
 
 

ИНФОРМАЦИЯ САДОВОДАМ СНТ «КС №2 ВИР» 

 

Во исполнение требований Устава СНТ ( ст. 10 26, 1031) довожу до 

садоводов оценку работы всех членов правления СНТ в отчётном 

двухгодичном периоде, который заканчивается в августе 2022 года. 

Старшая 1-й дорожки(линии) - Ульянова Елена Константиновна.  

Инициативный, грамотный член Правления. Способна видеть главное 

в задачах правления СНТ, обладает весьма полезными качествами аналитика, 

однако не проявила в отчётном периоде должной настойчивости 

и требовательности к должникам от дорожки. Полезный для садоводства 

член Правления. СПАСИБО за работу Елена Константиновна.  

 Старшая 2-й дорожки (линии) - Комина Ольга Алексеевна.   

 Образованная, принципиальная и одновременно деликатная. Не 

смотря на сезонное проживание, отличается высокой исполнительностью 

и настойчивостью в решении задач дорожки. Рассудительность и богатый 

жизненный опыт дали возможность Ольге Алексеевне в отчётном периоде 

быть весьма полезным и эффективным членом правления.  

 «Освобождённый» член правления Наумов Сергей Иванович. 

 Говоря о его работе в составе Правления, действительно общепринятый 

термин «освобождённый» - УМЕСТЕН! 

 В результате работы электриком СНТ, не проявил надлежащего рвения 

к работе. Учёт вёл плохо, ведением положенных журналов пренебрегал, что 

приводило к вынужденным «душеспасительным» беседам, они были 

единственной мерой воздействия при зарплате электрика в 10 тыс. руб. После 

срыва подрядных работ по реконструкции электросети СНТ и создания 

больших проблем для садоводов зимами 2019, 2020 годов, - уволен по 

собственному желанию с должности электрика СНТ. 

Не лишне напомнить, что С.И. Наумов «попробовал помогать» 

Председателю СНТ в официальной должности ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СНТ (в течении 2-х лет) и ДВОРНИКА садоводства (в течении года). Когда стало 

понятно, что Наумов захотел просто ПОПОЛУЧАТЬ ДВЕ небольшие зарплаты, 



пришлось ликвидировать штатную единицу и «попросить» работника…..! 

«Загаженная» площадка для отходов и «0»!!, как заместитель - ИТОГИ ЕГО 

РАБОТЫ, И НИЧЕГО ЛИЧНОГО! Оценку своей работе Наумов С.И. поставит 

САМ, точнее уже давно поставил и ВДРУГ ЗАБЫЛ ПРО МОИ БЕСЕДЫ С НИМ. 

Из 10 заседаний в 2021 Наумов посетил только 2!!! Одновременно хочу 

ЕЩЁ РАЗ Наумову И КАЖДОМУ В СНТ, КТО ВДРУГ «БЕРЁТ» на себя ПРАВО 

общего собрания и большинства садоводов оценивать работу ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

«ПРИКИНУТЬ»: а что ты сам полезного «ПРИНЁС» В САДОВОДСТВО в развитии, 

в деньгах, или в других единицах!!! Если ничего или только «ПОД СЕБЯ» 

ЛЮБИМОГО, а ещё хуже от НАС…, в любом виде - жалобой КЛЯУЗОЙ, 

ШТРАФОМ, ВОРОВСТВОМ, НЕ ОПЛАТОЙ ВЗНОСОВ В УГОДУ «ПЕНЯМ», 

ЗАВАЛЕННЫМ ПОДРЯДОМ ОТ ПОВЕРИВШИХ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ, то уж СТЫДНО 

«КУКАРЕКАТЬ»! СПАСИБО за ВКЛАД С.И. Наумов. 

Старшая 3-й дорожки - Калинова Екатерина Николаевна. 

У меня нет желания «подтягивать» грамотных, порядочных садоводов 

к своему представлению об ОБЯЗАННОСТЯХ члена правления. Выражаю 

благодарность Екатерине Николаевне за поддержку и помощь председателю 

и надеюсь на продолжение совместной работы.  

Старший 4-й дорожки - Кандауров Александр Фёдорович. 

Спасибо Александр Фёдорович! Желаю здоровья и успехов. 

Старший 5-й дорожки - Антонов Сергей Николаевич. 

Рассудительный, исполнительный, самостоятельный и настойчивый член 

правления из среды действующих военнослужащих, переживающих за дела 

садоводов. Считаю работу Сергей Николаевича в составе Правления СНТ 

вполне удовлетворительной. 

 Старшая 6-й дорожки (линии) - Самарина Елена Николаевна. 

Член правления, уважаемый садоводами и не требующий контроля и опеки 

в выполнении поручений, в выполнении решений общего собрания. Это 

далеко не всё положительное, но вполне достаточно для контраста 

с приверженцами «МОЗГОВОГО ШТУРМА» в работе правления, в поисках МЕР 

ВОЗДЕЙСТВИЯ на самих себя, не оплачивающих взносы. 

  



 
 

 Старшая 8-й дорожки (линии) - Филатова Марина Николаевна. 

В условиях сформировавшегося в СНТ «протестного движения» из числа 

садоводов, ОТОШЕДШИХ и отлучённых от шкурных интересов, весьма 

ЦЕННОЙ для председателей СНТ является ПОДДЕРЖКА члена правления. 

Одна команда это не те, кто ПОЮТ ДИФЕРАМБЫ РУКОВОДИТЕЛЮ, ДЕРЖА 

ШИЛО ЗА СПИНОЙ. (правда Сергей Иванович?) Филатова не приверженец 

МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ на правлениях, она просто из одной команды, пожалуй, 

больше всех представила председателю замечаний, претензий, 

предложений. СПАСИБО за поддержку Марина Николаевна. 

 Старшая 9-й дорожки (линии) - Никулина Валентина Анатольевна. 

Валентина Анатольевна «устала выглядывать» из-за чужой, но родной по духу 

спины на заседаниях правлений. Ни одного своего предложения Правлению 

за 6 лет пребывания в правлении. Кроме болтовни на дорожке об 

«ЭФЕКТИВНОМ» управлении. Пользуясь правом, предоставленным 

председателю СНТ вновь принятым уставом, временно, до получения 

результатов очередных выборов НЕ ПРИГЛАШАЕТСЯ НА ЗАСЕДАНИЯ 

ПРАВЛЕНИЯ. 

 Старший 10-й ДОРОЖКИ (линии) - Прадед Иван Иванович. 

Не каждый член правления ЦЕНЕН, как генератор ИДЕЙ, реализация которых 

требует ОПЛАЧЕННЫХ взносов, ТРУДОЛЮБИЯ и НАЛИЧИЯ НЕ ДЛИННОГО 

языка, А РУК НА МЕСТЕ. Иван Иванович являя себя многими человеческими 

качествами ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЯ не только на дорожке, среди членов 

Правления, но и в садоводстве. СПАСИБО ИВАН ИВАНОВИЧ.  

 

 Председатель Правления СНТ 

17. 05.2022г. 


