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от жителей 5-го микрорайона

Северное Бутово г.Москвы
ТСЖ кСиняя птицa>)

Уважаемый Сергей Семенович

!

07 апреля 2015г. на досках объявлений в подъездах нескольких многоквартирньtх
жильD( домов района Северное Бутово появились анонимные объявления (копии
прилаг€rются). В частIIости, объявления были развешены по следующим адресам:

ул.Старобитцевская 1 1,15,
ул.Ратнм 4,6,8,и у поликJIиники Jф 22l,магазин <Пятерочка) на ул.Ратная,
- ул, Ратная д.2 к.2 (объявления в интервшIе времени с 17-00 до 19-00 развесил молодой
человек, который имел кJIючи от домофонов подъездов).
Эти объявления содержат ложную информацию о якобы предстоящем закрытии сквозного
прохода через территорию, занимаемую жилыми домами Jф4,6,8,10,12,\4,|6,|8
расположенными по ул.Старокач€чIовскzш, }цIравление и эксплуатацию которыми
осуществJuIет ТСЖ "Синяя птица" с 1998 года. Ложные сведениlI порочат репутацию ТС)t
<Синяя птица), утверждаj{, что ТСЖ <Синяя птицa>) незаконно (захватило и огородило
забором )л{асток земли общего пользования).
Так как эти объявления р.ввешиваJIись на досках размещения информации от
управJuIющеЙ компании этих домов и содержали призыв к массовому обраrцению жителей
в Управу района Северное Бутово, то эти объявления были ошибо.цrо приIIяты многими
житеJuIми в качестве официа_шьньD( сообщений и содержащиеся в них ложные
утверждения принимались ими, как правдивые, что вызваJIо всплеск возмуIцения и
негодования со стороны жителей района.
Эти объявления вызвали волНу слухов и домыслов среди жителей района, которые
распространялись в том числе в у.rебньж заведениях района, в частности в ГБОУ школа
Jф 1613, детсад 2165, что привело к незаконному вовлечению в распространение этих
домыслов и слр(ов несовершеннолетних и втягиванию их в искусственно созданное и
поддерживаемое неизвестными взросльIми лицами противостояние между житеJшми
раЙона. Следствием этого стало быстрое нарастание негативньж настроений и
выскuч}ываний многих.жителей района Северное Бутово как по отIIошению к жителям
микрорайона Ns5 (ТСЖ"Синяя птица"), так и по отношению к органам власти. Такое
нагнетание социальной напряженности между группами жителей очень опасно в
нынешней
сложной ситуации
в стране т.к. предскiвать
возможные
выходы
затруднительно из-за того какие силы могут воспользоваться ею.
Попытки администрации ТСЖ "Синяя птица" погасить растущее недовольство жителей
путем распространения правдивой информации в своем официальном рzвъяснении и
проведения разъяснительIIьD( бесед с житеJIями в помещении Управы района начинzш с
08.04.2015г., не привели к изменению создавшейся ситуации.
Противостояние между жителями района продолжает нарастать и может вылиться в
столкновеЕия на публичньгх сл).шаниях 1 б. 04.20 1 5г.
Продолжение такой ситуации не может не вызывать беспокойства и опасеЕия жителей
микРорайона "Синяя птица" за свою безопасность и сохранность своего имущества.
Публичные слушания и обсуждения в 2008 году плана межевания этого же участка
привлекли внимание 31 человека,
нынешнее участие жителей, не связанньгх
непосредственно с территорией межевания, увеличилось более чем в 10 раз по причине
расцространения ложной информации. Таким образом,.искусственно получаются итоги
гопосования для принятия того решения, которое необходимо отдельньIм лицам,
'
Таk как расклейку анонимньIх призывов осfrцествляли работники управJuIющих
компаний можно предположить, что не обошлось без rIастия работников управы района
Северное Бутово.
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Натпе обращение 1З.04.2015 г. к главе }.тrравы района Северное Бутово Пугачев},
незаN,IедJIительном rrроведении рЕвъяснения жителrячr раЙона и опровержении
ложной информации не получили ответа.
На протяжении 1б лет ТСЖ <Синяя птицa>) за счет собственньтх сведств
благоустраивало территорию поймы р.Битца, примыкающую к территории жилого
комплекса. Осуществлялся беспрепятственный дост}цI на территорию и пользование
объектапrи благоустройства желающими житеJuIми всех домов, расположенньIх на
смежньIх территориях. Постоянно
обеспе.тивается беспрепятственный
проход с
на
и
отсутствовitли
жалобы
Еа
нарушение
чьих-либо прав
ул.Старокачаловскiш
ул.Ратнzul
до появления указанной выше ложной информации. Бьшо тихо и спокойно. А теперь
кому-то потребовалось ((расшатать> ситуацию в угоду чьих-то интересов.
С целью недопущения рiвжигания социалlьной розни, прекращения дальнейшего
распростраЕения спухов и обмана жителей района, а также учета наrттего мнения просим
ватпей помощи в нормализации создавшейся ситуации.
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на З-х листах.

Официа_шьное разъяснение от администрации

на 1л.

С 5rважением,

Жители:

209 подписей

ТСЖ "Синяя птица" от 08.04.2015г.
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