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Наверное, каждый уралец не один 
раз завидовал жителям жарких стран. 
Одежды теплой не надо, за отопление 
платить тоже не приходится – это ж 
какая экономия выходит. Зато нам, 
региону, где зима длится по восемь 
месяцев, готовиться к зиме прихо-
дится уже тогда, когда старый сезон 
только подходит к концу. А уж летом 
все коммунальные службы только и 
делают, что занимаются ремонтом и 
заменами сетей и прочими подобны-
ми делами. И вот наступила осень, а 
с ней и новый отопительный сезон. 
На вопросы наших читателей – как 
проходит пуск тепла на Уралмаше – 
ответил генеральный директор АО 
«Орджоникидзевская УЖК» ЕРЗУ-
КОВ Александр Анатольевич.

– Александр Анатольевич, что нужно сде-
лать управляющей компании, чтобы полу-
чить паспорт готовности к отопительному 
сезону? 
– Работа ведется сразу в нескольких направле-
ниях. Первое, которое можно условно назвать 
техническим, это совместная с поставщиками 
тепла – компанией ПАО «Т Плюс» – работа 
по корректировке и установке дроссельных 
устройств, гидропневмопромывка, подготов-
ка распределительных узлов, их покраска, 
замена задвижек, набивка сальников и мно-
жество других незаметных простому жителю 
работ. Второе направление – это финансовая 
готовность. Сюда входят расчеты с поставщи-
ками и работа с должниками за коммунальные 
услуги. Ну и третье направление – подготовка 
каждого дома к зиме: установка доводчиков и 
пружин на входные двери, закрытие проду-
хов в подвалах и слуховых окон на чердаках, 
проверка остекления в подъездах, набивка 
притворных планок на двери, – то есть обя-
зательный комплекс работ, итогом которого 
становится индивидуальный паспорт готов-
ности к зиме на дом. С нашей стороны все 
условия были выполнены, управляющая ком-
пания получила заключительный паспорт го-
товности 30 августа 2021 года. То есть с пер-
вого сентября мы уже могли дать тепло всем 
домам, которыми управляем.
– Тогда почему же периодически то один, 
то другой дом на Уралмаше остается без 
горячей воды или с заниженными пара-
метрами отопления?
– Для начала хочу еще раз напомнить, что 
аварии, из-за которых приходится отключать 
дома, происходят не на внутридомовых сетях, 
которые обслуживает управляющая компа-
ния, а на внешних, за которые отвечают по-

ставщики. К сожалению, в этом году было 
много трудностей с подготовкой наружных 
теплотрасс и в устранении порывов после 
опрессовок, проходивших в летний период. 
Тем не менее, окончание пуска тепла заплани-
ровано на 30 сентября, следовательно, в сроки 
они вполне укладываются. Со своей стороны 
мы можем только своевременно оповещать 
жителей о происходящих отключениях, ну и, 
конечно, следить за тем, чтобы системы дома 
не пострадали. 
– В чем сложности пуска тепла для управ-
ляющей компании и ее сотрудников?
– Во-первых, в связи с достаточно высоким 
количеством аварий на внешних сетях наши 
сотрудники буквально круглые сутки нахо-
дятся на рабочем месте. Как только устрани-
ли аварию – день это или ночь, выходной 
или будни – неважно, мы тут же подключа-
ем дом к отоплению, чтобы жители не стра-
дали. В то же время хочется напомнить, что 
запуск отопления в масштабах города – это 
длительная процедура, которая проводится в 
несколько этапов. В нашем районе их два. Ос-
новная часть управляемых нами домов была 
включена во второй этап – с 23 сентября. Га-
зета выйдет 1 октября, сегодня же – 29 сентя-
бря. То есть запуск идет, по сути, всего семь 
дней, плюс после подключения две недели 
каждому дому дается на регулировку системы 
отопления. Однако некоторые собственники 
буквально терроризируют диспетчерскую 
службу звонками и требуют, чтобы батареи 
начали греть немедленно. А у нас всего 20 ка-
налов телефонной связи, они в это время и так 
перегружены, остальные жители не могут до-
звониться, чтобы подать текущие заявки. Гра-
дус недовольства возрастает, соответственно, 
возрастает нагрузка на диспетчеров. При этом 

хочется напомнить, что мы знаем обо всех от-
ключениях в районе и обо всех авариях, нас не 
нужно оповещать, что в вашем доме нет тепла 
– мы в курсе ситуации, и раз его нет, значит, 
принимаем все меры, чтобы тепло было. К со-
жалению, это зависит не только от нас. Общая 
ситуация по авариям есть на главной страни-
це нашего сайта www.ougk.ru, там вы можете 
отследить общую ситуацию. И еще – если вы 
не видели сотрудников компании у вас в под-
вале – это не значит, что их там не было. 
– Много звонков поступает о том, что теп-
ло включили, но батареи до сих пор еле те-
плые. Как быть в этом случае?
– Уже много лет мы ведем разъяснительную 
работу, объясняя жителям, что температура 
батарей – это не тот параметр, на который 
нужно обращать внимание. Просто жители 
района привыкли, что раньше из-за несбалан-
сированности общегородской системы у нас в 
районе было очень много перетопов и зимой 
часть квартир жила с открытыми форточка-
ми. Однако в последние несколько лет «ЕТК» 
ведет целенаправленную борьбу с этим яв-
лением, заставляя УК ставить на дома спе-
циальные устройства со строго выверенным 
диаметром, который высчитывается специ-
алистами этой компании. После этого в квар-
тирах устанавливается температура, которая 
предписана нормами – для Урала это +20С в 
обычной комнате, +22С в угловой, но никак 
не ниже +18С. И измеряется она не прикла-
дыванием термометра к батарее, а совершенно 
по особым методикам. Вы можете удивиться, 
но бывает так, что батареи раскаленные, а в 
комнате ниже +18С, или батареи не очень го-
рячие, а в квартире все 27С. Это зависит от 
многих факторов и не в последнюю очередь 
от того, насколько в квартире проведены меры 
по утеплению. Со своей стороны мы всегда 
вовремя реагируем на заявки, контролируем 
поставщиков, например, в ноябре у нас обыч-
но проходит плановый обход распредузлов во 
всех домах с сотрудниками «ЕТК», где мы смо-
трим – насколько параметры теплоносителя, 
поступающие в дом из сетей, соответствуют 
нормам. Если выявляем несоответствия –до-
биваемся исправления ситуации.
– Одновременно с вопросом о пуске тепла 
всегда возникает и второй вопрос – о на-
числениях за отопление. Расскажите об 
этом подробнее.
– Еще раз напоминаю, что начисления за ото-
пление производятся по общедомовым при-
борам учета, поэтому беспокоиться вам не 
о чем. Сколько покажет прибор – столько и 
будем платить – ни больше, ни меньше. На-
числения будут произведены в октябрьской 
квитанции по дате фактического подключе-
ния отопления в каждом доме. В домах, где нет 
таких приборов, начисления будут произведе-
ны с 1 октября по нормативу.
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НОВОСТИ

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЙОНЕ 
ПРОИСХОДЯТ ГОД ОТ ГОДА
10 сентября 2021 года, глава администрации 
Орджоникидзевского района Роман Крав-
ченко совместно с районной общественной 
комиссией, в состав которой вошли депута-
ты Законодательного собрания и Городской 
думы, а также сотрудники администрации и 
представители общественных организаций 
Орджоникидзевского района, провел приемку 
выполненных работ по благоустройству дво-
ровой территории по адресу улица Стаханов-
ская, д. 20, 22, 24/1, 24/2. Проект реализован в 
рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды».
Рабочая документация предусматривала об-
устройство парковочных карманов, детской 
и спортивной площадок, обновление асфаль-
тового покрытия дворового проезда и тротуа-
ров, установку системы освещения придомо-
вой территории. Кроме того, здесь проведена 
санитарная обрезка зеленых насаждений, вы-
садка молодых деревьев, установлены скамей-
ки, урны и две контейнерные площадки. По 
результатам проверки установлено: работы по 
благоустройству выполнены в соответствии с 
утвержденным проектом.
Напомним, муниципальный проект «Фор-
мирование современной городской среды» 
реализуется на основании Постановления 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ УК «ГЭС» 
ОТКЛЮЧИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

«ДОЛЖНИКАМ» С ПРЯМЫМИ 
ДОГОВОРАМИ

Управляющая компания «ГЭС» отключила 
свет в доме № 23 на улице Академика Бардина – 
владельцы квартир обнаружили у себя на дверях 
обращение от УК с уведомлением о вынужденном 
отключении электричества в связи с долгами по 
квитанциям, рассказали Накануне.RU сами горо-
жане.

Представители компании отключили электри-
чество и запломбировали автоматы, предупредив 
жильцов о штрафе при самовольном подключе-
нии электроэнергии. Интересно, что компания, 
по словам жильцов, не предупредила их о самом 
отключении за 20, а позже и трое суток, как этого 
требует закон.

«Должниками» стали именно те жильцы, кото-
рые устали бороться с двойными квитанциями и 
перешли на прямые договоры с ПАО «Т Плюс» и 
«ЭнергосбыТ Плюс», по которым, как утверждают 
владельцы квартир, у них долгов нет. Они также 
отметили, что раньше УК не позволяла себе та-
кого, однако использовала и другие методы запу-
гивания.

В обращениях УК «ГЭС» указано, что «для 
наиболее быстрого восстановления подачи элек-
трической энергии, можно направить документ 
об оплате в адрес товарищества собственников 
жилья на Кузнечная, 92 оф. 103А». Однако ника-
кого официально зарегистрированного ТСЖ в 
доме нет, а адрес принадлежит управляющей ком-
пании.

Телефон для связи в своих обращениях УК 
«ГЭС» не оставила. По номерам, предоставлен-
ным в интернете, Накануне.RU также не удалось 
дозвониться.

Напомним, что жители дома на Академика 
Бардина являются не единственными жителями 
Екатеринбурга, кто остается недовольными дей-
ствиями УК «ГЭС» и УК «Лазурит». Их связыва-
ют с одной семьей, которая якобы неофициально 
владеет около 10 управляющими компаниями и 
якобы держит под своим контролем полгорода. 
Так, в начале года екатеринбуржцы стали полу-
чать квитанции с двойными тарифами, а недавно 
жители дома на Академика Бардина, 23 получили 
протоколы о добросовестной работе УК «ГЭС» 
и намерении осуществить капремонт за счет 
средств дома, под которым «подписались» даже 
давно почившие жильцы.

В связи с последними событиями активисты 
дома на Академика Бардина, 23 обратились к гу-
бернатору Евгению Куйвашеву на прямую ли-
нию с просьбой разобраться с управляющей ком-
панией и лишить ее шефства над домом. По их 
словам, вышеупомянутая семья действует по отра-
ботанной схеме: организовывает УК, добирается 
до счета дома, забирает деньги «на капремонт» и 
другие услуги, взимает деньги по квитанциям и 
не передает их в ПАО «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ 
Плюс», а позже объявляет себя банкротами. При 
этом якобы не дает дому организовать собствен-
ное ТСЖ и подделывает документы.

Позже замглавы Екатеринбурга Владимир Гей-
ко заявил о подготовке УК к отопительному сезо-
ну, отметив и работу с прокуратурой над недобро-
совестными компаниями, к которым отнес также 
«ГЭС» и «Лазурит».

Администрации города Екатеринбурга от 
28.09.2017 № 1853, в соответствии с решения-
ми общих собраний собственников.
Чтобы попасть в муниципальную програм-
му, жители двора заранее обратились в свою 
управляющую компанию АО «Орджоникид-
зевская УЖК», которая помогла им провести 
общее собрание собственников жилых поме-
щений; на нем не менее двух третей участни-
ков проголосовали за благоустройство, утвер-
дили эскизный проект и предложенную смет-
ную стоимость работ. Затем документы были 
переданы в общественную комиссию района. 
После рассмотрения заявок муниципалитет 
сформировал перечень дворов, где будет вы-
полнено благоустройство.
На 2022 год планируется включить в муници-
пальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» еще три дворовые 
территории Орджоникидзевского района по 
адресам: ул. Восстания, д. 7. д. 9 – Ильича, д. 
69, ул. Восстания, д. 13, д. 15, д. 17, ул. Киров-
градская, д. 49, д. 49а, д. 51.
А мы предлагаем нашим читателям сравнить 
двор до его благоустройства и после. Возмож-
но, для кого-то это станет стимулом для уча-
стия в муниципальной программе и приня-
тия решения о преобразовании своего двора.

ДО ПОСЛЕ

По материалам Накануне.RU
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АКТУАЛЬНО

НА ПРИЕМЕ У ПРОКУРОРА

Калинина, 74

В среду, 22 сентября 2021 года, прокурор 
Орджоникидзевского района города Ека-
теринбурга Константин Игоревич Паначев 
провел выездной прием граждан по вопросам 
теплоснабжения и обеспечения иными ком-
мунальными услугами в офисе АО «Орджо-
никидзевская УЖК». Предполагалось, что на 
него придут жители с проблемами и жалоба-
ми на затянувшийся в этом году ремонт внеш-
них сетей АО «ЕТК» и другими пересекаю-
щимися с ними проблемами.

Каково же было удивление прокурора, ког-
да приемная и коридор управляющей ком-
пании стали заполняться целыми группами 
людей, сообщавших, что проблемы отопле-
ния сейчас у них отошли на второй план, а 

к прокурору они пришли с одной целью – 
чтобы помог разобраться с захватами домов 
в районе. Ведь компании, которые незаконно 
завладели ими, не то что паспорт готовности 
к пуску тепла до сих пор не получили, а зна-
чит, отопления и так не будет, но и без того 
постоянно отключают то свет, то воду. 

В итоге на прием пришли представители 
от 16 домов Уралмаша, в общей сложности 
больше пятидесяти человек. Прием продол-
жался более трех часов. Все желающие смогли 
пообщаться с прокурором конфиденциально, 
один на один.

По итогам встречи, как сообщили нам в 
прокуратуре Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга, будут приняты все не-

обходимые меры, а также дана уголовно-пра-
вовая оценка действий управляющих компа-
ний, на которые пожаловались жители.

ДОМ ЗАХВАТИЛИ – КАК БЫТЬ?
Рейдерство в сфере ЖКХ направлено на не-

законное присвоение собственности на жилые и 
нежилые помещения в многоквартирных домах, 
нарушение прав граждан на выбор способа управ-
ления, присвоение средств за оплату техническо-
го обслуживания и других коммунальных услуг. 
Несовершенство законов в жилищной сфере, 
неопытность собственников, их неумение, а то и 
нежелание контролировать расходование своих 
же денег – благодатная почва для рейдерских за-
хватов. Борьба с рейдерами весьма осложняется 
правовыми дырами в российском законодатель-
стве. Так почему же вместо добросовестной кон-
куренции на Уралмаше начинает процветать рей-
дерский захват многоквартирных домов? 

Так начиналась одна из статей нашей газе-
ты в 2013 году. Именно тогда в управляющую 
компанию ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» 
пришли первые письма от ООО «УЖК ЖКО-
Екатеринбург» с требованиями о передаче техни-
ческой документации на данный многоквартир-
ный дом и переводе на расчетный счет этой УК 
денежных средств собственников, собранных по 
статье «капитальный ремонт», а также заявление 
одного из собственников помещений (кстати, со-
трудницы ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург») с 
приложением копии протокола внеочередного 
общего собрания собственников от 04.02.2013 
года по вопросам управления домом.

В 2014 году такое письмо пришло уже с тре-
бованием передать документы более чем на две-
сти домов. Еще позже на жилом фонде Уралмаша 
объявилось сразу три новых компании, которые 
стали активно подделывать протоколы и захваты-
вать дома. 2015 год прошел в активном противо-
стоянии захватчиков и собственников. 

Единение собственников и управляющей ком-
пании, суды, прокуратура, митинги во дворе, и 
даже поездка за правдой к президенту, блестящие 
победы собственников в судах и возвращение до-
мов обратно в ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» 
– вот вехи той истории. На сегодняшний день те 
компании-самозванки стали банкротами, но тог-
да это было настоящим адом для уралмашевцев и 
некоторых других районов Екатеринбурга.

Позднее волна рейдерских захватов домов 
схлынула, но в конце 2019 года вместе с пандеми-
ей вновь обрушилась на Екатеринбург вместе с 
поддельными протоколами, астрономическими 
счетами за коммуналку, двойными квитанциями 
и протестующими собственниками. К слову, ор-
ганизовали это все те же люди, что и в 2014. 

Поэтому сейчас, как никогда важно вновь объ-
единиться всем миром и вспомнить уроки про-
шлого, чтобы выжить в настоящем.

УРОК ПЕРВЫЙ
Нужно запастись терпением и – самое главное 

– желанием вырваться из порочного круга. Самая 

главная ошибка при рейдерском захвате – думать, 
что возвращение обратно в свою УК произойдет 
мгновенно. Как показывает практика – нет. Для 
примера можно взять дом по Победы, 14. Двад-
цать протоколов – десять за другие УК, десять за 
ЗАО «Орджоникидзевская УЖК». Приводим рас-
сказ активной участницы тех событий: «Если за-
хватчики без проблем подделывали свои бумаги, 
что и подтвердили многочисленные суды, то нам, 
собственникам, десять раз приходилось органи-
зовывать общие собрания, ходить по квартирам, 
чтобы противостоять рейдерам. Это случай, ког-
да противника нужно брать измором, чтобы он 
устал и в отчаянии просто расхотел связываться с 
вашим домом. На каждый их протокол голосовать 
заново, опротестовывать в суде снова и снова. На 
это могут уйти месяцы, но результат себя оправ-
дывает». Подтверждением могут служить дома по 
адресам 40 лет Октября, 26, 28, 32 и еще многие 
другие на Уралмаше, к которым захватчики про-
сто потеряли интерес после их упорной и настой-
чивой борьбы.

УРОК ВТОРОЙ
В Департамент государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области 
(далее – Департамент) обращаться для опроте-
стования протоколов и проверки – поддельная ли 
там стоит подпись – нет смысла. Это не относится 
к компетенции данного учреждения. Ответ будет 
следующий – мы не вправе отличать поддельные 
протоколы от настоящих. Даже если это не ваша 
подпись. Даже если в двух протоколах она раз-
ная и отличается от вашей. На руки вам выдадут 
лишь копию, и даже за свои деньги по ней вы не 
сможете провести почерковедческую экспертизу. 
Департамент предлагает в таких случаях действо-
вать следующим образом:

– Написать в полицию заявление о соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

– Обратиться в суд с исковым заявлением о 
признании протокола общего собрания соб-
ственников недействительным. Заявление о таком 
обжаловании может быть подано в суд в течение 
шести месяцев со дня, когда собственник узнал 
или должен был узнать о принятом решении.

– Заявить в суд ходатайство о применении обе-
спечительной меры – запрета на внесение измене-
ний в реестр лицензий на основании оспаривае-
мого протокола.

– Запросить в Департаменте государственно-
го жилищного и строительного надзора копии 
протокола общего собрания либо найти этот до-
кумент в информационной системе ГИС ЖКХ. 
Подлинники указанного протокола могут быть 
предоставлены департаментом в суд в рамках рас-
смотрения дела о признании такого протокола 
недействительным.

Поэтому нужно организовать круг единомыш-
ленников и писать заявление в полицию и в суд. 
Это важно! Потому что даже если в полиции заве-
дут уголовное дело, протокол будет действителен. 
Признать его поддельным может только суд. Кто-
то это делает сам, кто-то обращается за помощью 
в свою УК. Не ту, что захватила, а в «Орджони-
кидзевскую УЖК».

Самое трудное в этом – что рисовать протоко-
лы гораздо легче, чем оспаривать. И тут уж, как в 
песне поется: «Надо только выучиться ждать, надо 
быть спокойным и упрямым». Осада может быть 
длительной и изнуряющей. 

Не стоит пренебрегать и другими методами 
– регулярно писать жалобы в Департамент, про-
куратуру, депутатам, в полицию, обращаться в 
СМИ. Чем больше огласки, тем вероятнее, что от 
вас отстанут.

УРОК ТРЕТИЙ
Что касается двойных квитанций и астроно-

мических счетов. Собственники советуют делать 
так: как только вам сказали, что дом ушел, а луч-
ше всего мониторить это на сайте Департамента, 
фиксируйте показания приборов учета. Разными 
способами – через «ЕРЦ» или привлекайте к фик-
сации специалистов УК. К слову, на общедомо-
вых счетчиках АО «Орджоникидзевская УЖК» 
это делает самостоятельно. 

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ
Обзаведитесь номерами надежного электрика 

и сантехника, потому что в компаниях типа УК 
«УЖК ЖКО-Екатеринбург», УК «Народная», УК 
«Северное сияние», УК «Екадом», УК «Дельта», 
«УЖК Единый город», УК «Евразийская», УК 
«Юмашев», УК «Лазурит», УК «ГЭС» и УК «ЖК 
Адмиральский»» по факту аварийная служба одна 
на все эти компании, поэтому, как рассказывают 
собственники захваченных домов, приезжает не 
вовремя или совсем не приезжает. Дозвониться до 
них тоже та еще проблема. А еще рейдеры просто 
таким образом «воспитывают» непокорные дома. 
Вырезают кабель, и люди без света по несколько 
суток сидят. В одном доме вообще газовую трубу 
отрезали. Мол – раз вы бунтуете, мы вас прижмем 
к ногтю!

Вот такие получились советы собственни-
кам, которые готовы противостоять захватчикам. 
Хочется еще раз напомнить, что вы не одиноки 
– есть и другие дома с похожими проблемами – 
объединяйтесь! В первую волну это здорово по-
могло жителям проблемных домов.

И конечно не забывайте, что за поддержкой 
всегда можно обратиться в службу безопасности 
АО «Орджоникидзевская УЖК». Здесь вам ока-
жут юридическую помощь, помогут оформить 
необходимые документы и просто поддержат в 
вашем нелегком противостоянии. 

Очередь на прием к прокурору
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Письма наших читателей всегда для нас большая радость. 
Особенно если в них – благодарности для сотрудников ком-
пании. А уж когда жители хотят поздравить наших специали-
стов – это особо приятно. Сегодня мы хотим опубликовать 
именно такие добрые и теплые письма.

Побольше таких сотрудников!
Прошу выразить благодарность технику Середа Светла-

не Леонидовне ЖЭУ-5 за ответственное отношение к своей 
работе и профессионализм; работу выполняет с душой, не-
равнодушное отношение к проблемам нашего дома по ул. По-
беды, 34.

Желаем вашей компании больше таких сотрудников, как 
наш техник Середа С. Л.!

С уважением, Холманских О. Н.
Качественно поработали!
Своевременно и качественно проведена обрезка и крони-

рование аварийных деревьев. После этого была выполнена 
качественная уборка придомовой территории дворником. 
Просьба объявить благодарность Турал Гаффарову, кровель-
щику Манур Мансурову и работникам ЖЭУ №1.

Спасибо за праздник!
Уважаемый Александр Анатольевич!
Великое СПАСИБО вам за оперативный отклик на зов о 

помощи с МКД Ломоносова №9 и дополнительных, техни-
чески необходимых, действий вашими специалистами после 
установки и монтажа детских качелей на наших детских пло-
щадках. Спасибо за радость детскую, за состоявшийся весе-
лый праздник для деток в честь дня рождения качелей, с за-
гадками, стихами, песнями, танцами, которые заранее были 
ими подготовлены, с вручением призов за лучший подарок 
качельке и освоение детьми качелей в БЕЗОПАСНОСТИ!

Отдельные слова благодарности и вашему заместителю по 
эксплуатации жилого фонда УЖК Марату Венировичу Дая-
нову, который на связи может быть для нас даже в выходные 
дни и тоже заинтересованно откликается советом, делится 
знаниями и разрешает таким образом зачастую проблемы, 
без которых работа совета МКД и председателя не обходится. 
Здоровья Вам и дальнейшего успеха у управлении МКД!

Председатель совета МКД Ломоносова №9 Бедрина Л. П.
Спасибо аварийной бригаде!
28 августа 2021 года я вызвала аварийную бригаду для 

устранения аварии. Я очень благодарна им: приехали очень 
быстро, так же быстро устранили неисправность.

Очень хочется, чтобы бригаде, которая выезжала по за-
явке, объявили благодарность. Ребята большие молодцы, по-
больше бы таких работников.

С уважением, Ольга Борисовна Семейкина, проживающая 
по адресу Калинина, 31

Благодарим за оперативность!
Жители дома 21 по улице 40-летия Октября выражают 

благодарность за качественное благоустройство придомо-
вой территории, в частности установки ограждения периме-
тра и асфальтирования пешеходных дорожек . Работа была 
грамотно спланирована и произведена оперативно,. Особую 
благодарность выражаем Даянову М. В.(лично выезжал на 
место), а также работникам отдела эксплуатационной служ-
бы и ЖЭУ 7.

Благодарим за устранение неполадок!
Выражаю благодарность ЖЭУ №5 за быстрое и качествен-

ное устранение неполадок в нашем подъезде. Заявка была по-
дана вечером 12 августа, а уже к 10 утра 13 августа все работы 
были завершены. Спасибо огромное!

Федотова А. М., проживающая по адресу Победы, 30

ФОТОРЕПОРТАЖ

Этим летом управляющая компания проводила много ремонтных 
работ. Наш корреспондент предлагает вашему вниманию выбороч-
ный фоторепортаж с места событий.

Стахановская, 29 – ремонт подъездов Избирателей 19 – ремонт кровли
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