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ВЕСТИ
Арамильские

«Размок угол и весь 
вывалился», - рассказы-
вает о своей проблеме 
Надежда Антонюк, жи-
тельница арамильского 
поселка Мельзавод. В ее 
квартире в доме по улице 
Ломоносова, 6 жить сей-
час непросто: в феврале 
этого года угол квартиры 
стал чернеть и промер-
зать, при этом похожие 
проблемы появились и у 
других жильцов. 

Люди решили обра-
щаться в свою управля-
ющую компанию «Ли-
дер». Написали письмо 
на имя генерального ди-
ректора, но реакции от 
него не последовало...

По словам Александра 
Мельникова, заместите-
ля главы Арамильского 
городского округа, про-
блема, вероятно, возник-
ла из-за того, что примы-
кающий к дому асфальт 
— просел. При этом 
устранять ее обязана 
управляющая компания.

- Все УК сейчас боятся 
возмущений от жильцов, 
поскольку дорожат свои-
ми лицензиями, - полага-
ет Александр Георгиевич. 
- Поэтому обращаться 

туда надо снова и снова, 
пока не будет реакции — 
а она обязательно будет, 
если компания дорожит 
своей лицензией.

А если руководство 
управляющей компании 
продолжит игнориро-
вать требования жите-
лей, люди могут писать 
на нее заявление в Жи-
линспекцию, дальней-
шие санкции которой 
будут жесткими и бес-
компромиссными.

- Летом трава прямо 
из-под дома росла, выди-
рала ее, - сетует Надежда 
Михайловна.

Женщина рассказы-
вает, что, к сожалению, 
дом под капремонт не 
попадает — ему «всего» 
20 лет.

В двухкомнатной 
квартире они живут 
вшестером, в том числе, 
с трехлетним внуком. 
Конечно, неприятно 
осознавать, что к одной 

из стен дома лучше не 
подходить — здесь то 
и дело появляется пле-
сень, а в холода — из-
морозь.

- Если бы все так оста-
валось, то мы бы при-
выкли, но сейчас про-
блема дальше пойдет, и 
уже не только угол, но 
и вся стена будет гнить, 
- переживает Надежда 
Антонюк.

К сожалению, дру-
гого совета, кроме как 

настойсиво требовать 
устранения проблемы 
у «Лидера», дать Алек-
сандр Мельников не мог. 
И с сожалением признал, 
что эта управляющая 
компания отличается 
крайне плохой реакцией 
на просьбы и обращения 
жителей.

И все же у УК «Ли-
дер» есть возможность 
оправдать свое название: 
предлагаем руководству 
провести акцию помо-

щи (а вернее — своей 
естественной работы, 
выполнять которую обя-
зана по определению) 
— приехать в этот дом, 
разобраться в ситуации 
и начать ее решать. А 
мы готовы рассказать и 
показать, как работники 
это сделают...

Максим ГУСЕВ
Фото 

Олега БАЖУКОВА

Проблемы
«Белые ночи» по-арамильски

Эта история началась с вне-
запного появления огромного, 
яркого светильника на столбе, 
между домом на Садовой, 21 
и детским садиком, вместо 
привычного, который освещал 
двор до недавнего времени. 

И начались наши мучения... 
Светильник установлен на са-
мом верху столба и его свет 
бьет прямо в окна, не спаса-
ют никакие шторы, разве что 
сделать деревянные ставни, 
как в частных домах. Наши 
«белые ночи» отражаются на 
здоровье детей и пожилых лю-
дей: бессонница, поднимается 
давление, нарушается сердеч-
ный ритм. А самое главное, 
светильник тут совсем лиш-
ний... А тот, который раньше 
светил, зачем-то отключили. 
Новый фонарь, который под-
ключен для освещения сто-
янки машин, мешает своим 
невозможным светом в окна. 
Здесь не улица, не проезжая 
часть. По периметру нового 
садика установлены на со-

ответствующей высоте све-
тильники. Света хватает на 
всю придомовую территорию. 
Для чего, «вдруг» поставили 
этот светильник? Кто опла-
тил работы? Кто оплачивает 
электроэнергию? Куда бы мы 
не обращались, в ответ «мы 
ничего не знаем». 

Это настоящая детектив-
ная история. Зачем слышать 
просьбы простого народа? И 

самое главное — это не при-
хоть, света за домом в избыт-
ке! Пока жители многих улиц 
жалуются на темноту, отсут-
ствие уличного освещения, а у 
нас позади дома — изобилие 
света!

Нина САЖИНА, 
Любовь АКУЛОВА

Фото предоставлено 
авторами

Квартира гниет изнутри, 
а УК не реагирует...

«Виноваты» автомобилисты
В Арамильской службе за-

казчика «АВ» рассказали, что 
подрядчики, которые работа-
ют на строительстве детского 
сада, точно «не при делах». 
При этом известно, что во дво-
ре этого дома зимой и весной 
2015 года участились случаи 
автомобильных краж. Право-
охранители даже запрашивали 

в АСЗ фотоснимок двора.  Ве-
роятно, это стало причиной, 
по которой и решено было 
сделать яркое освещение тер-
ритории, где жители паркуют 
на ночь свои автомобили.

Жителям, которых беспокоит 
слишком яркий свет от фонаря, 
надо разбираться с соседями 
— выяснять, у кого машины по-

дороже, и кто из них мог иници-
ировать установку яркого про-
жектора. К тому же, территория 
двора — это зона ответствен-
ности ТСЖ, то есть решить во-
прос можно без обращений «на 
сторону», со своими соседями.

Подготовила 
Тамара КЕТОВА


