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Уважаемая редакция газеты! Прошу вас напечатать моё письмо! Дорогие 
жители Арамили, соседи! Ситуация в нашем городе в сфере обслуживания 
наших с вами домов доведена до критической, управляющая компания 
«Лидер» не справляется с той ношей, которую она водрузила на себя. 

куда пойти?

письмо

в редакци
ю

к кому обращаться?

Накоплены огромные 
долги. С нами, жиль-

цами, не ведётся никакого диа-
лога. Никаких понятных от-
ветов. Никаких объяснений. 
Одни лишь отмашки. Все мы 
знаем, что к нам в город при-
шла новая управляющая ком-
пания «Жилищно-коммуналь-
ный Трест». Новую управляю-
щую компанию уже выбрали 
несколько домов, как же быть 
остальным? Я пообщалась с 
представителями «ЖКТ» и по-
лучила внятные  и исчерпыва-
ющие ответы  на свои вопросы.

Из нашего разговора я сдела-
ла выводы: управляющая ком-
пания имеет солидный опыт 

управления мно-
гоквартирными 
домами, умеет 
правильно рас-
ставить приори-
теты в своей ра-
боте, и главный 
приоритет – это 
работа с жите-
лями, постоян-

ное общение. Ведь общение 
между управляющей компани-
ей и жителями позволит нам, 
жителям, отслеживать расхо-
дование денег, которые мы с 
вами ежемесячно оплачиваем, 
а управляющей компании про-
водить планирование работ по 
каждому конкретному дому. 

Ещё один немаловажный 
факт. Обслуживающий пер-
сонал УК «Лидер» перешёл 
на работу в УК «ЖКТ». Это 
и дворники, и сантехники, и 
электрики, и мастера, в общем 
те, к кому мы привыкли и кого 
мы уже знаем.

Сейчас начнётся отопитель-

ный сезон, и у нас начнутся 
проблемы. Вся коммуникация 
старая, да и в домах стояки, ба-
тареи не у всех в порядке, всё 
это требует большого вмеша-
тельства – слесарей, сантехни-
ков. Куда пойти? К кому обра-
щаться?

И поэтому чем быстрее мы 
заключим договора, тем бы-
стрее мы получим помощь от 
«ЖКТ». Я такая же, как и мно-
гие жители, нуждаюсь в помо-
щи «ЖКТ».

Я ещё раз обращаюсь к жите-
лям нашего города, пожалуй-
ста, заключайте договора. Ну а 
кто не хочет заключить договор 
с новой компанией – оставай-
тесь  с «Лидером» со своими 
проблемами. Либо идём вперёд 
и совместно с новой управляю-
щей компанией решаем наши 
проблемы. 

В. ГРИшИНА, 
жительница Арамили 

(ул. Горбачёва, 22) 

"Я иду по этим лужам,
Может, я кому-то нужен..."

АрАмильские вести
 13 октября 2010 г.№40

Мы – жители домов «угла» от ул. Щорса, 139 до ул. Ра-
бочей, 37 А, где была грязь после дождя. Большая лужа. 
Приходилось ходить по её краешку. Но нашёлся человек, 
мы его не знаем. И сейчас этот угол дороги такой краси-
вый, можно ходить по нему даже босиком. 

Я лежала в больнице, в Екатеринбурге, на операции. А 
когда выписали меня, и встала я на ноги, подруги при-
гласили меня: «Пойдём речкой», я ответила, что не пойду, 
там ведь грязь. А когда мы подошли и стали спускаться, 
тут я и увидела, как тут действительно чисто. Даже сердце 
радуется! 

Спасибо, наш добрый человек, за заботу Вашу! Да хра-
нит тебя Господь за здоровье наше! 

С уважением, Е. ЕРМАКОВА.
28 сентября 2010 г.

Добрый день! Дорогие сотрудники редакции 
«Арамильских вестей»!    Прошу    вас    поблагодарить 
человека, который позаботился о нас. 


