
Уважаемые товарищи.                        09 января 2017г.
Сбербанк.  Как уже сообщалось, с нового года оплатить услуги ТСЖ можно только в Сбербанке. Через 
Интернет, или круглосуточный банкомат. Можно через кассира. 
Отопление. В конце декабря опять был прорыв холодного водоснабжения у Уюта. Опять залило лотки, 
где  лежат  трубы  с  горячей  водой  для  нас.  Газпромтеплоэнерго  указал  на  аварию,  откачал  перед 
праздниками воду сколько смог. Начало года началось гладко, но около 5 января резко упало давление 
холодной воды. Опять прорыв и опять трубы с теплоносителем оказались в ледяной воде (в районе 
почты). С котельной вода подавалась 80Гр. До нас доходило только 60. В результате весь микрорайон в 
той или иной степени мёрз. Также как и мы, люди ходили по квартире в валенках и шерстяной одежде.
Об  аварии все  знали.  Мы предупредили и  диспетчерские  Уюта,  и  Газпром теплоэнерго.  Звонили в 
администрации и МЧС. Считаю, что всё зависящее от нас мы сделали.
Выражаю признательность тем людям, которые звонили, интересовались,  жаловались,  но оставались 
благожелательными и адекватными. Всю ситуацию наш диспетчер и я комментировали в полной мере.
Однако  были  и  те,  кто  "выплёскивал"  своё  негодование  диспетчеру.  Неуравновешенные  граждане! 
Постарайтесь быть адекватными. Уважаемый Виктор Фёдорович Макаров - наш диспетчер никак не мог 
являться  причиной  событий.  Поэтому  нечего  ему  высказывать  свои  эмоции.  Особенно  выражать 
негодование, повышать голос и бросать трубку в тот момент, когда Вы сидите за столом с гостями на 
Рождество, а он в этот момент утепляет всё возможное в подвале и батареи отопления в подъезде дабы 
избежать разморозки.  Лопнувшая батарея -  пар -  конденсат и конец красивому отремонтированному 
подъезду. В связи с этими обстоятельствами, а также за ответственное отношение к работе за 2016год, я 
выражаю Макарову В.Ф. благодарность от лица всего дома и премирую в размере должностного оклада. 
Всем желаю тепла во всех смыслах.                                                                    С уважением, Чуркин В.Ю.

Уважаемые товарищи.                        09 января 2017г.
Сбербанк.  Как уже сообщалось, с нового года оплатить услуги ТСЖ можно только в Сбербанке. Через 
Интернет, или круглосуточный банкомат. Можно через кассира. 
Отопление. В конце декабря опять был прорыв холодного водоснабжения у Уюта. Опять залило лотки, 
где  лежат  трубы  с  горячей  водой  для  нас.  Газпромтеплоэнерго  указал  на  аварию,  откачал  перед 
праздниками воду сколько смог. Начало года началось гладко, но около 5 января резко упало давление 
холодной воды. Опять прорыв и опять трубы с теплоносителем оказались в ледяной воде (в районе 
почты). С котельной вода подавалась 80Гр. До нас доходило только 60. В результате весь микрорайон в 
той или иной степени мёрз. Также как и мы, люди ходили по квартире в валенках и шерстяной одежде.
Об  аварии все  знали.  Мы предупредили и  диспетчерские  Уюта,  и  Газпром теплоэнерго.  Звонили в 
администрации и МЧС. Считаю, что всё зависящее от нас мы сделали.
Выражаю признательность тем людям, которые звонили, интересовались,  жаловались,  но оставались 
благожелательными и адекватными. Всю ситуацию наш диспетчер и я комментировали в полной мере.
Однако  были  и  те,  кто  "выплёскивал"  своё  негодование  диспетчеру.  Неуравновешенные  граждане! 
Постарайтесь быть адекватными. Уважаемый Виктор Фёдорович Макаров - наш диспетчер никак не мог 
являться  причиной  событий.  Поэтому  нечего  ему  высказывать  свои  эмоции.  Особенно  выражать 
негодование, повышать голос и бросать трубку в тот момент, когда Вы сидите за столом с гостями на 
Рождество, а он в этот момент утепляет всё возможное в подвале и батареи отопления в подъезде дабы 
избежать разморозки.  Лопнувшая батарея -  пар -  конденсат и конец красивому отремонтированному 
подъезду. В связи с этими обстоятельствами, а также за ответственное отношение к работе за 2016год, я 
выражаю Макарову В.Ф. благодарность от лица всего дома и премирую в размере должностного оклада. 
Всем желаю тепла во всех смыслах.                                                                    С уважением, Чуркин В.Ю.


