
 
 

Уважаемые граждане, участники группы «инициаторов-активистов»! Отвечаю 

ещё раз на вопросы, которые не дают вам спокойно жить и которыми, под руководством гражданки 

Елены Медовой, вы «парите» мозги друг другу…! 

 1. В вашей компании Я не состою и в переписке не участвую, нет времени… 

 2. Основную часть садоводов глубоко уважаю и ценю их доверие мне оказываемое. 

 3. С уважением отношусь к требованиям устава СНТ, принятого нами, однако удовлетворять 

желание Медовой и Ефимовой получать отчёты о финансово хозяйственной деятельности СНТ 

НЕ ИМЕЮ права по следующим причинам: 

• Согласно решения правления от 23 мая 2021 года (5-й вопрос повестки дня), после 

обсуждения очередного требования представить ИМ для проверки документы о ФХД, 

единогласно было принято решение: данным персонам никакие документы не выдавать 

(голосовали ЗА- 8, против - НЕТ). Присутствовало 7 членов правления, Е.К. Ульянова подошла 

ко 2-му вопросу и в голосовании участвовала. 

• Преследуемые данными персонами (Ефимовой и Медовой) цели и задачи - всегда 

провокационные, не имеющие ничего общего с задачами уставного права. Приводить 

примеры долго, кто сомневается - звоните мне поясню документально… 

• Ежегодную проверку ФХД проводит ревизионная комиссия СНТ, председатель которой 

избирается общим собранием СНТ. Председатель ревизионной комиссии - Нина Павловна 

Сергиенко - не относится к наивным и неопытным по жизни людям, способным закрыть 

глаза на злоупотребления председателя и УВАЖАЕМОГО бухгалтера. Всем, ВСТРВОЖЕННЫМ 

болтовнёй и сплетнями Медовой и Ефимовой поясняю ещё раз, что «безналичная» форма 

ВСЕХ платежей по счёту СНТ обеспечивает ПОЛНУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ и 

превращает разглагольствование Медовой в пустую болтовню и сплетни. Неужели Вам, двум 

десяткам их ЧИТАЮЩИХ, САМИМ НЕ ПРОТИВНО?  

• Манипулируя Вами, взрослыми людьми, эта АВАНТЮРИСТКА, выдворенная с должности 

главного бухгалтера СНТ «КС № 2 ВИР» в 2015 году за … (НАПИСАНО ЕЮ СОБСТВЕННОРУЧНО 

В СВОЕЙ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ) требует отчёта от Вашего имени…? В какой роли? С какими 

полномочиями? С какой целью? ЕЁ заявления похожи на анонимки. Если ВЫ, участвующие в 

СПЛЕТНЯХ хотите отчёта лично (как написано в уставе СНТ) - будьте любезны, УКАЖИТЕ 

ЛИЧНО ПРИЧИНУ требования, например: «… прошу потратить время председателя, главного 

бухгалтера, правления и предоставить ВСЕ документы по ФХД, ТАК КАК я знаю, что есть факты 

того, что ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЛИ БУХГАЛТЕР, ИЛИ СОВМЕСТНО… УКРАЛИ…» Пожалуйста - 

подготовим, соберём, представим…! Однако, если факты не подтвердятся, придётся ответить, 

как ответит один деятель, рискнувший прислать мне СМС о том, что дом я построил на деньги 

СНТ. Ответ будет обязательно! И обратите внимание, что ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ идея о том, 

что кто-то ворует – вряд ли придёт в голову!   

А так, господа, по первому желанию Медовой «ПЛЯСАТЬ» никто не собирается! Её задача - 

«ПОМОРДОВАТЬ» председателя правления, создать проблемы для Всех, отобрать у нас 

с ВАМИ (кляузами) миллион - правлению известна и понятна, ЭТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО. 

Извините меня, уважаемые садоводы, за детальное объяснение правил, по которым живут 

нормальные люди, а не образованные, но АБСОЛЮТНО глупые манипулирующие Вами 

АВАНТЮРИСТЫ, и это не преувеличение! 



 
 
 4. Причины роста задолженности за электроэнергию известны. Воровство, потери и, возможно, 

участие в процессе таких как Медов. В 2017 году на их участке оказался УСТАНОВЛЕННЫМ счётчик, 

УМЕНЬШАВШИЙ показания в 3 раза!!! Сколько лет этот счётчик СТОЯЛ у ВАС, гражданка МЕДОВА 

ЕЛЕНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ИНИЦИАТОРОВ, Вашей группы господа, - неизвестно!!! Акт по 

данному факту Вами, гражданин Медов, ПОДПИСАН!!! А если счётчик стоял 2 года, то вы задолжали 

СНТ около 400 000 рублей! Ведь НЕ СМЕШНО! Это ведь средства в копилку ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!!! А ЧЕГО МОЛЧИТ семья, УЛИЧЁННАЯ мной и Наумовым С.И. в воровстве 

электроэнергии с помощью магнита? 

А почему Медова и Ефимова не пишут Вам в группе о том, что своей кляузой по водоотведению они 

ОТОБРАЛИ НИ ОДНУ СОТНЮ ТЫСЯЧ садоводческих средств, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ 

ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ? Об этом мной много написано и на каждый 

приведенный факт в подтверждение написанного имеются документы. 

Таким образом, граждане «В ГРУППЕ», НЕ ПОНЯТЬ с кем Вы общаетесь, и кто морочит Вам голову, 

увлекая тратить своё время (и моё тоже) может только наивный или глупый человек!!! Надеюсь, 

что большинство из Вас меня услышит и, если кто-то усомнится в достоверности сказанного мной, 

прошу на личную встречу. 

Пока достаточно, так как всё это о корыстной деятельности тех, кто кроме вреда садоводству не 

принес НИЧЕГО… Регистрируйтесь на сайте СНТ, читайте информацию. 

Гражданка Ефимова! Вы забыли, что имеются документы, подтверждающие факт того, что ВЫ НЕ 

ЗАКОННИК, а ПРОВОКАТОР и АВАНТЮРИСТ!!! Мне придётся разместить их на сайте СНТ. Если кому-

то ещё не понятно кто Вы есть, - это поправимо и под силу даже слабому председателю…   

 Председатель Правления СНТ 


