
 

 

Уважаемые граждане! 

К очередному обращению к вам меня подтолкнуло откровение –

НЕПОНИМАНИЕ ситуации Людмилой, севшей в лодку двух 

авантюристок, настойчиво проводящих идеологическую «обработку» 

большей части «домохозяек», изнывающих от скуки.  

Людмила искренне НЕДОУМЕВАЕТ о том, с чем связана переписка 

десятка «недоумевающих» дам. Ваше ощущение присутствия басни 

«Лебедь, рак и щука» - реальность, Людмила! Однако, кто есть кто Вы 

пока не понимаете. Ещё раз поясняю.  

В 2015 году Медова Елена - идейный вдохновитель «чата» выдворена 

с должности главного бухгалтера нашего СНТ, за серьёзные злоупотребления 

(могу ознакомить с документами, подтверждающими эти факты). Это «щука», 

подпитываемая последние 6 лет чувствами мести и зависти! Утончённая 

поддержка старшей 1-й дорожки Е. Ульяновой умело придаёт «щучьей охоте» 

Медовой и Ефимовой оттенок справедливости. Наличие подписей Медовой 

и Ефимовой под ЗЛОСЧАСТНЫМ письмом - жалобой на СНТ за 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, жалобой на СВОЁ СНТ, по сути лишает их права 

задавать вопросы. Кто вернёт в СНТ миллион, потерянный садоводством 

ЯВНО по их вине? А потери садоводства при строительстве водопровода, 

умело «запущенные в космос» всё теми же фигурантками, страдающими 

провалами в памяти? Это понравилось, и Медовой и Медову, 

ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИМИ себя чрезвычайно «предприимчивыми». 

ПОНРАВИЛОСЬ, что и стало началом борьбы одержимых местью деятелей 

в 2015 году с неуступчивым председателем Цуменко, не понимающим, что 

такое «ПОДЕРБАНИТЬ» остатки средств СНТ, НЕ ПОЖЕЛАВШИМ 

ПРОПУСТИТЬ В ПРАВЛЕНИЕ чересчур «предприимчивого» И. Медова.  

 Е.К. Ульянова через 5 лет вновь настойчиво пытается навязать 

Садоводству, Вам, Людмила, нового Председателя СНТ Медова, 

коррупционера, авантюриста, работавшего у выдворенного бухгалтера 

ЕЛЕНЫ курьером по доставке денег «подрядчикам», «РЕШАЛОЙ» 

щекотливых проблем. Я жду, когда наступит возможность показать всем, 

незнакомым с историей СНТ, доказательства этого. Понимаю, что читать 

подобные характеристики далеко не приятно, однако «перемывать» кости 

председателю, злорадствуя по поводу перенесенной им болезни, пытаться 

взваливать на правление СНТ проблемы долгов за электроэнергию, 

порождаемые самими садоводами: вспомним недавнюю проблему с водой, 

ГДЕ 90% садоводов, НЕ ПОЖЕЛАВШИХ выполнить решение общего 

собрания СНТ, по учёту потребления воды по счётчикам: ОНИ СОЗДАЛИ 

реальный расход воды на сумму в 2 раза превысившую сметный годовой 

сбор!!! Этот эпизод стоил садоводству 280 000 рублей. Присовокупим к этому 

явные, подтверждённые документами долги за электроэнергию семьёй 



 

 

Медовых исчисляемые сотнями тысяч!!! (200 000 как минимум!) Уже 

ПОЛМИЛЛИОНА. Добавим «резерв» в миллион, который ОБЯЗАНЫ 

возвратить в казну СНТ: Ефимова М.А., Петров, Ульянова, Панова Т.Т., 

Жолудев В.И., Косов Д.Ю., Никулина В.А., Лелякова И.Б., Зубов А.В., Медов 

И.А. - ПОДПИСАВШИЕ КЛЯУЗУ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ! И ЭТО УЖ 

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА. Это ВЫ Ефимова о НИХ МНЕ НАПОМИНАЕТЕ 

В СМС??? Проверьте расчёты из истории накопления долга с 2017 года. 

Добавьте откровенно ворующих Э.Э., добавьте туда ещё не оплачивающих 

потери абонентами по прямым договорам со сбытовой компанией и всё 

сойдётся! 

Это, Людмила, щуки из басни. Это «ЗАКОННИКИ», наивно 

считающие, что мы с Вами - 200 человек - дураки, последние бараны (как 

пишет Ефимова, ОНА ЖЕ РАК из БАСНИ. Нет, в отличии от зубастых 

ЩУК она не воровала, не «щипала» Садоводство, однако проявила в СНТ себя 

как ПРОВОКАТОР, лжец, авантюрист, обеспечивший потерю 

Садоводством не одной сотни тысяч, в том числе электрических денег. Её 

жалобы на Садоводство – автора ПЕРВОЙ ПОДПИСИ —  это поступок 

вредителя.  

Людмила! Три документа! откроют глаза Вам и любому садоводу на 

её роль в басне… — это рак!  

Где же лебедь? К сожалению, Людмила, его нет…! Я не 

лебедь, я пожилой Гусь, упорно тянущий анархическую организацию, 

в ущерб своему здоровью!  

К примеру, сегодня 13 января, пока Медова и Ефимова рассылали 

очередную порцию яда (для Вас, для СНТ), Председатель Правления 

(Цуменко):  

1. Оформил заявку на вывоз отходов в 2022 году.  

2. Подготовил и отправил заявку в РОССЕТИ г. Пушкина на 

переподключение 7, 8, 10 дорожек на ТП №361 и ликвидацию ТП 

№274 (от завода).  

3. Провёл переговоры с руководством ЮЭС «РОССЕТИ» по этому 

вопросу.  

4. Подготовил с десяток текущих документов, писем к отправке.  

5. Оформил в УВД повторную заявку на выяснение причины долгого 

отсутствия в СНТ домовладельца Пановой Т.Т.  

Это основное, не считая звонков, разговоров, бесед и так каждый 

день…  



 

 

Уважаемая Людмила! Вы человек новый, на знающий истории 

садоводства, не ведающий о том, через что нам пришлось пройти в своём 

становлении, через попытки потерь, через потери и огорчения. Ваши 

сомнения, Людмила, можно понять, а вот понять опытных старожилов 

садоводства ПОНЯТЬ НЕ МОГУ! (Игорь Фёдорович, Михаил Валерьевич ???) 

  

С кем вы, уважаемые, дискутируете в Вашем ЧАТЕ, Вам скучно? Так 

позвоните! Ваше искусство ПОГОВОРИТЬ может быть полезным 

в подготовке серьёзных документов, обращений, писем (по себе знаю). 

Хочу по секрету (всему Садоводству) доложить: Мне очень 

надоело «обслуживать………», хорошо, что их единицы…! Если их 

число увеличится, я с удовольствием сам покину неблагодарную 

должность, сделаю то, чего за 10 лет не смогли добиться сплетники, 

авантюристы, Ефимова, Медова и К°. Они просто наивные недалёкие 

школьники. 

Я уже давно «созрел» для роли эффективного «оппозиционера».  

Ну, а пока мне ещё работать 4 года! Слышите, гражданки Медова и 

Ефимова, 4 года! – сочувствую Вам.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ, ЕЩЁ РАЗ ДАЮ ПОЯСНЕНИЯ ПО БОЛЕЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ СНТ. 

 Для того, чтобы в садоводстве, отсутствовали хищения электроэнергии, 

не платежи и другие условия, приводящие к увеличению задолженности, для 

этого необходимо наличие в СНТ РЕАЛЬНЫХ рычагов, позволяющих 

эффективно бороться с ними. Для этого в коллективе не должно быть условий 

для обострения любых противоречий между правлением и садоводами. 

Исполнительность, своевременная оплата взносов и коммунальных услуг - это 

та экономическая база, на основе которой решаются все проблемы. 

Разжиганием противоречий, конфликтов занимаются везде и всегда 

специфические группы людей, как правило чем-то ущемлённых, завистливых, 

злых мстительных болезненно самолюбивых, злопамятных, как правило 

образованных, но очень часто не умных. Эти люди, как правило, не наделены 

добротой, и благородством. Эти люди всегда во главе конфликтов, во главе 

протестов, во главе инициатив, тормозящих развитие, а иногда вредящих, 

ставящих под сомнение решения правления, общего собрания. Характерный 

пример: общим собранием в 2021 году, в ходе голосования было принято 

решение электросети СНТ передать ПОСЛЕ оплаты задолженности, по 

крайней мере после ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТОВ 



 

 

СМЕТЫ на 2022год, принятой подавляющим большинством садоводов. НО 

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ - оплатить ВЗНОСЫ!! Всё те же фигуранты НЕ ХОТЯТ 

ПЛАТИТЬ (КАК НЕ ПЛАТИЛИ РАНЬШЕ) и уже ПЫТАЮТСЯ убедить 

председателя изменить принятое общим собранием СНТ решение 

и ПЕРЕДАТЬ ЭЛ.СЕТЬ до ЗАКРЫТИЯ ДОЛГА ИЛИ МАКСИМАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ СМЕТЫ! Коварство опять проснулось, как и 

В ИСТОРИИ С ВОДООТВЕДЕНИЕМ!!! (НАПОМИНАЮ): «...председатель! 

отведи в ручей воду с наших участков, ЗАЛИВАЕТ!!!...» (Ефимова 

и Ульянова) НУ, А ЗАВТРА ЖАЛОБЫ во все инстанции на отсутствие у СНТ 

разрешения НА СБРОС стоков, отнявшие у садоводства около МИЛЛИОНА 

САДОВОДЧЕСКИХ ДЕНЕГ (КОТОРЫХ и ТАК НЕ ХВАТАЕТ). Это ведь не 

слова, это документы, ЛЮДМИЛА и ГОСПОДА ФИГУРАНТЫ!!!!!!! 

 Не хватит ли пытаться «дурачить» садоводство, не пора ли принять 

ситуацию как объективную реальность и оплачивать взносы 2022года. 

 

 Председатель правления СНТ 


