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ОБЪЯСНЕНИЕ 

 Уважаемые правоохранители Пушкинского района.  

В начале своего объяснения хочу подчеркнуть, что уверен в наличии у Вас 

чёткого представления о правах подавляющего большинства садоводов и правах 

отдельных «заряженных» на месть коррумпированных и, возможно, не совсем 

здоровых «теневых лидеров». 

История «болезни» Садоводства, которая повлекла за собой ряд жалоб 

граждан Медовых, Ефимовой, нанесших процессу его становления и развития 

значительный ущерб, уходит в историю 2013 года. Будучи избранным на первый 

срок Председателем в 2013 году, мне пришлось вместе с нынешним составом 

Правления «выруливать» из почти безысходного положения, связанного со 

строительством водопровода. Вот тогда в 2013 году от того положения 

действительно «попахивало» коррупцией со стороны «теневых лидеров». 

бывший Председатель СНТ, гражданка Медова (тогда работавшая бухгалтером 

СНТ), «пригнали» технику для бурения от «подрядчика» (фирмы «ГАРО») без 
составленной и представленной Правлению «СМЕТЫ». Уход заболевшего 

неожиданно председателя вдохновил Медову Е.К., Петрова К.А. и ряд других 

«борцов за независимость от Председателя СНТ, Правления СНТ, да и собрания 

СНТ». 

Гражданин Петров К.А. на ВТОРОЙ день после избрания меня в августе 

2013 года Председателем, полез в драку со мной без всяких на то причин. 

Агрессия Петрова была такой, что он был не вменяем. Попытка урегулировать 

конфликт Петрова с соседями обернулся обострением обстановки… 

Продолжавшая работать главным бухгалтером Медова (тогда Янка) 

эффективно ИСПОЛЬЗОВАЛА фактор, «Председатель вновь избранный». 

Оформляя финансовые документы по взаиморасчётам с «подрядчиком» 

строительства водопровода, главный бухгалтер Медова не предполагала, что 

Председатель, то есть я, составил реальную смету строительства водопровода и 

контролировал ход выполнения работ и взаиморасчетов. 

В 2015 году, в заключительный год строительства, на пороге общего 

собрания СНТ, «утверждавшего» Акт введения водопровода в строй, главный 

бухгалтер, вместе с ПОДРЯДЧИКОМ, организовав встречу в здании 



арендуемого Медовой магазина на ул. Гагарина, ПОПЫТАЛИСЬ СКЛОНИТЬ 

меня к выделению от садоводства 400 000 р. «НА СДАЧУ» водопровода 

в эксплуатацию. Предложение о подготовке «КЭША» было категорически 

отвергнуто. Гл. бухгалтер Медова саботировала предоставление Председателю 

сведений о затратах на строительство водопровода, сорвала подготовку доклада 

Председателя. Подготовив «Акт проверки» затрат на строительство 

водопровода, главный бухгалтер Медова Е.А. представила его на утверждение 

общему собранию. Общее собрание СНТ утвердило затраты на строительство 

в сумме 8.542.000 рублей. Я, понимал, что взваливаю на себя 

проблемы, «не согласился» с фактическими затратами и инициировал 

проверку силами Правления СНТ, выявления фактических затрат и выплат. 

«Подрядчику» строительства было выплачено всего 6.243.393 рубля. Собрав 

документы и подготовив заявление, я получил консультацию в Прокуратуре 

района у Больших Екатерины Михайловны о дальнейших шагах по проводимой 

проверке в ОБЭП Пушкинского района. Капитан Король, ознакомившись 

с материалами сделал заключение о необходимости подготовки дополнительных 

сведений. Гражданка Медова почувствовав, что «попахивает» возбуждением 

уголовного дела написала «покаянную» объяснительную и заявление на 

увольнение с должности. Решение Правления было - уволить. 

Бухгалтер Медова (Янка Е.А.) была уволена, и с того момента 

инициативная группа в известном вам составе, возглавляемая Петровым, 

Медовой и Ефимовой преследуют одну и ту же задачу - заставить Председателя 

Цуменко Е.А. сложить полномочия.  

Для решения этой задачи применялось всё, что обычно находится 

в арсенале мошенников, коррупционеров, интриганов и тому подобных 

ИНИЦИАТОРОВ».  

Уважаемые господа правоохранители!  

Хочу вам пояснить на правах старшего по возрасту полковника: 

1. Полковники, тем более награждённые орденами становятся 

коррупционерами чаще там, где власть и положение в руках, но не на 

пенсии в садоводстве на бесправной должности с убогим бюджетом от 

пенсионеров. 

2. С 2013 года в моём активе садоводста:  

˗ экономия лично мной 1,5 миллиона рублей СНТ в 2011 году 

шестимесячной работой в качестве мастера по реконструкции 

электросети СНТ; 

˗  экономия для СНТ 2х миллионов рублей на строительстве 

(асфальтировании) центральной дороги. Появление асфальта без затрат 

бюджета Садоводства и есть прямая и косвенная экономия. И ни 

копейки в свой карман...!  

Итого: 3.500.000 , для Садоводства это годовой бюджет. 



Уважаемые господа правоохранители!  

Садоводы народ не глупый, и если Вы, с подачи Петрова, Медовых, 

Ефимовой, вдруг усомнились в своих способностях понять кто есть кто, то 

это плохо, особенно для Вас. Способность быстро определять и находить 

мотивы нарушений, преступлений и есть Ваши главные качества, необходимые 

в работе. (извините) 

В Садоводстве проходят выборы Председателя СНТ заочным 

голосованием с помощью бюллетеней. Желая освободить меня от этой обузы 

после 4-х подряд сроков, Правление дало возможность предложить любому 

садоводу свою кандидатуру на выборы, и обязательно написать «резюме» 

о своей персоне - кто ты, образование, опыт работы, заслуги и тому подобное. 

Ни один из «теневых лидеров» не захотел сообщить о своём «потенциале».  

ТЕНЕВЫЕ ЛИДЕРЫ СНТ вдруг поняли сами, в чем их предназначение – 

интриговать, гадить Садоводству, из подворотни писать кляузы, анонимки. 

В этом их смысл жизни - людей, не сделавших для страны, города, садоводства 

абсолютно ничего полезного. 

Что касается финансово-хозяйственной деятельности Правления, то 

ежегодные проверки этой сферы ревизионной комиссией СНТ, избранной 

садоводами, вполне отвечают на вопросы: 

1. Наличия или отсутствия злоупотреблений.  

2. Отсутствия или наличия хищений.  

3. Выполнения Правлением и Председателем основной задачи обеспечения 

садоводов, основными видами услуг, обеспечения комфортного 

проживания садоводов.  

Эти задачи решаются за счёт:  

• членских взносов садоводов;  

• средств, перечисляемых садоводами за потреблённую электроэнергию и 

воду; 

• целевые взносы на 2021 год не принимались. 

Указанные выше «теневые лидеры» делают все, чтобы создавать дефицит 

средств на расчётном счету СНТ, а именно:  

• усердно агитирует садоводов не оплачивать взносы; 

• сами не оплачивают взносы лично; 

• Медов и Медова Е.А., являясь генераторами протестов, жалоб, обращений, 

сами не оплачивали взносы за 2019, 2020 год, спровоцировали наличие у них 

большой задолженности Садоводству с 2021 года по настоящее время.  

Таким образом данные «теневые лидеры» создают в СНТ обстановку, 

при которой Правление имея единый расчётный счёт, должно решать:  

• оплачивать или нет потреблённую садоводством электроэнергию; 

• платить зарплату работникам или нет; 



• оплачивать вывоз отходов или нет; 

• проводить другие платежи, обеспечивающие жизнедеятельность 

Садоводства, или нет. 

Правление уверено, что у Петрова, Ефимовой, Медовых и некоторых 

других «теневых лидеров», членов инициативной группы болезненно-

извращённое представление о целевом и нецелевом использовании средств СНТ. 

С конца 2018 года садоводство полностью перешло на безналичный расчёт. ВСЕ 

поступления, платежи идут только через банк, а это значит полученные ВАМИ 

сведения из банка о движении денежных средств в 2019- 2020 годах позволят 

любому получить ответ о законности любого платежа. Об этом не знает 

сантехник Петров, об этом может забыть «предприниматель» Медов И.А., 

надувая и торгуя шариками и подарками, но об этом знает бухгалтер 

Медова Е.А. Заявители пытаются с помощью ОМВД, действия правления СНТ 

по расходованию денежных средств для решения главной задачи Правления - 

обеспечения садоводов всеми видами услуг, квалифицировать, как нарушение 

законов. Гл. бухгалтер СНТ работает «по совместительству» 1 день в неделю и 

быстро подготовить и представить Вам все финансовые документы сложно, тем 

более не закончена работа ревизионной комиссии по проверке ФХД за 2020г. 

Поясняю позицию правления:  

Средства Садоводства должны расходоваться по статьям для достижения 

утверждённых собранием целей. Главная цель - обеспечение Садоводства всеми 

видами услуг, не допуская отключения Садоводства от электроэнергии, воды, 

вывоза отходов, выплаты заработной платы.  

Для решения этих задач, Правление обязано использовать все 

садоводческие ресурсы, ОДНОВРЕМЕННО выясняя причины своевременного 

непоступления (неоплаты) за  

˗ электроэнергию,  

˗ потреблённую воду, 

˗ оплаты взносов. 

Одновременно, но не вопреки…! Правление, занимаясь этим вопросом 

выявило:  

1. неоплату Медовыми взносов за 2 года; 

2. неоплату ими же убытков, нанесённых Садоводству с 2017 года около 

200.000 рублей (см. акт проверки учёта на уч. №15); 

3. невыполнение гражданами Петровым и Ефимовой и другими решения 

общего собрания СНТ о «выносе счетчиков электроэнергии и установки их 

снаружи дома». Неисполнение этого способствует появлению отсроченных 

ими платежей; 

4. наличие в Садоводстве фактов провокаций, не позволяющих 

контролировать потребление электроэнергии, (гражданин Медов И.А. 



устроил драку со штатным электриком, не давая ему возможности провести 

контроль потребления). 

Изложенная выше противозаконная деятельность указанных граждан и 

борьба с ней и является мотивом и причинами обращения к Вам. Цель одна - 

уйти от ответственности за все их деяния, часть из которых изложена выше, 

только часть. 

 Вынужден проинформировать всех садоводов о попытках «мстителей» 

в очередной раз ОТОМСТИЬ САДОВОДСТВУ И ТОЛЬКО. «….ИЗБЕРИТЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МОЕГО МУЖА Медова И.А. — ПИШЕТ жена, бывший 

гл. бухгалтер!!!» Это предложение рассеяло последние СОМНЕНИЯ об 

истинных целях обращения в ОМВД. 

С уважением, 

Председатель Правления СНТ «КС №2 ВИР» 

Цуменко Е.А.  

15.03.2021г. 


