Уважаемые соседи.
Вы идете на собрание, главной целью которого – собрать с Вас денег под новые обещания, а
заодно рассказать о том, кто виноват в том, что не были выполнены обещания предыдущие, под которые
в тот раз собирали. Причем эта ситуация повторяется из раза в раз при любой власти в ТСЖ.
По аналогии с предыдущими прецедентами несложно предположить, что и в этот раз все
собранные средства будут потрачены на что угодно, только не на то на что вы собирали, ну а потом нам,
конечно, опять расскажут, кто в этом во всем виноват.
Обещание ТСЖ вернуть собранные за забор деньги рассчитаны, видимо, на людей, которые не
знают, что ТСЖ существует исключительно на наши взносы, и если забор был куплен на деньги ТСЖ, то
эти деньги из ТСЖ «ушли» и вернуть их нам можно только за счет новых поборов (пирамида), или за счет
средств которые мы платим за электричество, воду и отопление (долговая яма). Нас, несомненно, ждут
рассказы о том, что ставки на все это хватает, но вот вы скиньтесь еще на вот эти и эти общения…. В
реальности имеет место значительное нецелевое использование средств. Кроме того, в связи с
безграмотными и безответственными управленческими решениями правлений, на ТСЖ висит все
увеличивающаяся сумма судебных претензий, большинство из которых – обоснованы. Очевидно, что по
проигранным судам ТСЖ придется платить, и финансировать весь этот банкет продолжаем мы.
Если вы думаете что ничего страшного, и никто за поборы не проголосует – вас, впоследствии,
может удивить информация о том, что решение большинством все же будет принято.
Откройте, наконец, глаза. ТСЖ уже ругательным словом становится. Давайте уберем
«домуправительниц» и наймем прислугу, в лице управляющей компании. Давайте уходить от колхозов и
жить цивилизовано: ежегодно выбирать управляющую компанию, которая нас будет на следующий год
обслуживать лучше (или дешевле) чем предыдущая. Хватит нам уже неадекватных личностей и бешенных
бабок, которые устраивают драки, хулиганят, пишут ложные доносы, рисуют документы и меняю раз в
день в ИМНС №46 председателя ТСЖ друг на друга. (Если вы не знаете ‐ Силаев подал в 46ую инспекцию
документы и с 15.11 он у нас опять председатель ТСЖ). В ближайшее время он получит доступ к счету.
После чего не исключена обратная рокировка. Соседи, вам этот цирк с клоунами еще не надоел?
Сбор бюллетеней по собранию от 26.10 продолжается. Мы проводим честное голосование,
поэтому у нас есть проблемы с кворумом (по 2 корпусу ‐ серьезные). Убедительно просим Вас не
оставаться в стороне и проголосовать. Вы можете сделать это сейчас и здесь – обратитесь к человеку,
который дал вам эту листовку.
Если вы, по тем, или иным причинам, предпочитаете проголосовать позднее:
Начиная с сегодняшнего дня и заканчивая 26 ноября, в холле 2 корпуса, с 19.00 до 22.00 будут
находиться молодой человек и/или девушка в синей футболке с надписью «Собрание Северный Парк». У
них вы можете получить бланк бюллетеня и необходимые комментарии по процедуре. Они будут так же
обходить квартиры, поэтому возможно придется их «поймать» где‐то в доме, или подождать на 1 этаже.
Просьба никаким третьим лицам (охране, ТСЖ и пр.) бюллетени не отдавать, ни в какие ящики не
бросать. По интересующим вопросам читайте сайт http://sevpark.info, группу в фейсбук и телеграм‐канал:
t.me/sevpark.
Если с интернетом вы не дружите – звоните мне: + 7 963 7100545, отвечу на конкретные вопросы.
Ваш сосед, Александр Амелькин

