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13 июня 2009 г. на общем собрании садоводов 

тайным голосованием был избран новый состав 

Правления СНТ «Дружба».

После подсчета голосов Счетная комиссия за-

регистрировала следующие результаты по кан-

дидатам, внесенным в бюллетени для тайного 

голосования:

1. Шагарова Н.В – за 233, против 87

2. Румянцев А.В. – за 283, против 37

3. Анисимов А.В. – за 271, против 49

4. Донцов Ю.Д. – за 289, против 31

5. Амелькина О.А. – за 314, против 206

6. Шульженко В.М. – за 152, против 168

7. Лукашина Л.Г. – за 110, против 210

8. Мамошин О.Г. – за 219, против 101 

9. Леонидов А.В. – за 278, против 42

10. Проноза В.П. – за 123, против 197

11. Кучаева И.И. – за 185, против 135

12. Аниканова Т.Н. – за 217, против 103

13. Ладыгин С.П. – за 156, против 164.

Таким образом, большинством голосов в состав 

Правления СНТ «Дружба» были избраны Аника-

нова Т.Н., Анисимов А.В., Донцов Ю.Д., Кучаева 

И.И., Ладыгин С.П., Леонидов А.В., Мамошин О.Г., 

Румянцев В.Г., Шагарова Н.В.  

Документы с результатами голосования были 

вывешены на следующий день (14 июня) на торго-

вой площади для всеобщего ознакомления. 

  20 июня состоялось первое заседание Прав-

ления (протокол см. на стр.2) в ходе которого 

члены Правления познакомились между собой 

и определили главные направления дальней-

шей работы. В связи с тем, что к тому момен-

ту времени передача дел от старого состава 

Правления новому не состоялась, принимать 

более конкретные решения не представлялось 

возможным. Председателем Правления едино-

гласно был избран Ладыгин Сергей Петрович 

(на фото), заместителем — также единоглас-

но — Румянцев Виктор Георгиевич (на фото). 

Распространяемые в последнее время слухи о 

том, что руководство Правления было избрано 

минимальным числом голосов и с минимальным 

перевесом являются домыслами и не соответс-

твуют действительности.

27 июня состоялось второе заседание Правле-

ния (протокол см. на стр.2), в ходе которого состо-

ялось, в частности, распределение обязанностей 

между членами Правления и решены некоторые 

организационные вопросы.

18 июля состоялось третье заседание Правле-

ния, на котором обсуждались вопросы подготовки 

очередного общего собрания.

На 25 июля планировалось проведение обще-

го собрания садоводов СНТ «Дружба» по отчету 

ревизионной комиссии, ее перевыборам, по при-

нятию сметы на 2009 г., по вопросам ремонта 

электросети и другим оргвопросам (на момент 

подготовки данного номера газеты оно еще не 

состоялось).

Хроника работы 
Правления СНТ «Дружба»

Председатель Правления Ладыгин Сергей 

Петрович

Заместитель председателя Правления Ру-

мянцев Виктор Георгиевич

К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые садоводы Покровки!

С 1957 года, когда было поло-

жено начало нашему поселку, он 

пережил взлеты и падения, по-

пытки конфискации во времена 

Хрущева, разрушительный смерч 

в 60-х годах, массовое расшире-

ние в 70-х, внимание VIP-персон, 

угрозу попадания под скоростную 

автостраду в недавнем прошлом. 

Сейчас же мы переживаем период иждивенчества и апатии. 

Все требуют, чтобы у нас все было, но почти никто не хочет 

ничего для этого делать. Наблюдается кризис неплатежей: 

Правление не в состоянии в полной мере реализовать ни 

одного проекта – большинство садоводов не спешат платить 

за предоставленные им услуги. На общем собрании мы не 

можем собрать кворума. Но при этом во всех проблемах об-

виняется руководство, о котором циркулируют немыслимые 

сплетни. Поэтому новоизбранное Правление СНТ «Дружба» 

намерено работать в режиме полной открытости и прозрач-

ности (не хочется всуе упоминать гласность). В этих целях 

мы начинаем выпуск первой в истории поселка газеты «Пок-

ровка. Дружба», из которой вы будете узнавать, как все про-

исходит на самом деле, а не по слухам.

С наилучшими пожеланиями,

главный редактор Анатолий Анисимов
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Декларация
На основании решений судов о регламентации процедуры проведения об-

щего собрания членов СНТ «Дружба», считать перевыборное собрание от 13 

июня 2009 года легитимным. Состав правления, зафиксированный счетной 

комиссией, считать законным.

Согласно ст.19 п.8 Федерального Закона № 66-ФЗ от 15.04.1998 г., член са-

доводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 

имеет право обращаться в суд о признании недействительными нарушающих 

его права и законные интересы решений общего собрания членов садовод-

ческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо 

собрания уполномоченных, а также решений правления и иных органов та-

кого объединения.

Члены правления СНТ «Дружба» 21 июня 2009 г.

Анисимов А.В., Аниканова Т.Н., Донцов Ю.Д., Кучаева И.И., Ладыгин С.П., 

Леонидов А.В., Мамошин О.Г., Румянцев В.Г., Шагарова Н.В.

/подписи, печать/.

Протокол № 1
заседания правления СНТ «ДРУЖБА» 

20 июня 2009 г.

Состав правления СНТ «ДРУЖБА» состоит из 9 человек.

На заседании правления присутствуют:

Анисимов А.В., Аниканова Т.Н., Донцов Ю.Д., Кучаева И.И. Ладыгин С.П., 

Леонидов А.В., Мамошин О.Г., Румянцев В.Г., Шагарова Н.В.

Повестка заседания.

1. Выборы председателя правления, его заместителя и секретаря.

2. Создание комиссии по оформлению Актов приема-передачи документов 

по хозяйственно-административной деятельности от бывшего председателя 

Пирожкова Е.Г.

По положению Устава СНТ «ДРУЖБА» п.6.5.2. Из своего состава Правле-

ние избирает председателя Правления, его заместителя и секретаря. 

Открыл заседание правления Румянцев В.Г., с предложением избрать сек-

ретаря правления СНТ «ДРУЖБА» Кучаеву Ирину Ивановну.

Принято единогласно.

Поступило предложение от Румянцева В.Г., рассмотреть кандидатуру в 

председатели Правления СНТ «ДРУЖБА» Ладыгина Сергея Петровича. 

Вопрос об избрании Ладыгина С.П. председателем Правления СНТ «ДРУЖ-

БА» поставлен на голосование.

Принято единогласно.

От Мамошина О.Г поступило предложение, заместителем председателя 

правления СНТ «ДРУЖБА» избрать Румянцева Виктора Георгиевича.

Вопрос об избрании Румянцева В.Г. на должность заместителя председате-

ля правления поставлен на голосование.

Принято единогласно.

По второму вопросу поступили предложения включить в состав комиссии, 

кроме членов правления еще троих кандидатов от членов СНТ «ДРУЖБА».

В состав комиссии по оформлению Акта приема-передачи документации 

вошли: Анисимов А.В., Кононова Е.К., Кучаева И.И., Леонидов А.В., Некрасо-

ва С.П., Чекризов Г.П., Принято единогласно.

По третьему вопросу правление постановило:Утвердить трудовые согла-

шения, договор по торговым площадям , список прилагается. 

Протокол № 2
заседания правления СНТ «ДРУЖБА» 

Московская область,  27 июня 2009 года

Клинский район, 

Район деревни Покровка

Присутствовали члены правления: Ладыгин С.П. – председатель правле-

ния, Румянцев В.Г. – зам. председателя правления, Анисимов А.В., Донцов 

Ю.Д., Кучаева И.И., Леонидов А.В., Мамошин О.Г., Шагарова Н.В.

Отсутствовали члены правления: Аниканова Т.Н.

Повестка дня:

1. Распределение обязанностей членов правления.

2. Создание комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений членов СНТ.

3. Вопрос о передаче документации бывшим председателем правления.

4. Рассмотрение и утверждение сметы на 2009-2010 год.

5. Реконструкция энергоснабжения.

6. Обсуждение вопроса о детской площадке. 

По первому вопросу после обсуждения и рассмотрения постановили:

1. Аниканова Т.Н. – контроль торговых площадей и выполнение правил 

торговли.

2. Анисимов А.В. – работа по связям с общественностью и СМИ.

Предполагается разработка и выпуск своей газеты малым тиражом.

3. Ладыгин С.П., Кучаева И.И. – переоформление свидетельств на право 

собственности централизованно (разработать и внедрить).

4. Румянцев В.Г. – экология, санитария, пожарная безопасность.

5. Донцов Ю.Г., Леонидов А.В., Мамошин О.Г. – электроснабжение.

6. Шагарова Н.В. – водоснабжение.

По второму вопросу поступило предложение в состав комиссии по рас-

смотрению жалоб и предложений включить трех человек: Анисимов А.В., Ку-

чаева И.И., Шагарова Н.В.

По третьему вопросу: Ладыгин С.П. После проведения общего собрания про-

шло две недели, но до сих пор нет протокола общего собрания. Объяснения 

председателя общего собрания Мамошина О.Г. о том, что они не могут встре-

титься с секретарем собрания Лукашкиной Л.Г., являются нелепыми. Происхо-

дит простой процесс затягивания передачи дел вновь избранному председателю 

правления.

Избрана комиссия по приему-передаче документации, но работать ей не с чем 

и не с кем. Бывший председатель правления Пирожков Е.Г. не является.

Постановили: назначить работу комиссии на 4 июля и принять документы 

по факту наличия. Оформить Акт наличия документов.

По четвертому вопросу: Предстоит получение лицензий на скважины в 

количестве 4 скважины. Ориентировочная стоимость одной лицензии 250 

000 рублей. Сюда входит извлечение насоса и забор анализов. В один год 

СНТ «ДРУЖБА» не в состоянии понести такие затраты. Запланировано 

получение двух лицензий в этом году, и двух на следующий год.

По пятому вопросу: Состояние электрических сетей требует срочного вме-

шательства и реконструкции. Требуется замена открытой проводки на изоли-

рованный кабель СИП, и замена деревянных опор на железобетонные. Реше-

но обратиться к общему собранию и перепрофилировать целевые взносы по 

1200 рублей на частичную реконструкцию электросети. Стоимость работ по 

замене опор и кабеля по 2-й улице, согласно сметы Клинэнерго, составляет 

3 500 000 рублей.

По шестому вопросу: По просьбе некоторых садоводов, рассмотрели воп-

рос о строительстве детской площадки. Мнения членов правления по данно-

му вопросу расходятся. Так член правления Шагарова Н.В. считает, что если 

делать детские площадки, то не одну, а в каждом коллективе, или в районе 

доступности проживания. Есть сомнения в правильном использовании де-

тской площадки. Предложено провести статистику заявлений от садоводов 

по строительству детского городка. Предложено подавать заявления в прав-

ление.

Утвержденная правлением смета будет вывешена для ознакомления на до-

ску информации.

Секретарь Правления Кучаева И.И.

Председатель Правления Ладыгин С.П.

18.07.09г.

Протокол
заседания правления СНТ «ДРУЖБА» но утверждению договора № 10/07

Рассмотрев два коммерческих предложения и сметы на реконструкцию 

электроснабжения СНТ «ДРУЖБА» от КТП-113 по 2-й улице в двух направ-

лениях, от ООО «Энергометра Плюс» и ООО «СФЕРА-МЕТ 2000» правле-

ние приняло решение:

1. Утвердить более дешевый вариант предложенный ООО «СФЕРА-МЕТ 

2000».

2. Рекомендовать председателю правления заключить договор

№ 10/07 от 10.07.09 г с ООО «СФЕРА-МЕТ 2000» на общую сумму 

2030812руб.62коп /Два миллиона тридцать тысяч восемьсот двенадцать 

рублей 62 копейки/.

3. Произвести предоплату согласно договору № 10/07 на приобретение 

материалов и их доставку.

4. Монтажные работы начать в период причинения наименьшего неудобс-

тва для населения СНТ «ДРУЖБА».

Председатель правления СНТ «ДРУЖБА»

Ладыгин С.П.
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Отвечаем на некоторые час-
то возникающие вопросы са-
доводов

– Какой режим работы Правле-

ния СНТ «Дружба»?

– Среда, пятница, суббота, воскре-

сенье с 9.00 до 13.00 час.

– Какую зарплату получают чле-

ны Правления?

– Председатель и заместитель 

председателя Правления, согласно 

смете на административный пер-

сонал, получают соответственно 

12885 руб. и 11515 руб., остальные 

члены Правления СНТ «Дружба» 

работают на общественных нача-

лах, т. е. бесплатно и без каких-

либо льгот, в том числе, без осво-

бождения от хозвзносов. Принятые 

на месте по трудовому соглашению 

работники – бухгалтер, кассир, 

электрик, водопроводчик и др. по-

лучают зарплату в пределах 2–12 

тыс. руб. в месяц.

– Какую оплату Правление полу-

чает с торговых площадей?

– Оплата с магазинов и палаток со-

ставляет 50 руб. с квадратного метра, 

с лотков на рынке (торгующие моло-

ком, овощами, фарфором) деньги не 

берутся, они работают на основании 

простого разрешения. Это не аренд-

ная плата, эти деньги взимаются на 

поддержание порядка и чистоты тор-

говых площадей. Общая сумма – 120 

тыс. руб. в год.

– Почему бы не повысить оплату 

торговых площадей, с тем, чтобы 

использовать вырученные деньги на 

благоустройство нашего поселка?

– Это нецелесообразно по многим 

причинам. В том числе, в случае по-

вышения оплаты соответственно воз-

растут и цены на товары.

– Будет ли этим летом произве-

дена чистка пруда на 11 улице?

– Нет. Правление не располагает 

для этого необходимыми средства-

ми. Кроме того, функционально 

этот пруд не предназначен для ку-

пания, он вырыт в противопожар-

ных целях.

– Будет ли заключен в трубу ру-

чей (канава), протекающий по 4-му 

Замятинскому переулку и частич-

но по 4-й улице?

– Нет. В ближайшие годы такие 

работы не предусмотрены, средств 

на них нет. В случае необходимости 

прокладку труб можно осуществить 

на средства заинтересованных садо-

водов с прилегающих участков.

– Будут ли в зимнее время расчи-

щаться 1-я и 3-я улицы?

– Нет. Это потребовало бы больших 

финансовых средств и вызвало бы су-

щественное увеличение хозвзносов. В 

последние годы расчищалась 2-я ули-

ца, и эта практика будет продолжена.

– Нам нужна общая детская пло-

щадка для малышей, с песочницей, 

качелями, «грибками».

– В течение более чем 50 лет сущес-

твования нашего поселка малыши иг-

рали на участках, дети постарше – на 

прилегающих улицах. Едва ли общая 

для всего СНТ «Дружба» детская 

площадка удовлетворит всех. К тому 

же по вечерам там будут собираться 

совсем не дети, и скорее всего, через 

одну – две недели ее сожгут – такой 

прецедент уже был. Тем не менее воп-

рос остается открытым: будет много 

заявлений в Правление – сделаем.

– Правление собирает с садово-

дов на общественные и хозяйс-

твенные нужды довольно значи-

тельные суммы денег – по 5 тыс. 

руб. с участка. Почему же этих де-

нег не хватает на удовлетворение 

возникающих потребностей?

– Смету расходов утверждает общее 

собрание садоводов. Приоритет при 

планировании расходов отдается тем 

позициям, которые крайне важны для 

всех нас, и без которых наш поселок 

не сможет нормально существовать. 

Поэтому в первую очередь будут при-

ведены в порядок электрические сети. 

А хроническая нехватка денег объяс-

няется тем, что Правление вынуждено 

ежегодно за счет хозвзносов гасить 

колоссальные долги за электричество 

перед Клинэнерго. Долги эти возника-

ют в связи с несвоевременностью оп-

латы за свет некоторыми садоводами 

(или просто с неоплатой) и вследствие 

банального воровства электроэнер-

гии, когда провода пускаются в об-

ход электросчетчика, или энергосъем 

незаконно осуществляется непос-

редственно с электролинии. Именно 

поэтому нет денег на дороги, пруды, 

детские площадки. Удивительно, но 

факт: есть садоводы, которые платят 

по счетчику за электричество по... 10 

руб. в месяц! Трудно представить себе 

такую сверхэкономичность. В этом 

номере газеты вы можете прочитать 

специально подготовленную статью о 

проблемах с электричеством.

– Почему бы не отключать долж-

никам свет и воду?

– Именно этим Правление и зай-

мется в самое ближайшее время. Во 

всяком случае, лица, не платившие 

длительное время (а есть «рекорд-

смены», не производящие оплату 

годами, по 5 – 6 лет!) будут уже в 

текущем сезоне отключены от всех 

коммуникаций. Их оттаявшие холо-

дильники и моральный ущерб суд в 

этом случае во внимание не принима-

ет. Прецеденты уже были. Ведь такие 

люди живут за наш счет, фактически 

паразитируют.

– В конце июня было отключение 

света на несколько дней. Кто вино-

ват в этом и в чем причина?

– Виноват Клин. Вышел из строя 

энергетический кабель за предела-

ми Покровки. Точная причина нам не 

сообщалась.

– В газетах сообщалось о том, 

что проектируемая скоростная ав-

томагистраль Москва — Санкт-Пе-

тербург пройдет непосредственно 

по нашим участкам. Нас что, будут 

сносить?

– Автомагистраль пройдет или ря-

дом с нашим поселком, или на неко-

тором отдалении от него, но в любом 

случае мы лишимся значительной 

части леса. Публиковавшаяся в газе-

те «Аргументы и факты» карта, где 

шоссе делит Покровку пополам, не 

более чем провокация, или недоб-

росовестность журналиста. О сносе 

участков речь не идет. Но, конечно, 

несправедливо и обидно, что проек-

тировщики трассы не сочли нужным 

принять во внимание наши интересы. 

Тем более, что если верить сообще-

ниям в Интернете, все аналогичные 

дачные поселки в районе Санкт-Пе-

тербурга тщательнейшим образом 

обойдены и жалоб со стороны та-

мошних дачников нет.

– На участке соседа вместо са-

довых растений растут высокие 

лесные деревья – елки, березы. 

Законно ли это?

– Участок находится в собственнос-

ти хозяина, и он вправе выращивать 

там все, что не запрещено законода-

тельно (например, галюционогенные 

или наркотические растения). Одна-

ко деревья не должны загораживать 

свет другим соседям, в особенности, 

с восточной и южной стороны. Кроме 

того, такие деревья не должны созда-

вать опасности в случае падения – 

как для построек соседей, так и для 

линий электропередач. Если такое 

дерево причинит повреждения или 

разрушения в результате падения, хо-

зяину придется компенсировать рас-

ходы из личных средств, даже если 

дерево упадет из-за урагана. А если 

при этом пострадают люди – наступа-

ет уголовная ответственность. То же 

относится и к деревьям на «зеленой 

зоне». Так что лучше подумать, стоит 

ли выращивать на участке 30-метро-

вые елки, которые со временем будет 

трудно спилить.

– Постройки на участке соседей 

выглядят неэстетично, особенно 

их задние стены. Это портит вид с 

моего участка. Как заставить сосе-

дей облагородить их постройки?

– Никак. Это – частная собствен-

ность хозяина, и он вправе строить 

как шалаши, так и дворцы, лишь бы 

они не затеняли соседние участки, а 

вода или снег с крыш не скатывались 

к соседям. Разумеется, владелец пос-

тройки не должен наносить на стены 

провокационных и оскорбительных 

надписей и рисунков. В остальном 

– будет ли это голая стена или граф-

фити – воля хозяина. Если вам что-то 

не нравится, попробуйте объяснить 

это по-хорошему. Требовать же вы 

не имеете права. В конце концов, на 

вкус и цвет товарища нет, что не нра-

вится вам, может нравиться другим. 

А может быть, кому-нибудь не нра-

вится архитектура вашего дома?

СУРОВАЯ ПРАВДА НАШЕЙ ЖИЗНИ
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ИНФОРМАЦИЯ
О документальной проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«ДРУЖБА».

Выписка из Акта ревизионной комиссии за 2008г.

Комиссия была избрана общим собранием садоводов СНТ «ДРУЖБА» 

23 июня 2007 года сроком на два года.

Состав комиссии: Кундель Л.Л. – председатель, Горелова А.В.,Симоно-

ва И. В. – члены комиссии

Ревизионная комиссия провела проверку всех финансовых документов 

(ПКО, РКО, договоры, движение средств в банках «Огни Москвы» и «МИнБ», 

состояние имущества СНТ, выполнение правлением и председателем СНТ 

«ДРУЖБА» решений собраний за период с 1.05.06 по 1.01.2009г.

Акты проверки составлены отдельно на каждый календарный год(2006, 2007, 2008).

Для знакомства садоводов предлагается укрупненная таблица фактического ис-

пользования бюджета СНТ за период с 1.01 по 31.12.2008г. (округлено до тыс.руб.)

ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА 1.01.2008 г 1 369.4 тыс.руб

ИЗ НИХ
В банках
В газообменом пункте 

1.300.0 тыс.руб
11.4 тыс.руб

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СНТ «ДРУЖБА» ЗА ПЕРИОД 2008 г 10 887.4

Из них
Хоз.взносы садоводов 
с учетом оплаты долгов(353 тыс.руб)
Целевой взнос
Сборы за электроэнергию
Сборы на благоустройство торговой площади
Реализация газовых баллоновс учетом остатков 2007г
Возврат неиспользуемых сумм по авансовым отчетам

6 592.8 тыс.руб.

1 119.8 тыс.руб.
2 636.6 тыс.руб.
117.1 тыс.руб.
310.6 тыс.руб.
110.2 тыс.руб.

Ревизионная комиссия не установила фактов хищения и нецелевого 

использования денежных средств.

В ПЕРИОД 2008 г На ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАТРАЧЕНО 9 633.6

Из них

Расходы по банкам составили

Гос.налоги,зем.налог на общ.земли штрафы, РКО

Оплата за электроэнергию

Ремонт дороги по 2-й улице до 10-й

Росприроднадзор, пожарная безопасность

Оплата за исследование хим. 

и бактериологического состояния воды в водокачках

7 230.8 тыс.руб.

661.2 тыс.руб

4 536.5 тыс.руб

1 818.4 тыс.руб.

49.6 тыс.руб.

39.8 тыс.руб.

Разработка проекта нормативов образования отходов и их разм, энергометр 96.0 тыс.руб.

РАСХОДЫ ПО КАССЕ СНТ 2 402.8 тыс.руб.

В том числе:

Управленческие расходы

Зарплата администрации и обслуживающему персоналу

Работа газообменного пункта без учета зарплаты

Ремонтные работы по водоснабжению

(замена насоса на водокачке 8-й ул-це)

Закупки хоз.товаров, электрооборудования, 

материал для сварочных работ

Вывоз бытовых отходов

Ремонтные работы по электроснабжению

(в том числе замена столбов и укосин)

Хоз.работы по ремонту

(помещение бухгалтерии, демонтаж и установка 

новых решеток в административных помещениях)

Оплата расходов связи

Возврат переплат

Др.расхода и возврат садоводам

214.4 тыс.руб.

1 142.8 тыс.руб.

316,7 тыс.руб.

83.8 тыс.руб.

114,7 тыс.руб.

294.8 тыс.руб.

132.5 тыс.руб.

22.1 тыс.руб.

25.5 тыс.руб.

5.6 тыс.руб.

50.0 тыс.руб.

ОСТАТОК СРЕДСТВ на 1.01.2009г. 2 623.4 тыс.руб.

В том числе:

В банках

Нереализованные баллоны

2 039.4 тыс.руб.

14.6 тыс.руб.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

Общероссийская общественная организация 

«Союз садоводов России»

предлагает нам, СНТ «ДРУЖБА», вступить в данный 

союз.

Какие преимущества дает наше вступление в «Союз са-

доводов России»?

1. Прежде всего, это депутатская защита перед произволом 

чиновников. Возглавляет «Союз садоводов России» депутат, 

председатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания по делам общественных объединений, Захарьящев 

Василий Иванович.

2. Региональное отделение Союза по Москве и Московской 

области только организуется и преимущества получит тот, кто 

первым займет надлежащее место.

3. Член «Союза садоводов России» может безвозмездно по-

лучать юридическую поддержку, консультации по правовым 

вопросам, вопросам переоформления собственности и имущес-

твенным спорам. Консультации проводят не только юристы, но и 

председатели СНТ, имеющие большой опыт в данных вопросах.

Уже сейчас можно получить консультацию по адресу: г.Москва 

М. Спасоглинищевский пер.,д.3 стр.1. метро Китай-город. т.606-67-42

4. «Союз садоводов России» заключил договор с ветеранами 

группы «Альфа» для защиты СНТ в экстренных ситуациях.

5. В данное время ни одна организация нас не защищает, и 

данный союз является единственной действующей силой.

Стоимость вступительного взноса составляет пять рублей за 

физическое лицо и пять рублей в месяц членский взнос.

Решение о вступлении в союз должно принять общее соб-

рание, но каждый может для себя решить этот вопрос инди-

видуально, заполнив заявление и анкету. Вам, будет выдано 

удостоверение и по нему можно будет пользоваться льготами. 

По вопросам вступления можно обращаться в Правление.

Правление СНТ «ДРУЖБА». 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Наш дачный поселок существует уже 

более 50 лет. Созданная за эти годы его 

инфраструктура морально и физически 

устарела, и сейчас грозит аварийными 

ситуациями и перебоями в снабжении. 

Ремонта требуют дороги, водопроводы, 

водокачки. Но если не будет электри-

чества – остановится всё.

К сожалению, состояние наших элек-

тросетей плачевное. Гниют и падают 

столбы, почти на каждой улице провода 

путаются в ветках деревьев, времена-

ми и на самих проводах висят ветки (на 

фото – 2-я улица). Достаточно не урага-

на, а просто сильного ветра, и провода 

порвутся.

Правление решило считать ближай-

шей задачей наведение порядка в 

электросистеме и электроснабжении. 

В 2009 г. по основной линии на 2-й улице 

будет произведена замена деревянных 

столбов на бетонные, а кабель открытой 

проводки заменен на самонесущий изо-

лированный провод (СИП).

Однако даже на эти работы денег не 

хватает: видимо, ссылаясь на мировой 

экономический кризис, многие садо-

воды длительное время не оплачива-

ют израсходованное электричество и 

хозвзносы. Например, по состоянию на 

10 июля в коллективе Нефтемаш-2 оп-

лату внесли лишь 13% садоводов, Инс-

титут протезирования – 15%, Институт 

точной механики – 21%, МКЗ – 22%, 

Райсобес – 23%, РУВД – 24%, Гипроста-

нок – 25%, «Красный Октябрь» – 26%. 

Есть садоводы – «рекордсмены»: так, са-

довод В.Н.Ответчиков (11-й пер., уч. 10, 

12) не вносит оплату с 2003 г. Правление 

предупреждает: все хронические непла-

тельщики уже в текущем сезоне будут 

принудительно отключены от электро- 

и водоснабжения, а поименные списки 

должников опубликованы в следующем 

номере нашей газеты. Особенно тяжелая 

ситуация складывается зимой: долги за 

этот период достигают 1,5 млн руб., ко-

торые вынуждено погашать Правление. 

Именно поэтому мы не можем решать 

другие проблемы поселка.

Напоминаем: оплату за электричест-

во нужно производить ежемесячно (а не 

авансом). Для экономии рекомендуем 

приобретать энергосберегающие лам-

пы и заменить электросчетчики на двух-

тарифные, типа «Меркурий 200.02». 

У изготовителя «Инкотекс» (м. «Щел-

ковская, 16 Парковая ул., д. 26) они сто-

ят около 1300 руб.


