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9 МАЯЖКХ

Дмитрий Задков,
руководитель 

Октябрьского района

Екатерина Бастина,
редактор отдела 
социальной политики

Вопросов, замечаний и 
новых предложений ждали 
от жителей домов, уча
ствующих в реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Члены экспертной 
группы вносили корректи
ровки в представленные 
проекты благоустройства 
дворовых территорий.

Напомним, Орск под-
ключился к работе над 
формированием ком-

фортной среды для горожан. 
Исходя из пожеланий жителей, 
дворы многоквартирных домов 
должны преобразиться. Учет 
мнения горожан – ключевой 
пункт в реализации программы. 
Чтобы услышать всех и каждого, 
сотрудники администрации, 
обслуживающих и проектных 
организаций на месте обсуждали 
варианты преображения дворов.   

Жители дома № 8 на улице 
Васнецова надеются решить 
проблему с организацией пар-
ковочных мест. В своем проекте 

ПРОГРАММЫ

Жители работают над преображением

жители предусмотрели не только 
места для автомобилей, но и зону 
зеленых насаждений, наличие 
детской площадки. Однако, по 
словам специалистов, проекты 
потому и требуют корректиров-
ки, что не все задуманное можно 
реализовать на практике. 

– В местах, где проложены ком-
муникации, высаживать зеленые 
насаждения нельзя, – отметила 
заместитель начальника УЖКХ 
Орска Людмила Шувалова.

Жители были готовы с ходу 
вносить некоторые изменения 
в предложенный ими же план 

благоустройства, но в некоторых 
вопросах с ответом затрудни-
лись. По их мнению, нельзя 
сразу определиться с типом 
детской площадки, да и место 
для пешеходной дорожки нужно 
продумать более основательно. 

– За благоустройство нашего 
двора проголосовал 91 процент 
жителей, – уверяет председа-
тель ТСЖ «Салют» Лидия Ма-
карова. – На общем собрании я 
открыто говорила: самим нам 
не найти денег, которых бы хва-
тило на такую большую работу. 
Решено было подавать заявку и 

ждать ее одобрения. 
Примерно так же посчитали 

жители домов 6-го микрорайо-
на. Большая дворовая террито-
рия объединяет сразу три дома 
– на проезде Энтузиастов, 3, 5, и 
улице Попова, 4а. Предлагалось 
уделить внимание площадке 
для игр и развлечения детей, 
сохранив при этом зеленые на-
саждения. Однако выяснилось, 
что в первую очередь нужно 
решать вопрос с незаконными 
гаражными постройками во 
дворе. Оставить их на месте – 
значит получить отказ в благо-
устройстве.

– Нужно проявлять больше 
упорства, – посоветовал Мин-
нахмат Мазитов, представля-
ющий обслуживающую орга-
низацию. – По опыту ОЗТП, 
где имеется похожая проблема, 
знаю, что автомобилисты ока-
зались настойчивее, пытаясь 
доказать свою правоту. 

– Но для этого нужны юриди-
ческие основания! – возмуща-
лись жители. – Если постройки 
незаконные, их нужно убрать.

Горожанам дали время на 
решение этого вопроса, предуп-
редив, что сроки ограничены, а 
дело может дойти до суда.

Дорогие ветераны! 
Примите сердечные поздравления с 
великим и священным для всех нас 
праздником – Днем Победы! 
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, 
все мы и новые поколения россиян 
никогда не забудем, что это была 
Великая Победа справедливости над 
злом и насилием. Всегда будет жить 
в сердцах людей память, она вечно 
будет хранить имена тех, кто отдал 
свои жизни ради свободы родной 
земли. 
От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и долголетия. 
Пусть небо над нашей Родиной будет 
чистым и мирным!

Сергей Кузянов,
руководитель 

Ленинского района

Уважаемые ветераны и 
жители Орска! 
Сердечно поздравляю вас с 
праздником Великой Победы! 
С каждым годом все дальше во 
времени уходит памятный день весны 
1945 года, но с каждым годом она все 
ближе нашему сердцу. Великий подвиг 
воина-освободителя становится все 
величественнее. Мы низко кланяемся 
и отдаем дань глубокого уважения 
тем, кто героически прошел долгими 
боевыми дорогами, а потом возродил 
страну из пепелища и руин. 
От души желаю вам праздничного 
настроения, крепкого здоровья, мира!

Евгений Новиков,
руководитель 

Советского района

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
с Днем Победы!
Низкий поклон вам за труд, отвагу, 
верность и любовь к нашей Родине. За 
сохраненный мир, за то, что наши дети 
и внуки живут в мире и согласии.
Живите долго в добром здравии, пусть 
каждый день вас окружают любящие 
дети, внуки и правнуки и каждый миг 
будет наполнен радостью и счастьем!

Екатерина Бастина,
редактор отдела 
социальной политики

В основе бездействия ком
мунальщиков в решении 
проблем рядовых горожан, 
по мнению общественни
ков, заметны признаки 
коррупции. Об этом гово
рили на заседании круглого 
стола с участием работ
ников прокуратуры.

Общественник Иван Ми-
хайлов указывал, по-
трясая документами, на 

очевидные, по его мнению, сви-
детельства переплаты горожан за 
услуги ЖКХ. Подобные «серые» 
схемы общественник называл не 
иначе как воровскими. Чтобы 
слова не расходились с делом, 
демонстрировал собственные 
расчеты платы за горячую воду, 
по которым выходило, что 
переплата горожан составляла 
миллионы рублей.

– Не можем разобраться, даже 
опираясь на отчеты должност-
ных лиц, какая организация име-
ет непосредственное отношение 
к подаче горячей воды? – вопро-
шал Михайлов, обращаясь к 
прокурорам. – Прошу вас, госпо-
да офицеры, с этим разобраться.

Разговор о воде продолжила 
жительница Биофабрики Нина 
Авдеева. Как уверила женщина, 
в поселке остро стоит вопрос 
качества питьевой воды. 

Головотяпство или круговая порука?

Вячеслав Семенов

– Это какая-то маслянистая 
жидкость, а не вода! – возмуща-
лась Нина Алексеевна. – Куда 
мы только не обращались в по-
исках справедливости. В итоге 
специалисты по защите прав 
потребителей подтвердили, что 
вода мутная и в ней имеется оса-
док. Ее вынуждены употреблять 
взрослые и дети, потому что 
другой у нас нет. Ну, не хотят от-
ветственные лица работать; тогда 
зачем травить нас постепенно, 
может, стоит сразу яду налить?

Негодованию Нины Авдеевой 
не было предела, когда она при-
помнила и заседание круглого 
стола четырехгодичной давности 
в районной администрации. По 
ее утверждению, из 43 вопросов 
жителей Биофабрики до сих пор 
ни один толком не решен.

– Что это : головотяпство, пре-
ступная халатность или круговая 
порука? В народе это и именуется 
коррупцией, – утверждала ак-
тивистка.

Сопредседатель Городского 

собрания Николай Макаров 
указал на закон от 29 июня 2015 
года «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс». С этого 
времени председателям совета 
дома разрешено получать возна-
граждение за свою работу. Этим, 
по заверению Николая Дмитрие-
вича, пользуются управляющие 
компании, пытаясь в свою пользу 
освоить деньги по статье «Содер-
жание и текущий ремонт». 

Павел Коровин, депутат гор-
совета и председатель НПСО, 
недоумевал по поводу платы за 
электричество. Он говорил, что 
школы оплачивают электриче-
ство по 7 рублей за киловатт, 
тогда как для завода тариф со-
ставляет 3,7 рубля, для горожан 
– 2,68. Мол, с какой стати соци-
альные учреждения платят по 
счетам больше остальных?

– Уже несколько лет Иван Ми-
хайлов доказывает, что с орчан 
собирают лишний миллиард 
рублей, – возмущался Павел Се-
менович. – По нашим догадкам, 

500 миллионов тратятся на пога-
шение задолженности горожан за 
услуги ЖКХ. На что идет другая 
половина денег – неизвестно.

Представители прокуратуры 
брали на карандаш озвученные 
проблемы, а общественники вы-
ражали надежду, что наболевшие 
вопросы наконец решатся.

– Примерно 30-40% жалоб 
касаются именно сферы ЖКХ, 
– отметил прокурор Октябрь-
ского района Вячеслав Семенов. 
– Работники прокуратуры всегда 
открыты для диалога с предста-
вителями общественности. Есть 
положительный опыт работы по 
проверке законности установки 
теплосчетчиков. Уголовное дело 
по этому факту находится в про-
изводстве. Далеко не все, что про-
исходит в сфере ЖКХ, является 
коррупцией. Но если на нее есть 
подозрения, их нужно подкре-
плять конкретными фактами, 
именами. Мы в любом формате 
готовы сотрудничать и бороться 
за права граждан.

Иван Михайлов Нина Авдеева


