
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 Уважаемые Садоводы! Разрешите продолжить анализ хитрой, но бестолковой, 

по сути, болтовни двух неудовлетворённых кукушек, собравших на площадке 

ЧАТА абсолютно нормальных жителей, и запаривающих им мозги. По примеру 

«обработки» Украинского народа и результатов обработки, такая деятельность 

врагов Правления, избранного не ими, а большинством садоводов, весьма 

опасна. Накануне выборов на дорожках хочу развенчать гнилые представления 

КУКУШЕК о роли члена правления, его правах и его статусе в жизни СНТ.  

1. Член правления СНТ, как и председатель правления, являющийся 

членом правления СНТ - ПОДОТЧЁТНЫ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ. Подчёркиваю, ни 

Ефимовой, ни Медовой с Медовым вместе, ни Никулиной с Мужем!!! Это значит, 

что отчитываться перед озабоченными по любому вопросу, отвечать на вопросы 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА они НЕ ОБЯЗАНЫ. МОГУТ, но не ОБЯЗАНЫ!!! 

2. По принятому общим собранием Уставу СНТ член правления - это член 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. Каким образом запускается этот механизм 

ИСПОЛНЕНИЯ? ОН (механизм) простой и понятный, но требующий «ПРИНЯТИЯ» 

каждым членом правления. К примеру: кто обязан контролировать исполнение 

решений собрания по сдаче ВЗНОСОВ на дорожке? Ведь взносы - это КРОВЬ 

садоводства! Нет крови - нет жизни, или жизнь еле теплится! Кто обязан вести 

борьбу на дорожке с неплатежами за электроэнергию? Это борьба без 

«КИМАНО», это борьба словом, ЛИЧНЫМ примером, убеждением перенести 

АКЦЕНТ с чего-то, это оформление предупреждений в конце концов, это 

предложение о подачи в Суд. Информация в бухгалтерии. Если это не 

обязанности члена правления от дорожки, ТО ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН КАК 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»???, для чего устраивать посиделки? Функции СОВЕТНИКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ полезны, нет сомнения, но всё же КТО????? Это ведь не 

приказом, не из-под палки. А о кандидатах в правление - это отдельный 

разговор.  

Разве МЕСТО в правлении тем, кто ПОПУТАЛ давно понятия «на зло 

председателю», С ПОНЯТИЕМ выполнения РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ???, 

Ведь понятно даже дураку, - сначала исполни решение собрания, (а в армии это 

приказ собрания) а потом БЕСЕДУЙ с СОСЕДЯМИ, ВЫЯСНЯЙ прописные истины, 

которые ещё до тебя сформулированы. ЭТО ВАМ, садовые умники, МЕДОВЫ И 

Компания… 



На этом ЗИЖДЕТСЯ понятие победы, в любом деле. На этом стояла и стоит Армия 

России, которая в данный момент несёт потери и к которой поворачиваются 

лицом в трудную минуту.  

Борьбы нет за выполнение решений собрания ни на 1-й дорожке, борьбы 

нет и на 9-й дорожке. Борьбы нет и «КРОВИ» нет (взносов нет.) А ВЫ всё мечтаете 

о процветании, Никулина. Есть борьба с председателем, построенная на мести, 

лжи и зависти и смешно думать, что она построена на чём-то ВЫСОКОМ, 

ИДЕЙНОМ, ОБЩЕСТВЕННОМ, как искусно нам «ВТЮХИВАЕТ» Прохиндейка 

Медова. Уважаемые Садоводы, называя так Медову, я подтвержу свои слова 

документами на собрании. Скажу вам откровенно граждане, что меня давно 

угнетает мысль, что я сильнее, опытнее, а вроде бы обижаю слабых! Вы 

подумаете, а ведь они работали вместе!? Да, уважаемые, работали. Но это ОНИ, 

КОМПАНИЯ в 2015 году объявили мне войну, 9 лет трепали мне нервы, ЖАЛИЛИ 

в одно место С УСПЕХОМ. И главное дорогие садоводы, ВЕТЕРАНЫ НЕ 

СОЖАЛЕЙТЕ О СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ МЕНЯ!!! Эта компания сожрала бы любого с 

потрохами, кто встал бы у них на пути к собственному благополучию, комфорту, 

выгоде, а это - во вред садоводам. Вы услышали от меня только 10-ю часть 

подтверждённых документами проделок.  

Избрать в правление старшего - это задача НЕ избрать мне ОППОНЕНТА от 

дорожки, сейчас об этом уже не надо думать! Избрать старшего - это избрать 

ДОВЕРИЕ, ну вот примерно как Самарину Е.А. (6 дор.), Комину О.А.(2 дор.), 

Калинову Е.Н. 

 На каждой дорожке такие есть, «ведущие УТКИ» за которыми все потянутся: 

Антон Бартош, Бажакина Марина, Мигда Наталья, Пыцкий Алексей, Степанов 

Юрий, Владыка Иван, Никольский Вячеслав,Ермолаева Наталья, Потягайло 

Татьяна, Орлов Сергей, Воробьёв Владимир и другие. Избрать старшего, это 

избрать хорошего человека и работника, в отношении которого не будет 

применено право Председателя, изложенное в Уставе СНТ об отстранении от 

Участия в заседаниях правления (как В. Никулину)  

Уважаемые садоводы! Каждое моё слово, обращённое к ВАМ, пронизано 

УВАЖЕНИЕМ, ДОВЕРИЕМ И ПРЕДАННОСТЬЮ общему делу. Вы потом это 

оцените… 

Спасибо. Будьте здоровы. 

 Председатель Правления СНТ. 


