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В 2013 году оповещения о проведе-
нии Общего собрания были исполне-
ны в виде транспарантов-растяжек, 
что позволило значительно сокра-
тить расходы на оповещение.

Протокол Общего собрания читай-
те на стр. 2. Здесь мы кратко изла-
гаем основные вопросы, рассматри-
вавшиеся на собрании.

Изменения в составе Правления 
СНТ «Дружба»
На Общем собрании 15 июня 2013 

г. большинством голосов из состава 
Правления выведен Романов Юрий 
Владимирович.

На Общем собрании 15 июня 2013 
г. в состав Правления большинством 
голосов избрана Шевцова Ирина 
Владимировна.

Взносы и другие оплаты
Взносы на 2013-2014 годы утверж-

дены в размере: хозвзносы – 8000 
руб., целевые взносы – 2000 руб., как 
и в прошлом году.

Целевые взносы будут накапливаться 
для ремонта водокачки и приобретения 
новых накопительных баков. Очень до-
рогостоящие замены, СНТ не потянет в 
один год приобретение и оплату работ. 
Будем закупать баки с доставкой. Воз-
можно через год работы. Контрольные 
счетчики продолжат ставить.

С 1 июля 2013 года резко увеличат-
ся тарифы на электроэнергию.

Тариф, дифференцированный  
по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт-ч 4,60 

Ночная зона руб./кВт-ч 1,56 

Прохождение автодороги 
вблизи территории СНТ
Скоростная автодорога, несмотря 

на наши усилия и протесты (в Ле-
нинградской области интересы всех 

дачников были учтены, в Московской 
области протесты не приняты во вни-
мание), пройдет вблизи СНТ, пример-
но в 70 метрах от крайних участков. 
Шумозащитные панели предусмо-
трены. Отбирать под эту автодорогу 
участки не будут, но значительной 
части леса мы лишимся. На прилега-
ющей к нам территории не будет раз-
вязок и бензозаправочных станций. 
Ближайшая развязка планируется 
в районе деревни Михайловское (за 
лесом в сторону Клина). На Замятино 
и Никулино дорога останется.

Вывоз мусора
По оценкам, в московских многоквар-

тирных домах на одного проживающе-
го вывозится мусора в 5 раз меньше, 
чем в Покровке. Такое впечатление, 
что сюда люди везут выбрасывать ста-
рьё. В местах складирования мелкого 
мусора выбрасывают предметы мебе-
ли, матрасы, вековые пни, строитель-
ные отходы, был случай, выбросили 
целую крышу от постройки. Весь этот 
крупногабаритный мусор необходимо 
вывозить за свой счет, специально за-
казывая машину (предложений очень 
много, объявления на каждом столбе). 
Освобождаться от крупногабаритного 
мусора за счет других садоводов непо-
рядочно. К лицам, замеченным в этом, 
будут применяться меры администра-
тивного воздействия, фото их наруше-
ний будет тиражироваться в газете. 
Наблюдается огромное возрастание 
количества мусора. Если так пойдет 
дальше, на будущий год оплата за вы-
воз мусора возрастет в несколько раз.

Мусорные бачки на территории 
СНТ предназначены только для мел-
кого бытового мусора, и главным 
образом, для лиц, не имеющих воз-
можности вывозить мусор на своей 
автомашине к накопителям («лод-
кам») вблизи Ленинградского и Пят-
ницкого шоссе.

Все прилегающие лесные террито-
рии вычищены. Мусор вывозится 4 
раза в неделю. Мы хотели организо-

вать еще 2 вывоза, но нам отказали. 
Руководство СНТ «Дружба» ведет пе-
реговоры с местной администрацией 
и другими СНТ о создании на выезде 
на Никулино такой же площадки, как 
на выезде на Ленинградское шоссе.

Водоснабжение
За отчетный период крупных аварий 

и прорывов труб с прекращением пода-
чи воды, не было. На наши скважины 
установлены водосчетчики, мы не мо-
жем потреблять воду неограниченно. 
Лимит потребления воды установлен 
200 литров в день на участок. На водо-
качках установлены автоматы, предот-
вращающие перелив воды. Необходим 
ремонт нескольких баков водокачек.

Общим считается только маги-
стральный водопровод, проходящий 
по замляа общего пользования. Всё, 
что после вентиля на отводах, в гра-
ницах участков садводов, является 
собственностью садоводов, и они 
должны обслуживать трубы, прохо-
дящие по участкам за свой счёт. До 
границ участнок трубы обслуживает 
Правление. Мы закупили полиэтиле-
новую трубу диаметром 60 мм, для 
замены труб, проходящих под доро-
гой по 1-й улице и частично по другим 

Ограничение 
скорости

Вновь, как и в прошлые годы, на-
поминаем, что скорость движения 
транспортных средств на терри-
тории СНТ «Дружба» ограничена 
30 км в час, соответствующие до-
рожные знаки вывешены на всех 
въездах (хотя и были уже попытки 
вандализма в отношении знаков, 
эти действия административно, а в 
ряде случаев уголовно наказуемы, 
о чем надо предупредить подрост-
ков-хулиганов). При несчасных 
случаях на территории СНТ, свя-
занных с превышением скорости, 
водитель понесет ответственность 
в полной мере, адвокатам просьба 
не тратить усилия на поиск «до-
казательств», что водитель «не 
знал» об ограничениях. Будте со-
знательны! На дорогах Покровки 
в летнее время много детей и по-
жилых людей, берегите их жизнь! 
Превышение скорости на террито-
рии Покровки сэкономит вам 2-3 
минуты, а лишив кого-то жизни или 
здоровья, бравируя своим лихаче-
ством, можете потерять несколько 
лет собственной жизни в местах 
лишения свободы.

О чем говорили на Общем собрании
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В соответствии с Уставом СНТ 
«Дружба» 15 июня 2013 года состо-
ялось Общее собрание членов СНТ 
«Дружба».

Председатель Правления 
С.П.Ладыгин сообщил, что по дан-
ным дежурных на входах на Торговую 
площадь, кворум с учетом доверен-
ностей имеется.

Поступило предложение открыть 
собрание; голосовали «ЗА» – едино-
гласно.

Слово взял председатель правле-
ния Ладыгин С.П. с предложением 
избрать в состав президиума двух 
человек; проголосовали «ЗА» – еди-
ногласно.

– поступило предложение избрать 
председателем собрания Анисимова 
А.В.; голосовали «ЗА» – единогласно.

– поступило предложение избрать 
секретарем собрания Лукашкину 
Л.Г.; голосовали «ЗА» – единогласно.

Председатель общего собрания 
Анисимов А.В. зачитал собранию по-
вестку дня, обратился к членам СНТ, 
нет ли вопросов и дополнений по дан-
ной повестке?

В президиум поступили две записки 
с просьбой включения в повестку дня 
вопрос, не законченный на прошлом 
собрании, а именно о пребывании в 
составе Правления Романова Ю.В.

Анисимов А.В. напомнил, что на 
прошлом общем собрании данный 
вопрос возник в конце собрания и не 
был рассмотрен ввиду позднего вре-

мени и усталости садоводов после 
трех часов заседания.

Председатель собрания предложил 
проголосовать за включение в по-
вестку собрания вопроса об исклю-
чении из членов правления Романо-
ва Ю.В.

Голосование:
ЗА – большинство.
Против – 2
Воздержались – 8
Таким образом, в повестку собра-

ния включен вопрос о членстве в 
правлении Романова Ю.В.

1. Приём в члены СНТ «Дружба» по 
заявлениям и исключение из членов 
СНТ. Исключение из членов правле-
ния и прием в члены правления.

2. Отчёт председателя Правления 
СНТ «Дружба» Ладыгина С.П. о про-
деланной работе в 2012 г. и половине 
2013 года.

3. Отчёт ревизионной комиссии 
СНТ «Дружба». Председатель реви-
зионной комиссии Смирнова Л.А.

4. Утверждение сметы расходов и 
штатного расписания на 2013-2014 
год.

5. Разное.
Председатель собрания предложил 

проголосовать за данную повестку.
ЗА – большинство.
Против – 2
Воздержавшихся нет
Таким образом повестка собрания 

утверждена.
Предложен регламент:
Доклад председателя – 20 мин.

Доклад ревизионной комиссии –15 
мин.

Прения и выступления – 5 мин.
Принято единогласно

По 1 вопросу. Председатель собра-
ния зачитал список состоящий из 39 
фамилий. Поступил вопрос по поводу 
фамилии Фокушима. Ладыгин С.П. 
дал разъяснения, что данный кан-
дидат имеет двойное гражданство и 
кроме России является гражданкой 
Японии. Выступил представитель 
данной кандидатуры и разъяснил, 
что Йока Фокушима находится в за-
конном браке с гражданином России.

Собрание рекомендовало Правле-
нию рассматривать заранее списки 
кандидатов и не выносить на собра-
ние тех, за участками которых чис-
лятся долги.

Собрание проголосовало еди-
ногласно за прием в члены СНТ 
«ДРУЖБА».

По вопросу пребывания в членах 
правления Романова Ю.В. слово взял 
председатель правления Ладыгин 
С.П.

Романов Юрий Владимирович был 
рекомендован кандидатом в члены 
Правления именно мной на общем 
собрании 2011 года. Был рекомен-
дован по просьбе самого Романова, 
желающего работать в правлении по 
направлению контроля торговли. Ро-
манов был избран в члены Правле-
ния 11 июня 2011 года. Уже на втором 
заседании Правления он заявил, что 

уходит в глубокую оппозицию Прав-
лению. С этого момента Романов 
на заседания Правления появлялся 
лишь периодически и часто покидал 
их до завершения. Было одно за-
седание Правления, на которое он 
прислал представителя по доверен-
ности. Но дело не только в том, что 
Романов не выполнял своих обязан-
ностей в Правлении, он еще умудрил-
ся агитировать людей против уплаты 
взносов через провокационную газе-
ту. Но самое главное нарушение, что 
сам Романов Ю.В. уже имеет задол-
женность по взносам 19000 рублей. 
Уведомление Романову вручалось 
под подпись. Так же не возвращает 
судебные издержки в СНТ «ДРУЖ-
БА» по исполнительному делу в раз-
мере 21500 рублей. В итоге Романов 
должен СНТ «ДРУЖБА» более 40000 
рублей. Очевидно, каждый должен 
понимать, что такая ситуация не со-
вместима с нахождением Романова в 
Правлении. Если следовать статьям 
нашего Устава, то за такие долги мы 
можем исключить Романова Ю.В не 
только из состава Правления, но из 
членов СНТ, но все это на усмотре-
ние общего собрания.

Председатель собрания поставил 
вопрос на голосование, кто за исклю-
чение из членов правления Романова 
Ю.В.

ЗА – большинство.
Против – 8
Воздержались – 2
Решение принято.

Протокол Общего собрания садоводов СНТ «Дружба» от 15.06.2013 года

улицам. Трубопровод, проходящий между участ-
ков садоводов, обслуживается и меняется за счет 
собственников участков (Устав СНТ «Дружба» и 
правила внутреннего распорядка). Трубопровод 
находится в ужасающем состоянии, сварщик уже 
отказывается варить его ввиду тонких стен. Пред-
лагается собрать деньги со всех участков и заме-
нить проходящие там трубы на полиэтиленовые. 
Вместе с работой это будет стоить 3500 рублей 
с участка (на сегодняшний день). Эти трубы не 
надо будет сливать, красить, надо только при-
копать, присыпать землей. Они не лопаются от 
мороза, только расширяются. Не придется регу-
лярно оплачивать сварные работы. Рекомендуем 
всем поставить эти трубы (фото на стр.4).

Очистка снега зимой
Основные магистрали расчищаются в зимний 

период, в этом году до апреля включительно, по-
скольку было много снега. Поступают предложения 
от некоторых садоводов, очищать от снега  в зим-
ний период все улицы. Но это будет стоить дорого, 
будет несправедливо, что за тех, кто живет здесь 
зимой, будут платить те, кто пользуется участками 
только летом. Если хотим чистить от снега все ули-
цы, давайте соберем отдельные взносы с тех, кто 
живет тут зимой и приезжает. (Почти никто из при-
сутствовавших на собрании предложение о чист-
ке в зимний период всех улиц СНТ не поддержал, 
подняли руки «за» 3-4 человека).

Несвоевременная оплата 
взносов и услуг
Кто-то из садоводов просто не платит взносов, 

кто-то не хочет платить регулярно, делая это один 
раз за сезон. В результате недоплата по членским 

взносам составляет 2 млн 100 тыс. рублей. На 
эти деньги можно было бы построить и новую до-
рогу, и расчистить пруд, и сделать много других 
полезных дел. Проблемы создают несознатель-
ные садоводы, паразитирующие за счет тех, кто 
платит своевременно и даже вперед. Большие 
недоплаты и задержки в оплате электроэнергии, 
поэтому речь не идет об улучшении инфраструк-
туры и увеличении мощности. Кое-кто до сих пор 
просто ворует электроэнергию через незакон-
ные подключения. Поэтому ставим контрольные 
счетчики. К сожалению, отключать нарушителей 
не имеем права, суды выносят решения в поль-
зу физических лиц. В Москве могут отключать, 
поскольку этим занимается Энергосбыт, а мы – 
Правление – не являемся энергоснабжающей ор-
ганизацией. Такие у нас законы.

Когда будет увеличена поставляемая мощ-
ность электроэнергии?

По независящим от Правления техническим 
причинам увеличение мощности электроэнергии 
возможно не ранее 2018 года. Пытаемся ускорить 
этот процесс.

Пишутся письма, фиксируются и актируются от-
ключения.

Таблички на домах и улицах
Отсутствует нумерация домов. Ни электрик, ни 

водопроводчик, ни «Скорая помощь» часто не 
могут найти адрес по вызову. Нумерация домов 
и участков – обязанность садоводов, необходимо 
всем заказать или нарисовать ясно видимые но-
мера участков и/или домов. Адреса без номеров 
обслуживаться не будут. Указатели названий улиц 
будут заменены силами Правления.

По условиям газификации 
и законодательству
Проект и договорные величины мощности рас-

считываются на все 1327 участков, а желающих 
внести предоплату слишком мало. Индивидуаль-
ные проекты или проекты на несколько желающих 
нереальны.

Поступившие предложения
– Отсыпать 4-ю улицу – ее всю раздолбали 

тяжелыми грузовиками в зимне-весенний пе-
риод.

– Привести в порядок 10-ю улицу и установить 
ограничительный по высоте шлагбаум.

– Установить ограничительные шлагбаумы на 
основных улицах.

– Заасфальтировать Торговую площадь.
– Поступили многочисленные жалобы на граж-

дан стран Азии, занимающих участки неизвестно 
на каком основании  и круглосуточно использую-
щих электричество, на автомобили собирающие  
металлолом и т. д.

– Нужно откорректировать Устав СНТ «Друж-
ба». Необходимо срочно вносить в устав опла-
ту взносов с сотки. Уже имеются случаи объ-
единения в один кадастровый номер трех 
участков.

– В Правление часто поступают жалобы на 
случаи постройки строений и даже двух-этажных 
домов, без отступа от границы участка. Читайте 
Устав, нормы застройки и градостроительный 
кодекс, отступ от границ участка до дома дол-
жен составлять от 3-х метров, хозпостройка и 
туалет не менее одного метра. Лучше задумать-
ся заранее, чем потом сносить или передвигать 
строение.
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По 2 вопросу. С отчётом о про-
деланной работе выступил предсе-
датель Правления СНТ «Дружба» 
С.П.Ладыгин. Текст выступления 
прилагается (только в официаль-
ном протоколе, в настоящей газе-
те содержание доклада даётся в 
изложении – прим. ред.). Ладыгин 
ответил также на все вопросы со-
бравшихся.

По 3 вопросу. Выступила предсе-
датель Ревизионной комиссии Л.А. 
Смирнова Отчёт прилагается (только 
в официальном протоколе – прим. 
ред.). Дала в целом положительную 
оценку ведения делопроизводства и 
финансов Правления СНТ «Дружба». 
Лидия Андреевна Смирнова завери-
ла членов СНТ, что сможет ответить 
на все вопросы поступившие в прав-
ление по финансовой деятельности. 
В зависимости от поступления вопро-
сов будет назначен день и время для 
общения.

Было много высказываний и пред-
ложений по поводу неуплаты и неуч-
тенного потребления электроэнер-
гии. Были предложения отключать 
от электричества должников. Лады-
гин С.П. согласился что необходи-
мо срочно принимать меры, но эти 
меры не должны противоречить за-
конам.

Председатель собрания 
предложил оценить деятельность 
правления.
Деятельность Правления за отчёт-

ный период Общим собранием полу-
чила положительную оценку пода-
вляющим большинством голосов при 
четырех воздержавшихся.

Отчёт и Акт ревизионной комиссии 
принят подавляющим большинством 
голосов, против – один.

По 4 вопросу. Ладыгин С.П. огла-
сил приходно-расходную смету СНТ 
на 2013-2014 год и штатное распи-
сание (прилагается). Проекты этих 
документов были розданы всем 
участникам собрания. Таким обра-
зом, садоводы имели возможность 
изучить документы. Ладыгин С.П. оз-
вучил основные направления и изме-
нения. Основной задачей на предсто-
ящий период является накопление 
средств на ремонт водокачки на 8-й 
улице и замена накопительных баков. 
Ладыгин С.П. обратился к собранию 
с предложением вступления наше-
го СНТ в Межрегиональную обще-
ственную организацию «Цветущая 
Родина», возглавляемую Шаталин-
ским В.В. В этой общественной ор-
ганизации есть юристы, и эксперты, 
практикующие в области энергети-
ки. Цель вступления, взаимопомощь 

в отношениях СНТ с энергетиками 
и помощь нашему СНТ в переходе 
в дальнейшем на сельский тариф. 
Взносы в вышеуказанную организа-
цию составляют 30 рублей с члена.

Предложение принято единогласно.
От члена СНТ Шевцовой И.В. по-

следовал вопрос, почему Правление 
не сдает в аренду торговые точки и 
площади. Были ли сделаны эконо-
мические расчеты выгоды от этого 
для СНТ «ДРУЖБА». Ладыгин С.П. 
ответил, что СНТ может занимать-
ся коммерческой деятельностью, но 
при этом изменяется бухгалтерский 
учет и налогообложение. Ладыгин 
С.П. заметил, что данным вопросом 
в Правлении должен был заниматься 
Романов Ю.В., и так как это место в 
правлении вакантно, предложил кан-
дидатом в правление Шевцову И.В.

Далее Ладыгин С.П. ответил на ряд 
вопросов: формирования штатного 
расписания, уборки улиц и переулков 
в зимний период и многих других.

Председатель собрания Анисимов 
А.В. предложил проголосовать за ут-
верждение сметы расходов на 2013-
2014 год.

Предложенные документы приняты 
единогласно.

Членские взносы утверждены в 
размере 8000 руб., целевые взносы 
в размере 2000 руб.

Предложение Ладыгина С.П. о вы-
боре члена СНТ «ДРУЖБА» Шевцо-
вой И.В. в состав Правления постав-
лено на голосование. Большинством 
голосов собрание утвердило Шевцо-
ву И.В. в члены Правления.

По 5 вопросу. Председатель прав-
ления Ладыгин С.П. рассказал об 
участии в парламентских слушаниях, 
встречи с депутатами Государствен-
ной Думы Тумановым А.В. и Хован-
ской Г.П. по вопросам СНТ и соб-
ственности в связи с принятием ряда 
новых законов. Ладыгин С.П. убеди-
тельно рекомендовал членам СНТ не 
затягивать с переоформлением сви-
детельств о собственности 1992-95 
года и зарегистрировать свои права 
в ЕГРП.

Далее председатель Правления и 
члены Правления в рабочем порядке 
ответили на вопросы садоводов.

Было предложено закрыть общее 
собрание.

Голосовали: «за» – единогласно.
На этом Общее собрание было за-

крыто.

Председатель собрания 
(Анисимов А.В.)

Секретарь собрания 
(Лукашкина Л.Г.)

15 июня 2013 года.

Протокол заседания Правления СНТ «Дружба» от 23 июня 2013 г.
Присутствовали: члены Правления Ладыгин 

С.П., Анисимов А.В., Донцов Ю.Д., Кучаева И.И., 
Лукашкина Л.Г., Шевцова И.А., Шетик В.А.

Приглашенный: Некрасов А.Е.

Повестка дня:
1.Об итогах проведения Общего собрания.
2.О новоизбранном члене Правления.
3.О выпуске газеты.
4.Разное.

По 1 вопросу председатель Правления 
С.П.Ладыгин сообщил, что собрание прошло нор-
мально, смета расходов утверждена. По итогам 
Общего собрания в редакцию газеты «Покровка. 
Дружба» поступило письмо от члена СНТ Натальи 
Жук с предложением обеспечить в дальнейшем 
кворум на собрании, основываясь на Федераль-
ном законе № 225 о проведении референдума, т. 
е. считать участников по числу бюллетеней, извле-
ченных из ящиков для голосования. Ладыгин пояс-
нил, что к сожалению, к деятельности СНТ этот за-
кон не относится, согласно Федеральному закону 
№ 66 поступать так мы не имеем права. В связи с 
этим единогласно решено не публиковать данное 
письмо в газете, чтобы не путать садоводов.

Отмечено, что в будущем на всех отсутствующих 
нужно оформлять доверенности.

Отмечено, что, к сожалению, на собрании не 
была отмечена работа И.И.Кучаевой в зимнее 
время по обеспечению новогодних праздничных 
мероприятий.

Информацию по собранию приняли к сведению.

По 2 вопросу избранная на Общем собрании в 
состав Правления Шевцова Ирина Владимировна 
рассказала о себе. Сообщила, что по образованию 
является экономистом-международником, имеет 
более чем 10-летний стаж работы в должности 
главного бухгалтера.

И.В.Шевцовой в Правлении поручена работа по 
контролю за работой торговых точек на Торговой 
площади СНТ «Дружба».

На возникшие в ходе обсуждения вопросы от-
ветил заведующий хозяйством А.Е.Некрасов, со-
общивший, что в настоящее время на Торговой 
площади работают 28 торговых точек и ларьков; 
контрольные весы имеются.

Информация принята к сведению.

По 3 вопросу А.В.Анисимов сообщил о пример-
ном плане номера газеты «Покровка. Дружба», в 
частности, предложил на 1-й полосе с продолже-
нием на 2-ю дать изложение основных тем, рас-
сматривавшихся на Общем собрании, сопроводив 
текст фотографиями, на 2-й полосе опубликовать 
протокол Общего собрания и настоящий протокол. 
3-я полоса будет посвящена актуальным публика-
циям, по мере их поступления, на 4-й полосе — по-
лезная для садоводов информация. Предполага-
ется также напоминание об ограничении скорости 
движения автотранспорта на территории СНТ 30 
км в час. Ориентировочная стоимость тиража га-
зеты — порядка 20 тыс.рублей.

И.И.Кучаева предложила выпускать газету в 
цвете. Анисимов сообщил, что это будет целесоо-
бразно только в случае самоокупаемости газеты, 
поскольку цветная печать вызывает большие рас-
ходы.

Принято решение выпустить очередной номер 
газеты СНТ.

По 4 вопросу обсуждалась целесообразность 
установки ограничительного шлагбаума на 10 ули-
це, по просьбе местных жителей. Принятие реше-
ния отложено.

А.Е.Некрасов сообщил о содержании перегово-
ров с природоохранными организациями и о рабо-
тах, проведенных на территории СНТ «Дружба». 
В частности, заменена лопнувшая труба между 2 

и 10 улицами, благоустроена детская площадка, 
оборудованы площадки под мусор в соответствии 
с требованиями ООО «Чистый город», планирует-
ся ремонт моста по Диагональному переулку.

С.П.Ладыгин в очередной раз призвал всех разъ-
яснять садоводам, что мусорные бачки на террито-
рии СНТ установлены только для мелкого мусора 
и для использования лицами, не имеющими воз-
можности вывести мусор на автомашине в контей-
неры-лодки на подъезде к Ленинградскому и Пят-
ницкому шоссе. Крупноразмерный мусор, мебель, 
матрасы и др. следует вывозить только по индиви-
дуальному заказу. «Нельзя из пепельницы сделать 
туалет» - подчеркнул С.П.Ладыгин. Против садо-
водов, сваливающих старую мебель и крупнораз-
мерный мусор около бачков на территории СНТ, 
будут применяться меры административного воз-
действия, в т.ч. о них будет сообщаться в газете.

А.В.Анисимов сообщил, что к нему обратилась 
группа садоводов с просьбой ограничить въезд ав-
томашин на Торговую площадь, разрешив въезд 
только сотрудникам Правления, торгующим орга-
низациям и садоводам, приехавшим за газом или 
другими тяжелыми и длинномерными предметами, 
при этом не пускать тех, кто просто за буханкой 
хлеба подъезжает к порогу магазина, буквально 
расталкивая других покупателей и создавая опас-
ную ситуацию (при этом речь шла о молодой жен-
щине, а не о пожилой).

С.П.Ладыгин пояснил, что такое ограничение 
ввести сейчас невозможно, т. к. потребуется но-
вый шлагбаум и штатная единица для контроля 
въезда, т. е. немалые дополнительные расходы. 
Предложил призывать садоводов к сознательно-
сти, т приходить в магазин пешком.

Информацию приняли к сведению.
На этом заседание Правления было закрыто.

Председатель Правления С.П.Ладыгин
Секретарь Правления А.В.Анисимов.
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дела и заботы

В 4-м переулке столб электропроводки 
оказался в пределах участка 

Задвижки водонапорных труб 
должны быть доступны

«Эти полиэтиленовые трубы целесообразно 
проложить между участков»

Это касается нас. 
Не только автомагистраль,  

но и аэропорт может быть построен  
вблизи Покровки в ближайшие годы

Остановитесь! 
Так жить нельзя!

МОСКВА, 3 июля 2013 г., Прайм. 
Власти РФ рассматривают вопрос о 
строительстве нового крупного аэро-
порта или переквалификации одного 
из действующих аэропортов для обе-
спечения пассажиропотока, с кото-
рым к 2030 году не смогут справиться 
три московских аэропорта, сообщил 
журналистам министр транспорта 
Максим Соколов по итогам совеща-
ния у президента РФ по развитию мо-
сковского транспортного узла.

Он пояснил, что на совещании был 
представлен анализ развития пасса-
жиропотока Московского авиаузла, 
который, согласно консервативному 
сценарию, к 2030 году увеличится до 
180 миллионов пассажиров в год. В 
прошлом году МАУ обслужил почти 
64 миллиона пассажиров.

«Мы видим, что сегодня три ос-
новных московских аэропорта не 

смогут в перспективе до 2030 года 
полностью удовлетворить весь 
спрос, и поэтому надо параллель-
но рассматривать вопрос о строи-
тельстве или создании еще одной 
точки. Может быть, это будет новый 
аэропорт, может быть, переквали-
фикация аэропорта военного или 
совместного базирования», — ска-
зал Соколов.

Министр добавил, что рассматри-
ваются разные точки, например, аэ-
ропорт Ермолино (военный аэродром 
в Калужской области, вблизи города 
Балабаново) или аэропорт в Клину. 
(по всей вероятности, речь идет об 
аэродроме Белавино, в нескольких 
километрах от Клина в направлении 
Дмитрова – прим. ред.). В частности, 
глава Минтранса встречался с губер-
наторами Тверской и Владимирской 
областей.

Пожалуйста,
помогите найти нашу кошку Гер-

ду! Порода шотландская прямоу-
хая, Окрас — серый, коричневые 
пятна, пушистая, телосложение ху-
дое. Белых «носочков» нет.

Тому, кто вернет кошку домой, 
вознаграждение.

8 (916) 444-0346 Вадим;
8 (910) 452-7088 Ирина.

Этот мусор накопился не за неделю, а всего лишь за праздничный день, один 
день. Наши возможности и возможности организаций, вывозящих мусор, ОГРА-
НИЧЕНЫ. Если мы не поймем, что в контейнеры категорически нельзя бросать 
БИТЫЙ ШИФЕР, СТЕКЛО, МЕТАЛЛЫ и ВСЁ, отчего выходит из строя уборочная 
техника, мы превратимся в большую помойку. Машины ломаются по нашей вине 
и от нас скоро откажутся. Кто мы есть? Мы уже оплачиваем штрафы. Товари-
щество несет большие затраты, но вывозит ваши крупногабаритные отходы, но 
зачем их засовывать в контейнеры. Обращение к Вам не является слабостью, а 
является предупреждением не поправимой беды. Выбор остается за Вами.

Откачка септиков
(длина шланга 40 м)

8-967-207-77-70

Колодцы
Круглый год;  

под ключ
8-909-904-46-36

Колодцы
8-965-300-58-55

Доставка
Торф, щебень, 
песок, навоз,
вывоз мусора

8-963-634-53-82
Фасады

8-909-929-77-66
Константин

Как связаны электроэнергия, водоснабжение и общее собрание СНТ
СНТ — это не ТСЖ, ЖКХ, и тем более не Мосэнер-

госбыт. Садоводческое Некоммерческое Товарище-
ство действует на основании Устава и Федерального 
закона ФЗ-66. Согласно этого закона, если на Общем 
собрании не утверждена смета расходов или собра-
ние признано нелегитимным ввиду отсутствия квору-
ма, работники будут распущены, взносы собираться 
не будут, а собранные средства будут заморожены на 
счету, электроэнергия и водоснабжение отключены. 
Торговли без электричества тоже не будет. И не один 
председатель не захочет брать на себя очень серьез-
ную ответственность по расходованию средств без 
утвержденной сметы, а это и оплата электроэнергии 
за СНТ по общему счетчику. Так что те, кто считает 
лучше жарить шашлык на участке, чем слушать так 
называемый «базар», рискуют заниматься этим заня-
тием в условиях приближенных к полевым. Поэтому 
найдите один раз в год время  и придите на Общее 
собрание.

Есть предложения садоводов проводить собрания 
в других формах, но на сегодняшний день есть ФЗ-66 
и другого пока не дано. Даже если мы внесем в Устав 
другой порядок и форму проведения общего собрания, 
такой устав будет противоречить закону.

С.П.Ладыгин

обЪЯВлеНиЯ


