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Коротышцы выразили недоверие
управляющей компании

Ситуация

В

декабре в селе Коротыш появились объявления о том, что
состоится общее собрание жильцов многоквартирных
домов по вопросу расторжения договора с управляющей
компанией (УК). Забегая вперед, скажем, что собрание не
состоялось – его перенесли на более поздний срок. Свое «фи»
представители многоквартирных домов УК все же высказали,
впрочем, не совсем по адресу. Но обо всем по порядку.

Трения между жильцами и УК
возникли не вдруг. Еще в 2014 г.
Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку в отношении
управляющей компании ООО «Аквасервис» и возбудила уголовное дело
по факту использования денежных
средств не по целевому назначению. Компания своевременно получала в счет оплаты предоставленных коммунальных услуг от жильцов домов средства, но, несмотря
на это, задолжала поставщику ресурсов ОАО «ОЗСК», а деньги предоставила другой организации в виде
беспроцентного займа.
Естественно, у собственников
жилых помещений возник вопрос:
на каком основании с них взималась задолженность (около 4 млн
руб.), если платили они добросо-

вестно, а вот услуги, по их мнению, получали не в полном объеме и не всегда надлежащего качества? Волна недовольства нарастала, претензии домкомы от
имени жильцов адресовали руководству УК, администрациям поселения и района. Видимо, ответы не
удовлетворили ищущих справедливости людей. Во всяком случае
в своем обращении к правительству области коротышцы просят
провести независимую проверку
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аквасервис». Достаточным для нее основанием, по
их мнению, могут быть результаты
проверки УК ревизионной комиссией из числа домкомов и активных жильцов, председателем которой выступила Г. Г. Сивукова, се-

кретарем – Е. Г. Удовенко. Вопрос
о правомочности действий самодеятельной комиссии пусть решают соответствующие службы.
Но, может, некоторые из открывшихся фактов достойны внимания
надзорных органов?
Накопив солидную «обвинительную базу», Г. Г. Сивукова совместно с другими домкомами
предложила организовать собрание. А за день до назначенного
времени встречу с домкомами и
представителями УК провел первый заместитель главы администрации района Алексей Кожухов.
Как выяснилось, все претензии
жильцов по большому счету опоздали: сменилось руководство ООО
«Аквасервис». Сейчас директором
является местный житель Сергей Янзин, хорошо знающий проблемы поселения. На этом посту
он на момент встречи с первым
заместителем главы администрации района Алексеем Кожуховым
и домкомами находился около месяца. Главный бухгалтер УК в ООО
«Аквасервис» трудится примерно
такой же срок. Какой с них спрос?

Сохранить что есть
Л

ивенский район неоднократно становился площадкой для обмена
опытом руководителей и специалистов АПК. Вот и в конце прошлого
года на базе ООО «Речица» состоялся областной семинар по хранению
сельскохозяйственной техники в осенне-зимний период.

На мероприятии продемонстрировано,
как в современных условиях хранят дорогостоящие сельскохозяйственные машины на открытых площадках и какие
средства защиты при этом применяются.
Было бы нелишним взять на заметку коечто и нашим сельхозпредприятиям.

После семинара принято решение проверить условия хранения
техники в районе и, главное, как
ведется ремонт в зимний период:
85 % больничных листов механизаторов связаны с простудными
заболеваниями.
Те мастерские, которые построены
еще в социалистические времена, оснащены необходимым оборудованием
для ремонта сельскохозяйственной техники, обогревались, работают и сейчас. Однако, пересев с уазиков на иномарки и создав себе комфортные условия труда, некоторые руководители забыли о кадрах – механизаторах, животноводах, специалистах – и не принимают
никаких мер в плане улучшения условий
труда.
Так, некогда имел славу в части оснащения материально-технической базы
совхоз «Коротыш», там проводили семинары по внедрению передовых технологий, организации ремонта сельхозмашин. И в настоящее время ООО «Коротыш» добивается высоких показателей
как в растениеводстве, так и в животноводстве, но бытовка, где могут отдохнуть
работники, до сих пор отапливается
дровами. О какой сохранности кадров
можно говорить, ремонтируя технику в
таких условиях? Большинство хозяйств
района нашли альтернативу этому виду
топлива и перешли на инфракрасные
газовые излучатели, некоторые приобрели дизельные пушки.

Аналогичная ситуация сложилась
в структурных подразделениях ООО
«Авангард-Агро-Орел»: механические
мастерские надлежащим образом не
отапливаются, высока текучесть кадров. Не лучше условия ремонта и в филиале № 5 «Родина» ООО «Орловский лидер», ООО «Здоровецкий», «Тим», в структурных подразделениях агрофирмы
«СельхозИнвест».

Хорошие условия труда созданы
в АО НП «Успенское», ЗАО «Орловское», ООО «Речица», ОАО «Сосновка», «Заря», на базе МТС ООО
«СельхозИнвест». Ведется монтаж
газовых инфракрасных излучателей в АО «ПЗ им. А. С. Георгиевского».
Основой деятельности любой отрасли
производства является ее модернизация. Так, в 2015 году всеми сельхозтоваропроизводителями приобретено основных средств за счет разных источников
финансирования на сумму около 300
млн руб. (годом ранее – на сумму более
480 млн руб.). Появились восемь тракторов различной модификации, шесть зерноуборочных комбайнов отечественного
и белорусского производства, два кормоуборочных комбайна КВК-800 нового
поколения.
Заметен большой вклад в обновление
основных средств в ЗАО «Орловское» –
более 27 млн руб., ООО «Речица» – свыше
57 млн руб., АО «ПЗ им. А. С. Георгиевского» – более 30 млн руб., ООО «ДАНО» –
свыше 26 млн руб., ОАО «Сосновка» –
около 25 млн руб., ООО «СельхозИнвест»
и ряде других. Преимущественно приобретают технику отечественных производителей: зерноуборочные комбайны
Ростсельмаша, тракторы ХТЗ и МТЗ, алтайские бороновальные агрегаты. В

Это понимают и жители. Более
того, они даже защищают нового
руководителя: мол, кому, как не
ему, наводить порядок. Людей
смутило, что при смене руководства остались прежние название
и учредитель организации Валентина Воскобоева. Фигурировала
в разговоре и фамилия руководителя ОАО «ОЗСК» Алексея Анисимова (завод является поставщиком тепла по цене 57,64 руб. за
кв. м в многоквартирные дома и
заключает договоры напрямую с
населением. А через ООО «Аквасервис», тоже с завода, коротышцы
получают горячую и холодную воду.
– Прим. авт.) – им-то и адресованы претензии и обвинения населения. Однако отчитаться о деятельности предприятия в прошлом
году новому руководителю придется – по закону это необходимо
сделать в первом квартале 2016 г.,
а значит, ответить на вопрос жителей: куда уходят их деньги?
Для дополнительного сбора информации и проведения отчета
УК согласно законодательству решено перенести собрание жиль-

Нам сообщают

числе новинок ОАО «Сосновка» – разбрасыватель минеральных удобрений на шинах низкого давления «Туман», оборудованный современными навигационными
приборами, позволяющими вносить дозу
удобрений дифференцированно. Директор предприятия Николай Ревин бывает на всех выставках, интересуется
не только техническими новинками, но
и внедрением научно обоснованных систем в области земледелия.

Покупая новую технику, необходимо внимательно следить и
за сохранностью имеющейся.
Основным мероприятием по увеличению срока службы машинно-тракторного парка является
постановка техники на хранение
на длительный срок. Традиционно хозяйства района в качестве
антикоррозийного покрытия применяют отработанные моторные
масла. В них содержится большое
количество серы, которая при
взаимодействии с атмосферными
осадками выделяет серную кислоту, что значительно ускоряет
процесс коррозии.
Незаконсервированные поверхности
рабочих органов плугов, сеялок, культиваторов и других сельхозмашин в период хранения окисляются и покрываются ржавчиной. Потери металла в год
составляют до 1,5 %, а при увеличении относительной влажности от 50 до
100 % могут возрасти более чем в семь
раз и достигнуть 800 г с квадратного метра. При повышении температуры с 20
до 25 градусов в условиях 100 % относительной влажности скорость коррозии
увеличивается почти в два раза, поэтому
не следует пренебрегать основными методами консервации машин.
Михаил ЛЕОНОВ,
начальник отдела механизации
УСХ и П администрации
Ливенского района

цов, первоначально запланированное на декабрь, на более поздний срок. Достигнуто соглашение о
том, что обслуживающая организация предоставит для изучения членам инициативной группы – ревизионной комиссии необходимые
документы. А разбираться с долгами – прерогатива правоохранительных органов. Со своей стороны
первый заместитель главы администрации района предложил домкомам встретиться еще раз, не дожидаясь общего собрания, чтобы
с учетом новой информации уточнить претензии жильцов к УК. Ведь
альтернативы как таковой у жителей Коротыша нет: поселок, который строился для работников
кирпичного завода, тесно связан с его инфраструктурой. Никто
со стороны не придет решать проблемы и обеспечивать жителей
села коммунальными благами. И
лишних миллионов, чтобы построить отдельную котельную, ни у администрации района, ни тем более
у поселения нет. Значит, придется
договариваться.
Елена ВОЛЧЕНКОВА

Общество и мы

На страже
прав человека
Д

ля повыш ения эффек тивнос ти
защиты прав и свобод граждан
в Ливенском районе осуществляет
деятельность общественный помощник
уполномоченного по правам человека
в Орловской области.

Основная тематика обращений граждан к
нему не меняется несколько лет. Наибольшее
их количество касается социальных прав, вопросов жилищно-коммунального хозяйства,
медицинской помощи, пенсий, льгот.
Начиная со второй половины 2014 г. к общественному представителю уполномоченного
стали поступать обращения от вынужденных переселенцев Восточной Украины, которые приехали в Орловскую область, убегая от войны и геноцида. Этой категории граждан уделяется особое внимание. От них в текущем году поступило
три устных обращения с просьбой решить жилищные вопросы, вопросы гражданства, трудоустройства, предоставления выплат на детей.
Неотъемлемым направлением работы общественного представителя является обсуждение
общественно значимых проблем в сфере прав
человека с участием государственных и общественных организаций, например в ходе конференций и круглых столов. Тесное взаимодействие осуществляется с профсоюзными организациями Ливенского района, главной задачей
которых является защита социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов.
Мониторинг соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории Ливенского
района, статистика обращений граждан к уполномоченному определяют основные направления деятельности его общественного представителя на 2016 год – содействие искоренению
случаев нарушений прав человека в районе,
активизация системы правового просвещения
населения, воспитание активной гражданской
позиции, конструктивное взаимодействие власти и граждан.
Елена ЖУКОВА,
общественный помощник
уполномоченного
по правам человека в Орловской области

