
«Граждане Соседи!!!» 

В ответ на «УКАЗАНИЕ», данное мне в ЧАТЕ, гр. Медовой, информирую 

ПОСЛЕДНЮЮ И Вас, уважаемые, о содержании ответа: 

«…Ох и насмешила ты всех гражданка - Директор информационного центра 

СНТ! 

Какой и кому ты даёшь срок на исправление ты, щипачка-счетовод? Даёшь 

срок председателю для ИСПРАВЛЕНИЯ за услугу вновь пользоваться твоей 

площадкой «чат»??? До того, как я узнал тебя, проходимку, и согласился таких как 

ты обслуживать, в этой бесправной должности председателя, до того КАЖДЫЙ 

считал за честь протянуть мне руку!!! Слава богу число их уменьшилось НА 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ. Я до вступления в эту БЕСПРАВНУЮ 

должность не подозревал, что садоводство -  это ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ 

БЕЗНАКАЗАННОГО «ПРОРОСТАНИЯ» ТАКОЙ АМОРАЛЬНОЙ ПЛЕСЕНИ КАК ВЫ, 

Медовы. Что изменилось после того как меня «УГОРАЗДИЛО»…? Практически 

ничего КРОМЕ: Сэкономлены для САДОВОДСТВА 4 миллиона при моём активном 

участии председателя, предотвращено «Взыскание» 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ с 

садоводов за приватизацию участков, территория СНТ претерпела значительные 

изменения (жаль потерянных по твоей Медова вине средств (и т.д.))…, 

ВЫДВОРЕНА с должности бухгалтера СНТ Янка (в настоящем – Медова Е. А., 

НАПИСАВШАЯ заявление - УХОДЯ ОТ неприятностей. Удалена справедливо, что 

подтверждается её СВИНСКИМ, в течении 7 лет, ПОВЕДЕНИЕМ, вот даже СЕЙЧАС 

(сегодня) написала в чате о том, что председатель «ПОЗВОЛЯЕТ» мусор приносить 

посторонним из «розового дома»! А данные для начисления платы людям из 

этого дома УЖЕ поданы 28 апреля - бухгалтеру! И опять ты, прохиндейка, 

ОШИБЛАСЬ!!! ОДНАКО ОПЯТЬ НАГАДИЛА и мне и нормальным людям из 

розового дома и ВАМ «СОСЕДИ», согласившимися быть в КОНТАКТЕ с 

«БОЛЕЗНЬЮ» садоводства. А ведь это опасно, можно заразиться! И ведь 

только поэтому, мне ПРИХОДИТСЯ вступать с этими деятельницами в 

унизительные ДИСКУССИИ. Призывая Председателя «исправиться», ты, МЕДОВА, 

забыла о своём статусе! Твой статус мошенницы и авантюристки не тянет на статус 

Правления и собрания СНТ! ЭТО Я ДАЮ ТЕБЕ СРОК ДО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СНТ 

ПРЕКРАТИТЬ БАЗАРНУЮ БОЛТОВНЮ, НЕ ИМЕЮЩУЮ НИЧЕГО ОБЩЕГО С 

ДЕМОКРАТИЕЙ И ГЛАСНОСТЬЮ. ВОПРОС О ПРЕБЫВАНИИ ТЕБЯ ЧЛЕНОМ СНТ 

ДАВНО ПРОСИТСЯ В ПОВЕСТКУ. Всё, что ты баламутишь, ради чего пыжишься 

ПОНЯТНО ВСЕМ, дураков нет, а наивных - МАЛО! 



 Что касается аудита, так его начало скоро, но он будет последней 

точкой в твоих ВОСПАЛЁННЫХ ФАНТАЗИЯХ, по окончанию которых вам ПРИДЁТСЯ 

ответить…(однозначно). НЕ ОТВЕЧАЕТ ТАКИМ КАК ТЫ ТОЛЬКО ТРУС, А ОТВЕЧАЕТ 

СРАЗУ ТОЛЬКО ДУРАК.  

Садоводческий ЧАТ организуем в ближайшее время. Тебе и Ефимовой 

в нём места конечно не будет. Это с целью КАРАНТИНА. 

 Председатель Правления СНТ 

  


