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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ
«ДЫХАНИЯ ЖИЗНИ»

№13(555), четверг 6 апреля 2017 года

В минувшую пятницу, 31 марта,
меценаты Иркутска собрались на
очередном благотворительном аукционе «Дыхание жизни», чтобы внести посильную лепту помощи в лечение больных детей. В двенадцатый
раз собирает неравнодушных людей бессменный вдохновитель и организатор аукциона «Дыхание жизни» Благотворительный фонд имени
Юрия Тена.
ольшинство сидящих в
этом зале поддерживают
подрастающее поколение,
помогают детям стать сильными, здоровыми, чтобы они могли реализовать
свои возможности. Мы искренне вам
за это благодарны. Вклад в детство —
бесценный вклад», — отметила в приветственной речи председатель фонда
Людмила Тен.
В этом году темой вечера с названием «Зигзаг удачи» стали кинофильмы
Эльдара Рязанова. Гостей ждали герои
кинолент классика отечественного кинематографа, песни, конкурсы. После
официальной части и творческой программы началось то, ради чего меценаты и пришли на благотворительный
вечер: аукцион под руководством бессменного ведущего — заслуженного
артиста России Якова Воронова. В ходе
торгов разыграны 16 лотов. Картины,
мебель, предметы интерьера, украшения стали собственностью тех, кто сумел обойти конкурентов.
Средства, собранные на двенадцатом аукционе, пойдут на оснащение
современным ультразвуковым сканером экспертного класса Центра хирургии новорождённых Ивано-Матрёнинской детской клинической
больницы. Сканер предназначен для
диагностики хирургических заболеваний у новорождённых и младенцев.
«Эта техника позволит нам максимально быстро ставить точные ди-

Сканер экстра-класса появится у иркутской
Ивано-Матрёнинской больницы

«Б

агнозы, выполнять диагностические Юрий Козлов, заведующий Центром
процедуры, заглядывая внутрь тела хирургии и реанимации новорожденребенка, и устанавливать до мельчай- ных Ивано-Матренинской детской
клинической больИркутска.
«Несмотря ни на какие трудности и ницы
Специальным госанкции, люди готовы помогать. Это стем аукциона стал
заслуживает большого уважения».
депутат Государственной Думы РФ Геших подробностей его заболевание, рой России Дмитрий Перминов. Дмитболее эффективно выполнять хирур- рий подчеркнул важность подобных
гические операции», — рассказывает мероприятий и выразил слова благо-
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дарности меценатам: «Несмотря на
все трудные экономические ситуации,
в которых мы сегодня живем, на все
санкции, люди готовы помогать. Это
заслуживает большого уважения».
Сергей Тен, депутат Государственной Думы РФ, член Попечительского совета Благотворительного фонда
имени Юрия Тена, напомнил, что благодаря средствам, собранным за двенадцать лет проведения аукционов
«Дыхание жизни», уже удалось сделать многое: «За 12 лет, что проходят
благотворительные аукционы «Дыхание жиз ни», нам удалось отправить
60 ребятишек со всего Приангарья на
лечение в ведущие российские и зарубежные клиники, приобрести различные медицинские аппараты в детские больницы Иркутской области.
Сегодня меценаты пожертвовали более 4 миллионов рублей. Стоимость
ультразвукового сканера составляет
примерно пять миллионов. Убежден, в
любом случае мы найдем возможность
подарить Ивано-Матрёнинской больнице это жизненно необходимое оборудование».
Олег УСОВ

ВРЕДИТЕЛЬСТВО
В весенний период в связи с возобновлением и проведением земляных и строительных работ увеличивается количество обрывов линий связи. В Иркутской области ежегодно фиксируется более 20 случаев повреждения кабеля при
проведении строительных и земляных работ в охранной зоне телекоммуникаций. Напомним, по правилам охраны линий и сооружений связи работы на глубине более 30 см без
согласования запрещены. После получения разрешения
раскопки в охранных зонах кабеля (по 2 м с каждой стороны) выполняются только с помощью лопат и в обязательном присутствии представителя оператора.
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РЕДИ нарушителей —
ООО «Байкал-Строй»,
ООО «Буровые работы»,
ООО «Авангардэнерго», ООО
«Профстроймонтаж» и ГУ «ЖКХ»
г. Иркутск. ООО «Авангардэнерго»
и ГУ «ЖКХ» г. Иркутск восстановили повреждение собственными
силами. После поступления претензии от ПАО «Ростелеком» в
адрес ООО «Профстроймонтаж»
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последним добровольно возмещен причиненный материальный
ущерб в размере 19 745 рублей.
Повреждения кабеля в основном происходят по вине тепло-, водо-, газоснабжающих и строительных организаций. Однако были и
исключения. За повреждения и
хищения телефонного кабеля в
п. Дзержинске гражданин Иванов
С.А. по решению суда обязан воз-

ОСТОРОЖНО: ЛИНИЯ СВЯЗИ!
местить материальный ущерб ПАО
«Ростелеком» в размере 11 1614
рублей. Преступники воруют в
Приангарье не только кабель в
поисках цветмета, но и опоры линий связи. Сумма ущерба с учетом восстановительных работ составила почти 150 000 рублей.
Для предотвращения хищений и повреждений телефонного кабеля Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» реализует специальную программу, которая включает в себя оптимизацию систем мониторинга и
контроля за состоянием сооружений связи, внедрение электронных систем и монтаж дополнительных устройств защиты
крышек колодцев.
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ПАО «Ростелеком» считает
необходимым призвать общественность к проблеме хищения и
порче телекоммуникационного
оборудования. Оградить объекты
жизнеобеспечения от воровства
и вандализма будет проще, если
рядовые граждане с пониманием
и должным вниманием отнесутся к происходящему рядом. Противозаконные действия отдельных лиц бьют не только по интересам компании, владеющей
телекоммуникационной инфраструктурой, но и явно идут вразрез с интересами пользователей
телекоммуникационных услуг.
Те л е к о м м у н и к а ц и о н н ы й
оператор призывает жителей
Иркутской области к сотруд-
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ничеству. При первом же подозрении в том, что готовится
либо происходит хищение или
порча кабеля, люков линейнокабельной канализации, иного оборудования связи, — незамедлительно сообщайте в органы полиции по телефону 02.
Гражданам, предоставившим
информацию, гарантируется
полная конфиденциальность.
Таким образом «Ростелеком»
не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и
повышению качества жизни в
стране.
Олег УСОВ
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