Уважаемые садоводы!
23 сентября 2020 по жалобе садоводов, товариществу выдано Предписание
Администрации о ликвидации свалок мусора на расстоянии 15 метров от забора по
периметру СТ.
В нашем товариществе группа садоводов жалуется с 2018 г. в контролирующие органы - Прокуратуру,
полицию, Роскомнадзор, в Администрацию и судятся с товариществом. После их жалоб и судебных исков
растут судебные и прочие расходы товарищества. Эти садоводы «подначивают» других также жаловаться
или судиться, создавая в товариществе нездоровую психологическую обстановку.
По жалобе садовода Реш В. проверялась в полиции вся финансовая документация СТ в 2018 году, по
жалобе Колодий Т.А. проверялась документация СТ в 2019 г. в полиции и Прокуратуре. Хищений по
проверкам не обнаружено. Сафронова В.П. дает советы на странице Погодиной И.В. в ОК жаловаться в
Прокуратуру и выше. Погодина призывает должников объединяться вокруг нее, чтобы жаловаться в
Прокуратуру. Гонина Т.С. судится с СТ с 2018 года, оспаривая собрания и требуя возврата ей взносов, как
будто не пользовалась водой и электроэнергией.
Председатель ничего противозаконного в товариществе не делает, работает в рамках сметы и
собранных взносов и получает за это зарплату в размере 1 МРОТ без премии.
Супруги Реш криком требуют незапланированные в смете работы, оскорбляют руководство СТ
публично, специально создают в товариществе мнение о якобы «нечестном руководстве», что члены
Правления получают зарплату по 40-80 т.р., хотя они общественники, что председатель «присваивает
деньги», а чтобы распространить эту клевету среди садоводов, нарушая Закон, требуют от председателя
проводить очное собрание, которое запрещено во время режима самоизоляции по коронавирусу.
Складывается впечатление, что супруги работают по чьему-то заказу (очень уж стараются), чтобы внести
раздор в наше общество. Супруги платят взносы 300 рублей в месяц, но всем говорят, что за эти деньги в
СТ должны быть асфальтовые дороги, красивые заборы, вода и свет и пр. цивилизация, а если этого нет,
значит председатель «присваивает деньги». В многоквартирных домах каждый из жалобщиков платит
ежемесячно 1 - 2 т.р. на содержание общего имущества, но почему-то никто из них не требует отчета,
стуча кулаком по столу директора УК, как позволяет себе Реш С.А., требуя таким образом от председателя
СТ отчета «на каждом столбе», не борется и не судится с Управляющей Компанией, хотя в подъездах и
дворах никакого евроремонта. Смету СТ и ее выполнение Реш и эта группа даже читать не хотят.
Им проще сообща тюкать одного человека, а не бороться против Компании. Они тюкали в 20182019 году Брызгину Т.А., которая проработала председателем 15 лет, в 2019 году провела по новому
Закону 2 больших очно-заочных собрания. Теперь решили тюкать Молостову Н.А., «переобуваясь на ходу»
и говоря теперь, что у Брызгиной-то все было хорошо, как бы «забыв» свою клевету, сплетни и домыслы,
которые распространяли про нее .
Если такие смелые – почему не борются с системой, которая повышает тарифы и цены, которая платит
вам маленькие зарплаты и пенсии, боритесь с теми садоводами, которые организуют свалки мусора,
потому что товарищество предполагает общественную работу на благо товарищества и дружбу садоводов,
в том числе и с председателем, который тоже садовод 25 лет.
Требовать от председателя невыполнимое, это как жене требовать от мужа, который приносит в дом
зарплату 10 т.р., чтоб купил ей шубу за 200 т.р.
Садоводы, которые жалуются на собственное товарищество - видимо нам не товарищи. Они наверное
и не знают, что в смете председателем запланирован на 2020 г. вывоз свалок мусора на 6,9 т.р. Они-то
ждали , что председателя накажут штрафом по их жалобе? В 2020 году вывоз мусора увеличился в СТ на
90 т.р. по сравнению с 2019 г., из-за чего выросли взносы на 40 рублей с сотки. Если мусор свалок вывезем
не полностью (не хватит 6,9 т.р.) и товариществу, как юридическому лицу, выпишут
штраф 100 т.р.,
оплачивать его будут все садоводы, в том числе и жалобщики!
Ваш председатель.

