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Обратите внимание

Скандал без скандала, 
без имен и фамилий

В данной статье главный ре-
дактор Лариса Ушакова изложи-
ла некорректную информацию, 
которая основана на ее личном 
мнении, которая не подтвержде-
на ни фактами, ни документаль-
но. Кроме того, в статье нет ни 
имен, ни фамилий участников 
«скандала».

Фактически события происхо-
дили следующим образом: мно-
гоквартирный дом по адресу: г. 
Арамиль, ул. Декабристов, 24, 
(как и МКД по адресам: ул. Де-
кабристов, 26, 28, ул. Ломоно-
сова, 3, 5, 7) вошел в  программу 
по проведению капитального 
ремонта в Арамильском город-
ском округе на 2016 год.  

После определения подрядной 
организации для проведения ра-
бот по капитальному ремонту в 
Арамильском городском округе 
(ею стало ООО «ИНТЭК – Тех-
полимер», директор Девятков 
Р.Ю.), Региональный фонд со-
действия капитальному ремон-
ту и «Управляющая компания 
УЖКХ ЛИДЕР»  по Акту пере-
дачи общего имущества МКД 
для проведения работ, передала, 
а подрядная организация (ООО 
«ИНТЭК – Техполимер») при-
няла  общее имущество выше-
указанного многоквартирного 
дома для производства работ по 
капитальному ремонту. С мо-
мента подписания данного акта 
и до сдачи и приемки работ по 
капитальному ремонту МКД, 
ответственность за общее иму-
щество МКД, в том числе и экс-
плуатацию общедомовых сетей, 
несет подрядная организация, в 
нашем случае ООО «ИНТЭК – 
Техполимер».

Добросовестный подрядчик 
на каждом подъезде дома раз-
местил информационные та-
блички о проведении работ и 
телефоны для связи с жителя-
ми.

При проведении работ  по 
замене стояков системы водо-
отведения, произошел засор 
выпусков канализации, и хотя 
ООО «УЖКХ Лидер» и не 
имело обязанности прочист-
ки канализации  после, на мой 
взгляд, неаккуратно выпол-
ненных работ подрядчиком, в 
результате чего и происходили 
засоры, аварийная служба ООО 
«УЖКХ Лидер» принимала 
заявки №622 от 04.05.2016г., 
№629 от 05.05.2016г., №636 от 
06.05.2016г.. Заявки в тот же 
день были выполнены работ-
никами  ООО «УЖКХ Лидер»: 
Матвейкиным Н., Завалиным 
А., Соколовым И., со стороны 
жителей, наряд – заказы подпи-
саны собственниками Дешевен-
ко и Чучалиной В.Ф.

В журнале учета заявок, об-
ращений от собственников 
данного МКД, по поводу неис-
правной системы канализова-
ния за период 2015 -  2016г. г, 
не зарегистрировано. Поэтому, 
утверждение, «что это уже не  
первый случай, когда на засор 
канализации, слесаря «Лидера» 
выезжают спустя 10-20 часов» 
- досужие вымыслы редактора.

На очередной рабочей встре-
че (уже пятой за прошедшие две 
недели), согласовывая схемы 
размещения сетей холодного 
водоснабжения и теплоснабже-
ния, дома по ул. Декабристов, 
24, я задал вопрос прорабу 
ООО «ИНТЭК – Техполимер» 
Сергею Юркевичу, по поводу 
содержания статьи ««Послед-
няя капля терпения», он сооб-
щил, что корреспондент очень 
вольно и обширно передала 
суть краткого диалога, в кото-
ром велась речь о проблемах и 
трудностях выполнения работ 
в старых домах, и сообщил что, 
их разговор длился не более  
минуты и такого развернутого  

ответа, оформленного в статье 
как,  прямая речь, он  не давал. 

Активными собственника-
ми МКД по адресам: ул. Дека-
бристов, 28; ул. Ломоносова, 3, 
5, 7, при участии УК «УЖКХ 
ЛИДЕР»  при поддержке Ад-
министрации Арамильского 
городского округа, проводятся 
собрания для включения до-
полнительных работ при про-
ведении капитального ремонта.  
Администрация  Арамильского 
городского округа направила 
письма в Региональный фонд 
содействия капитальному ре-
монту, о необходимости вклю-
чения дополнительных работ в 
перечень работ при проведении 
капитального ремонта.

К сведению Ушаковой Л.Г., 
кроме дома по адресу: ул. Де-
кабристов, 24, - еще 23 МКД, 
обслуживаемых ООО «УЖКХ 
Лидер», не имеют подвалов, 
а оборудованы техническими 
подпольями. Странно, что че-
ловек, длительное время за-
нимающийся журналистской 
деятельностью, в том числе и 
вопросами ЖКХ, к сожалению, 
лучше знает физиологию чело-
века и работу желудочно-ки-
шечного тракта, чем техниче-
ское состояние домов.

Кроме того, журналист даже 
не счел нужным проверить до-
стоверность информации. Ни в 
ООО «УЖКХ Лидер», ни мне 
лично, не поступало ни одного 
запроса или звонка от Ушако-
вой Л.Г.

Администрация ООО «УЖКХ 
Лидер» данную информацию 
считает клеветой, порочащей 
деловую репутацию нашей ор-
ганизации.

Григорий ТЮЛЬПА,
генеральный директор 
ООО «УЖКХ Лидер»

Фото Олега БАЖУКОВА

опровержение на статью «Последняя капля терпения», 
опубликованную в газете «Вечерняя Арамиль» 
№18 от 11.05.2016г.
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