
 
 

=ОБРАЩЕНИЕ К САДОВОДАМ = 

 

 Уважаемые Граждане! Поздравляю жителей 3, 7, 8 и 10 дорожек 

с ОКОНЧАНИЕМ одной из серьёзных проблем нашего 

«общежития» - ПЕРЕГРУЗКИ НА КОНТУРАХ ДОРОЖЕК В 

ЭЛЕКТРОСЕТИ. Шли мы к решению этой проблемы долго, шли через 

ошибочное доверие и уважение к ПОДРЯДЧИКУ (не заслуживающего), шли 

через «ЗАБАЛТЫВАНИЕ» МЕДОВСКОЙ КОМПАНИЕЙ теневой деятельности 

компании. Известная и распространённая болезнь, ДОВЕРЧИВОСТЬ к тем, кого 

мы избираем в правление СНТ, на кого мы надеемся и пытаемся опираться - 

серьёзно осложняло жизнь Правлению и садоводству в целом. Даже 1-2 

фальшивых члена правления в состоянии СЕРЬЁЗНО БАЛАМУТИТЬ его работу, 

ВРЕДИТЬ САДОВОДСТВУ, игнорировать интересы садоводства, 

САБОТИРОВАТЬ РЕШЕНИЯ БОЛЬШЕНСТВА (пример - оплата взносов), 

выступать в роли «СМОТРЯЩИХ» на территории СНТ. Рассматривая через лупу 

своих западных кумиров весь Мир видит Президента США и КОМПАНИЮ 

«СМОТРЯЩИХ» теневых миллиардеров, диктующих ему что нужно делать. В 

СНТ тоже самое. Граждане «СМОТРЯЩИЕ» НА 1 й дорожке! МЫ не в Америке, 

МЫ в РОССИИ и принимают решения официальные органы, а не теневые. 

Желающим из тени выйти необходимо заявить об этом (кроме членов 

компании). Выборы Правления впереди.  

Уважаемые садоводы! Принятые нашим общим собранием 

«дополнения» к Уставу СНТ, теперь ДАЁТ право Председателю Правления 

оценивать работу членов Правления и, если необходимо, обнародовать 

результаты оценки. Это принятое новое право Председателя Правления 

поможет ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ избираемых «ЧЛЕНОВ» правления за 

неоправданное доверие, за «курение БАМБУКА» и пренебрежение 

интересами садоводства, за неоплату взносов и подаваемый ДУРНОЙ В ЭТОМ 

ПРИМЕР СВОИМ СОСЕДЯМ, за КЛЯУЗЫ И БОЛТОВНЮ, ПРИНОСЯЩУЮ 

САДОВОДСТВУ УБЫТКИ ИМИДЖЕВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ!  

 Уважаемые садоводы! Я годы шёл к таким категоричным заявлениям, НЕ 

НАСТУПАЯ НА ПРАВА САДОВОДОВ, СОБЛЮДАЯ паритет ПРАВ Правления и 

садоводов, ДАЖЕ ТАКИХ садоводов, которые откровенно воровали, 



 
 

саботировали решения общего собрания, ОТКРОВЕННО вредили СНТ, НАНОСЯ 

садоводам материальный ущерб. Брызги слюны Медовой и Ефимовой в ЧАТЕ 

подтверждают правильность позиции Правления. У меня нет 

ОЗАБОЧЕННОСТИ от КРИКОВ О ВОРОВСТВЕ (КАКОЙ ДУРАК –ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СНТ, совместно с бухгалтером РИСКНЁТ «залезть» в бюджет садоводства при 

наличии в СНТ 2-3 «ДУШЕВНО-СТРАДАЮЩИХ» типа Медовой!?), о ВОРОВСТВЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «СЕВЕРНЫМ ПОЛЕМ» (АКТ проверки потребления и оплаты 

ЗА 3 года В АРХИВЕ И ВЫЛОЖЕН НА САЙТ СНТ, задолженность 14 000 руб. ЗА 3 

ГОДА!!!). ЧТО ещё «ПРИДУМАЕМ», гражданки озабоченные ДОМОХОЗЯЙКИ, 

подпитывающиеся АДРЕНАЛИНОМ под Медовскую ДУДКУ…? Займитесь 

ВЫЯСНЕНИЕМ наличия ФАКТОВ участия председателя в деятельности СБУ 

Украины, ведь фамилия у него украинская!!! Поразвлеките «ГРУППУ» 

гражданки Медова и Ефимова. 

 Ищите ДУРАКОВ??? Так они рядом с Вами, совершенно рядом ИЛИ ПОД 

ВАШИМ КАБЛУКОМ, внимательно посмотрите …!! ! Ищите ВОРОВ? 

Посмотрите в зеркало, они там, матёрые, неисправимые, эгоистичные, алчные 

…, И НЕ ОЧЕНЬ УМНЫЕ. УМНЫЕ УЖЕ ДАВНО БЫ ПОНЯЛИ, что АМБИЦИИ 

присущи любому человеку, однако есть в жизни ещё что-то более ЦЕННОЕ 

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО, что должно побеждать амбиции. 

 

 Председатель Правления СНТ 


