммерческие объедине�
ния, бизнес и власть, � рас�
сказывает начальник ин�
формационно�аналити�
ческого отдела админис�
трации города Ангарска
Татьяна Шерстнева. 

Организаторы запла�
нировали провести мас�
тер�классы, круглые столы,
в ходе которых участники
приобретут новые навыки,
посмотрят на актуальные
проблемы с иной стороны,
найдут партнеров и едино�
мышленников. Админис�
трация города Ангарска и
Ангарского муниципаль�
ного образования пригла�
шает всех желающих при�
нять участие в форуме!
Начало в 10.00. 

Совещание прошло при
участии начальника ГСУ ГУ
МВД России по Иркутской
области генерал�майора
юстиции Николая Самой�
лова, руководителя аппа�
рата администрации АМО,
представителей правоох�
ранительных органов.

Открывая совещание,
начальник управления
МВД по г. Ангарску пол�
ковник полиции Олег Са�
вин отметил, что общее ко�
личество преступлений, за�
регистрированных в пер�
вом квартале 2015 года,
сократилось на 15%, в том
числе на 35% сократилось
количество тяжких и особо
тяжких посягательств. Наб�
людается положительная
тенденция в снижении чис�
ла преступлений, совер�
шенных на бытовой почве.
Стабилизировалась кри�
минальная обстановка в
общественных местах и на
улицах города. Удалось
добиться значительного

снижения числа грабежей
и разбойных нападений.
Так, из 8 зарегистрирован�
ных разбоев 6 преступле�
ний раскрыто. 

Результатом работы по�
лиции стало раскрытие ря�
да преступлений, имею�
щих общественный резо�
нанс. Так, в конце января в
ходе совместной работы
полиции, ФСБ и следова�
телей следственного коми�
тета была установлена лич�
ность преступника, совер�
шившего покушение на
убийство общественно
опасным способом, а
именно: путем приведения
в действие взрывного уст�
ройства на остановке об�
щественного транспорта в
211 квартале. В рамках ме�
роприятий по декримина�
лизации лесной отрасли
сотрудники отдела эконо�
мической безопасности и
противодействия корруп�
ции управления МВД Рос�
сии по г. Ангарску задер�

жали организованную
группу подозреваемых в
незаконной заготовке дре�
весины в особо крупном
размере на территории Ан�
гарского района. Сотруд�
ники уголовного розыска
пресекли деятельность ор�
ганизованной группы,
участники которой специа�
лизировались на хищениях
автотранспорта не только
на территории города Ан�
гарска, но и всей Иркут�
ской области. В ходе обыс�
ков сотрудники полиции
изъяли и вернули закон�
ным владельцам автомо�
били, числившиеся в ро�
зыске. Задержаны подоз�
реваемые в серии теле�
фонных мошенничеств. 

По�прежнему остается
актуальной проблема
борьбы с наркоманией. За
отчетный период из неза�
конного оборота было
изъято более 15 килограм�
мов наркотических
средств, психотропных и
сильнодействующих ве�
ществ.

Пресс�служба 
управления МВД 

России по г. Ангарску

Учитывая значимость памятной даты, праз�
дничные мероприятия, посвященные 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне, в Ан�
гарске пройдут на нескольких площадках. 

Праздничное шествие и театрализован�
ное представление «Поклонимся великим
тем годам» пройдут на центральной пло�
щади города. Ветеранов доставят к трибунам
через коридор почета, который будет органи�
зован учащимися общеобразовательных уч�
реждений города. После окончания действа на
площади Ленина ветеранов пригласят на при�
ем мэра, а горожане смогут стать зрителями
праздничного концерта «Этот День Победы!».
А в 14.00 здесь же состоится молодежный
флеш�моб.

Мотопробегом отметят знаменательный
день байкеры. Они проедут по утверждённому
маршруту от площади перед стадионом «Анга�

ра» до ТРЦ «Фестиваль». Старт мотопробега
назначен на 14.00. В конечной точке маршрута
– возле ТРЦ «Фестиваль» – театрализован�
ное представление начнется в 13.00. До
18.00 ангарчан будет радовать празднич�
ная программа «Вальс победителей».

На ледовом стадионе «Ермак» в 19.00
семь тысяч зрителей смогут посмотреть двухча�
совое театрализованное представление «Бла�
годарная память потомков». Ангарчане будут
приглашены и на генеральную репетицию
представления, которая состоится 7 мая. 

Жителей микрорайонов приглашают соб�
раться на площади возле ДОСААФ. Здесь
пройдут показательные выступления клуба слу�
жебного собаководства и соревнования по
стрельбе из пневматического оружия. Все это
будет сопровождаться концертной програм�
мой творческих коллективов. Общий сбор в
11.00.

Еще одна площадка для празднования тра�
диционно будет размещена возле музея По�
беды. В 15.00 здесь начнется театрализо�
ванное представление «Во славу Победы».

Отпраздновать День Победы можно будет
и в парке строителей. В 15.00 начнется прог�
рамма «Дети мира – детям войны», а в 16.30
желающих пригласят на танцплощадку.

«Сияй в веках, салют Победы!» – праз�
дничная программа с таким названием стар�
тует в 20.00 на площади перед стадионом «Ан�
гара». Здесь же в 23.00 начнется фейерверк.
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Этот день Победы!
Очередное заседание организацион�

ного комитета по подготовке и проведе�
нию мероприятий, посвященных 70�ле�
тию Победы в Великой Отечественной
войне, состоялось в зале заседаний ад�
министрации Ангарского муниципально�
го образования. Председательствовал
исполняющий полномочия мэра Ангар�
ского муниципального образования Ми�
хаил Головков.

Полиция подвела итоги
Накануне в зале заседаний администрации АМО сос�

тоялось совещание, на котором были подведены итоги
оперативно�служебной деятельности управления МВД
России по г. Ангарску за первый квартал 2015 года.

Гражданский форум
14 апреля стартует гражданский форум «Открытый

Ангарск». В этом году он пройдет в рамках проекта «От
юбилея Победы к юбилею Ангарска» и будет приуро�
чен к празднованию Дня местного самоуправления.

Энерговандалы Телефонных
мошенников 
задержали

В рамках масштабной программы по энергосбережению на
территории города Ангарска ОГУЭП «Облкоммунэнерго» устано�
вило 2300 приборов учета электроэнергии.

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по г.
Ангарску  пресекли деятельность организованной группы, участни�
ки которой подозреваются в  совершении серии телефонных мо�
шенничеств.

2 апреля на мобильный те�
лефон ангарской пенсионерки
позвонил неизвестный и сооб�
щил, что ее внук якобы задер�
жан за совершение преступле�
ния и во избежание уголовной
ответственности бабушке необ�
ходимо передать крупную сум�
му денег следователю. Пенсио�
нерка отправилась в ближай�
шее банковское отделение и
сняла все свои сбережения. В
результате в момент передачи
денег полицейские задержали
ранее судимого 27�летнего мес�
тного жителя, предположитель�
но выполняющего роль курьера.
Тем временем сотрудниками
уголовного розыска УМВД Рос�
сии по г. Ангарску совместно с
сотрудниками ГУФСИН по Ир�

кутской области были задержа�
ны организаторы преступной
группы, отбывающие наказание
в одном из исправительных уч�
реждений города. Ими оказа�
лись 33�летний уроженец Сама�
ры и 26�летний уроженец Баш�
кортостана.

В отношении подозреваемых
избрана мера пресечения в ви�
де заключения под стражу. По
данному факту возбуждено уго�
ловное дело по признакам сос�
тава преступления, предусмот�
ренного частью 2 статьи 159 УК
РФ  (“мошенничество, совер�
шенное группой лиц по предва�
рительному сговору”). Санкция
данной статьи предполагает на�
казание в виде лишения свобо�
ды на срок до пяти лет.


