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Почему мы горим

ИНИЦИАТИВА

Вэтом году впервые для
АО «АЭХК» вместо парка
ДК «Современник», кото�

рый работники комбината убира�
ли годами, была определена но�
вая территория – улица Рыноч�
ная, от пересечения с Ленинград�
ским проспектом до поворота на
хозяйство «Тепличное». По факту
это часть улицы, принадлежащей
муниципалитету, и отрезок быв�
шей автодороги АЭХК, которую
комбинат передал городу 1 де�
кабря 2017 года. Площадь для
уборки большая (от Ленинград�
ского до пересечения с «Теплич�
ным» примерно 2 километра). И,

честно скажем, грязная. Вдоль
дороги кругом гаражные коопе�
ративы, мусором от которых за�
валены все близлежащие лесоч�
ки.

Однако работники предприя�
тия с энтузиазмом взялись за но�
вый объект. Сотрудник отдела ма�
териально�технического снабже�
ния АО «АЭХК» Игорь ЛАУХИН, от�
ветственный за уборку, расска�
зал, что материально поддержа�
ла субботник администрация АГО
– выдала перчатки для каждого
участника, 200 мешков под мусор
и 4 талона для вывоза мусора на
полигон ТБО. На каждый такой та�

лон собирали большой самосвал.
� И чего мы только не находи�

ли во время уборки, � рассказы�
вает Игорь Лаухин. � Покрышки,
пакеты, другой мусор. Одной из
самых загрязненных была тер�
ритория у фирмы «Автомобили».

Но самое важное – комбинат
не только выполнил обществен�
ное поручение администрации
АГО, но и проявил дополнитель�
ную личную инициативу. Руко�
водство предприятия решило не
ограничиваться уборкой улицы
Рыночной до поворота на «Теп�
личное», а продлило уборку до�
роги дальше. Таким образом,
были убраны все 4 километра
бывшей ведомственной автодо�
роги АЭХК вплоть до шлагбаума
перед микрорайоном Юго�Вос�
точный.

Казалось бы, молодцы, все
сделали. Но, несмотря на то, что

план был выполнен и перевыпол�
нен, работники АЭХК все же ре�
шили появиться в центре «квар�
тала» и убрать знаковую для
предприятия улицу имени пер�

вого директора комбината Вик�
тора Федоровича НОВОКШЕНО�
ВА. Эту инициативу взял на себя
«Союз молодежи» АО «АЭХК». 

Яна АРХИПОВА

В Ангарске вовсю идет «Двухмесячник чистоты»,

объявленный администрацией АГО. Многие

бюджетные организации и предприятия города

поддержали идею «большого субботника», взявшись

за уборку мест, которые были определены им

администрацией. 

Работники АЭХК собрали на улице Рыночной четыре

самосвала мусора.

Чистота сверх нормы!

Без тучи не справиться
ПРОБЛЕМА

И– здравствуй, лето
красное! Горим! А горим
мы обычно знатно: в

2013 году в регионе произошло
692 пожара, в 2014 – 2 143 (!), в
2015 – 1 537 (тогда Иркутская
область оказалась на втором
месте в России по площадям го�
рящих лесов), в 2016 – 1 205 по�
жаров. В 2017 году в лесах регио�
на был зарегистрирован 1 061
очаг, это в 1,1 раза меньше, чем в
2016. Кроме этого, площадь воз�
гораний в прошлом году сократи�
лась в 2,6 раза по сравнению с
позапрошлым и составила
284539 га (в 2016 году � 743 994
га). Вроде динамика положи�
тельная. 

Однако именно в прошлом го�
ду, 28 апреля, пожар перекинул�
ся на пять населённых пунктов и
уничтожил более 78 жилых до�

мов. В поселке Бубновка Кирен�
ского района вообще сгорело 59
домов, практически вся деревня
осталась без крова. В минувшие
выходные лесники, пожарные и
местные жители всю ночь спаса�
ли от пожара село Барлук в Куй�
тунском районе.

Это о чём говорит? Обычно
люди недооценивают ситуацию,
ведь горит где�то там, в тайге, в
соседнем районе, на севере об�
ласти. Думаем, нас это никак не
затронет. Ничего подобного! Лес
горит – весь регион в опасности!
Природа словно говорит нам: ре�
бята, мы в одной лодке! Не жгите
сук, на котором сидите! 

Не знаю как вы, а я восприни�
маю лесные пожары как катас�
трофу, равную землетрясению,
цунами или торнадо. Это просто
страшно � огромные лесные мас�
сивы в огне и дыму, и несопоста�
вимо малая кучка людей, которая
борется с этой бедой… Думаю,
такие страхи имеют под собой

веское основание. Ведь если
большой фронт лесного пожара,
который мы, люди, толком кон�
тролировать не умеем, подбе�
рётся к нашим градообразую�
щим предприятиям, мало Ангар�
ску не покажется! 

А то, что контролировать се�

рьёзные очаги возгорания мы
ещё не очень�то научились, дока�
зывает практика прошлых лет,
когда лесные пожары тушили
всеми силами, включая волон�
тёрские, а справлялся с ними
только серьёзный циклон, кото�
рый приволакивал с собой зре�
лую, тяжёлую тучу…

Мы привычно ругаем власть,
которая, как всегда, плохо гото�
вится к пожароопасному сезону.
И вроде собирает до пожароо�
пасного сезона КЧС, чего�то суе�
тится, но по факту вечно опазды�
вает на бал… И вечно у неё нет
средств, техники, людей на пат�

рулирование территорий, чтобы
найти очаг в зародыше, и вечно
нет дополнительных вертолётов,
чтобы этот зародыш задавить…

Так можно рассуждать, если
забыть, какая у нас здесь терри�
тория, а населения, как в той зна�
менитой фразе: полторы молеку�
лы на километр. Площадь Иркут�

ской области – 767 тысяч 900
квадратных километров. В неё
легко можно завернуть Италию,
Данию, Бельгию, Великобрита�
нию, Португалию и Голландию
вместе взятых. Получается, что
тут и должно работать ведомс�
тво, в котором будет столько де�
нег, техники и людей, сколько у
всех вышеназванных европей�
ских стран вместе взятых. Но
этого, судя по всему, нам не дож�
даться никогда. Страна просто
физически столько выделить не
сможет.

Ещё один важный момент.
«Гринпис России» отмечает, что
99% пожаров в Иркутской облас�
ти в предыдущие годы возникло
вблизи дорог, населённых пун�
ктов, рек или ручьёв, короче, воз�
ле тех мест, куда человек может
добраться. Это значит, что по�
прежнему причиной этого бедс�
твия являемся мы, люди. 

Областные СМИ сообщают,
что за лесные пожары, которые
возникли в регионе в 2017 году,
осуждены всего два человека:
один лишился свободы на 1,5 го�
да, второй был приговорён к обя�
зательным работам сроком на
160 часов. При этом по фактам
пожаров в ГУ МЧС по Иркутской
области было направлено 1 209
материалов для возбуждения
уголовных дел, установления ви�
новных, взыскания причиненного
ущерба! 

Тысяча подозреваемых, и
никто не виноват, ёлки�палки!
«Не нашли умысла», как выража�
ются люди системы?

Пока мы будем так мало и так
мягко наказывать за поджоги на�
шего национального богатства,
так и будем погорельцами каж�
дый год! 

Наталья ОЖОГИНА, 
фото Николая СТЕРНИНА

Это происходит каждый

год. И каждый раз одно и

то же. Одурев от снега,

темноты, холода и четырёх

стен, народ в начале мая

отрядами дезертирует из

города. На дачи, в горы, на

базы отдыха, на берега рек,

Байкала… Одни везут на

природу, помимо воды,

еды и огненной воды,

мангалы. Хотя мангал - это

сейчас нецензурное слово в

лесу (в регионе

официально объявлен

пожароопасный период).

Другим влом убирать сухую

траву на участке вручную, и

они поджигают её… Третьи

нелегально рубят леса,

забирая деловую

древесину на продажу и

бросая в тайге верхушки,

которые горят как хворост…

99% пожаров возникло там, куда смог добраться человек.

Природа словно говорит нам:

ребята, мы в одной лодке! Не

жгите сук, на котором сидите! 
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