
Обращение председателя к жителям дома

Уважаемые жители дома!
  

5 апреля 2014 года Белкиным Н.С., Ибрагимовым В.К., Колесовым В.А., Баскаковой Т.В.,
Киселевой И.И., Купцовой Е.В., Федоренко М.Н. инициирован внеочередной сбор
жителей. Белкин Н.С. по громкоговорителю с утра обходил дом, и призывал всех прийти
на его собрание для свержения председателя. Всё, что наговорили на сборище,
записано на видеосъемку и будет размещено на нашем сайте. Также правление может
скопировать членам ЖСК видеосъемку на Вашу флэш-карту или выслать желающим на
электронную почту. Данный материал однозначно будет использован для
разбирательств в суде. Многие из Вас были свидетелями неадекватного поведения этих
людей и 19 февраля 2014 года, которые пришли на собрание с одной целью сорвать его,
и призывали всех идущих на собрание присоединиться к их действиям. Этим людям
наплевать на общее собрание, если оно их не поддерживает, именно поэтому они не
дали никому выслушать информацию: орали, выскакивали на сцену размахивая руками,
не дали обсудить волнующие всех вопросы:

      

 

  

– капитальный ремонт по региональной программе;
– работы по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена лифтов);
– работы по капитальному ремонту системы АППЗ;
– незаконно установленные дверные перегородки и двери в межквартирных холлах, а
также ответить на вопросы членов ЖСК.

  

На следующий день в почтовых ящиках мы получили очередной пасквиль, что
председатель не стала отчитываться и сорвала собрание. Второй год эти люди
вкладывают клевету и ложь в наши уши, в том числе обвиняют меня, что правление
обманывает и обворовывает жителей. Сущность этих людей – клевета, ложь,
оскорбления и жалобы во все инстанции, суды. А теперь начались реальные угрозы и
рукоприкладство со стороны этой группы. Предлагаю Вам, мои жители, провести
открытую конференцию с участием Районной Администрации, Муниципального органа,
прокуратуры, других правоохранительных органов, председателей других домов нашего
района. Для этого прошу подготовить интересующие Вас вопросы и опустить в ящик
ЖСК, направить по электронной почте gsk1277@mail.ru или подойти лично.
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