
 Уважаемые граждане садоводы! 

 г. Пушкин 

Постепенно МЫ с Вами начинаем понимать: 

- что такое САДОВОДСТВО; 

- какова наша роль в жизни столь специфической территории; 

- какова и в чём заключается ответственность каждого и вклад каждого в поддержании 

порядка, спокойствия и комфорта в этом ОБЩЕМ ДОМЕ. 

Ведя разговор, поделюсь с Вами своим представлением об ЭТОМ. 

Думаю, нужно начать разговор с примеров ОТРИЦАНИЯ отдельными гражданами из ВАС общей 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ за общие проблемы садоводства. 

 СОГЛАСИТЬСЯ и ПРИНЯТЬ за ИСТИНУ ПРЕТЕНЗИИ отдельных УВАЖАЕМЫХ САДОВОДОВ 

к ФАКТАМ ПОГАШЕНИЯ ЯКОБЫ ДОЛГОВ КАЖДОГО ЗА СЧЁТ ОБЩЕСАДОВЫХ СРЕДСТВ МОЖНО 

ТОЛЬКО В ОРГАНИЗАЦИИ, В КОЛЛЕКТИВЕ ГДЕ: 

- отсутствует воровство электроэнергии, воды, газа и т.п.; 

- принимаемые большинством взносы ПЛАТЯТСЯ ВОВРЕМЯ, не создавая условий для 

накопления долгов и пеней; 

- все члены Правления, как командиры в армии, должны быть ВПЕРЕДИ, а не ВЫПОЛНЯЮТ 

РОЛЬ «ВЛАСОВЦЕВ» как во время ВО войны; 

-где здравомыслящий САДОВОД и словом и делом ОТРИЦАЕТ ПРОВОКАЦИОННЫЕ попытки 

«злопыхателей», мстителей, болтунов, вредителей, кляузников, А НЕ УЧАВСТВУЕТ 

в формировании кляуз, нанося садоводству колоссальные материальные и моральные 

убытки!  

-где у ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ и должностных лиц ПРЕДУСМОТРЕНЫ УСТАВОМ СНТ 

эффективные ПРАВА для обеспечения выполнения решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, где 

садоводами НЕ ДЕКЛАРИРУЕТСЯ «АКСИОМА» - Председатель садоводу НЕ 

НАЧАЛЬНИК!!!…… НУ А ЕСЛИ ЭТО ТАК, ЕСЛИ В СНТ ПРИСУТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ 

ПРИЗНАКИ «НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ», ТО, ПО ЗАКОНАМ ОБЩЕСТВА, за проблемы садоводства 

вынуждено отвечать САМО ОБЩЕСТВО и морально и материально, до МОМЕНТА ЕГО 

ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ указанных выше норм своего БЫТИЯ.  

Уважаемая Ветеран садоводства, обратившаяся ко мне с претензией к величине взносов 

на 2022год!!! Знаю, что Вашего образования и жизненного опыта хватает, чтобы, прочтя мое 

обращение, понять горькую правду, для ВАС изложенную. О проблемах садоводческого бытия 

идут дискуссии во всех садоводствах, но получить ПОНЯТНЫЙ ответ на Ваш важный для всех 

вопрос удаётся не всем. Вы его получаете от МЕНЯ (ПРОШУ ПРОСТИТЬ ЗА НЕСКРОМНОСТЬ). 

Уверен, что ЭТОТ ОТВЕТ ПОЛЕЗНО ПРОЧЕСТЬ садоводам начиная с участка №2(!) и заканчивая 

уч. № 250. Решение общего собрания СНТ о СМЕТЕ и величине ВЗНОСОВ ПРИНЯТО 

ПОДАВЛЯЮЩИМ большинством голосов и оно не требует дополнительного обсуждения. ВЗНОСЫ 

НУЖНО ОПЛАТИТЬ. Я -  Цуменко Е.А. - их ОПЛАТИЛ.  

 Председатель Правления СНТ 

08. 02 2022г. 


