
Уважаемые товарищи.               14 ноября 2017г.

Про пломбиратор.  Потерянный пломбиратор, о чём писалось в прошлый раз - нашёлся.
Про  холодную  воду.  Расход  воды  всё  ещё  большой.  У  кого-то  холодная  вода  постоянно  течёт  в 

канализацию помимо счётчика. Пожалуйста, обратите внимание на состояние своей сантехники!!!!! 
Про смену председателя. С 7 ноября у дома новый председатель - Пономарев Андрей Владимирович. 
Я  предупреждал  загодя,  что  законодательство,  Устав  и  обстоятельства  не  позволяют  мне  управлять  и 

дальше. Просил откликнуться тех, кто хочет "порулить" домом. Никто желания не изъявил. Опросил лично 8 
человек, которые могли бы потенциально быть председателями. Все отказались. Обратились с соответствующей 
просьбой к  Пономареву А.В. и после нескольких настойчивых (назойливых) обращений - он согласился.

Кто такой Паномарев А.В.? Многие из нашего дома его знают. В данный момент работает заместителем 
главы МО "Североонежское". Молодой, грамотный, активный. Ему, в том числе, мы обязаны новой автостоянкой. 
Часто  можно  было  его  видеть  и  по  местному  телевидению  и  на  субботниках  по  уборке  мусора,  и 
асфальтирующим дороги, и ремонтирующим спорт.  площадку у нашего дома,  и на монтаже детских игровых 
площадок и много где ещё. Сейчас, глядя на нас, дом 4/3 создал ТСЖ "Рассвет" и Пономарев А.В, его возглавляет.

Что означает смена председателя для нас? Ничего.
Это не означает какого либо с кем-либо объединения. Наши деньги - это наши деньги и тратить можно 

только  на  наш дом.  Поэтому слухи  об  объединении  или  какой-то  реструктуризации  не  обоснованы.   Та  же 
бухгалтерия, те же работники, тот же тариф. Практически для жителей ничего и не меняется. 

Полагаю, что "свежая кровь" будет полезна. Нужна сменяемость власти. Чтоб было с чем сравнивать. Что 
до меня, то мне как-то и не стыдно вовсе за свою работу. Мы платили меньше всех и содержание и отопление. 
Вспомним обшарпанные подъезды с выщербленным кафелем на полу и текущей водой на макушку при входе в 
дом. Убогие мятые почтовые ящики. Многое осталось за кадром, однако поверьте или пРоверьте сколько всего 
переделано и на крыше и в подвале. 

Так что новому председателю я передаю дом с лёгким сердцем. Дом приведён в порядок изнутри, снаружи 
и вокруг.  Вероятно,  ещё будут возникать и проблемки и проблемы, но в целом, забот у нового председателя, 
надеюсь,  будет  несколько  меньше  чем  у  меня.  Долгов  перед  кем-либо  у  ТСЖ  нет.  У  меня  тоже  нет  не 
выполненных обязательств ни перед кем.

Рано или поздно, но придет момент, когда нам снова нужно выбирать председателя. Может через месяц, а 
может через 3 года.  Если у кого-то есть желание попробовать - менять председателя можно хоть каждую неделю.

В заключение,  не  могу не  сказать  большое спасибо всем,  кто  помогал,  все  3  года.  Чекалову Валерию 
Николаевичу -  без  которого  бы ТСЖ просто  не  возникло.  Потапову Сергею Михайловичу -  который всегда 
подставлял  плечо  нашему дому и  ни  разу не  отказал  в  помощи.  Ну и  конечно,  огромное  спасибо  супругам 
Макаровым  Виктору  Федоровичу  и  Валентине  Валерьевне  -  ответственным,  неравнодушным  и  отзывчивым 
людям.  Все  они уже  внесли вклад в  то,  чтобы всем нам жилось  чуточку лучше.  Низкий поклон им за  это. 
Надеюсь, что их терпения и великодушия хватит на то, чтобы и дальше способствовать нашему благополучию. 
Благодарю за понимание и благожелательность всех жильцов с которыми решали серьёзные застарелые проблемы 
с их квартирами. 

Всем добра.   
  С уважением, Чуркин В.Ю.

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
Щит и латы, посох да заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже, как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.

Ю. Левитанский


