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За год работы Правления нового состава данный во-
прос не снимается с повестки дня. Не знаю, кому это вы-
годно, но факты говорят о том, что существование
нашего СНТ может закончиться очень просто: - живите
сами как хотите. Без управления общим хозяйством, без
ремонтных и восстановительных работ, без реконструк-
ции дряхлой инфраструктуры. Складывается впечатле-
ние, что некоторые садоводы стараются как можно
быстрее истратить взносы, сданные в общую казну,
пусть даже на ненужные дела. Как в плохом стаде: «Две
коровы дают молоко, а сорок его тут же выпивают».
Иначе нельзя понять затраты на тушение пожаров на му-
сорных свалках, уборку битого стекла на пруду, восста-
новление проводки от закинутых на неё предметов,
полив дорог в самый тяжёлый для скважин период, сбор
мусора по кюветам, и ещё много другого, на что можно
было бы не тратиться.

Многие из перечисленных деяний подпадают под ста-
тью Уголовного кодекса. Мы вынуждены вызывать по-
жарные машины и оплачивать штрафы за шалости или
вредительство поджигателей мусорных свалок, вызы-
вать сотрудников МЧС для ликвидации пролива канце-
рогенных веществ на 11 улице, где пришлось даже
снимать часть грунта. И если кто-то думает, что госу-
дарство нам должно, то глубоко ошибается. При пере-
сечении границы СНТ «Дружба» роль государства
заканчивается, и каждая брошенная бумажка будет
стоить дополнительных денег, каждая шалость вашего
ребенка ляжет финансовыми затратами на плечи всех
садоводов. Приставить к каждому садоводу сопровож-

дающего и следить за его поведением обойдется ещё
дороже для всех нас. А если не будете платить, не тре-
буйте от Правления лучших условий для отдыха. Мы уже
сейчас вынуждены засыпать дороги более дешёвым не-
экологичным гравием или щебнем из-за необходимости
покрытия непредвиденных затрат на разгильдяйство.

Можно, конечно, валить всё на Правление в составе 9
человек, не способное управлять целым городом в 1500
домов и более 4000 жителей вместе с гостями. Некото-
рые садоводы обвиняют Правление нашего СНТ в не-
компетентности. Так ведь это вы выбираете Правление
из таких же садоводов, а не нанимаете на работу про-
фессионалов, да и закон о садоводах запрещает иное.
Так о какой компетентности может идти речь? Хочу на-
помнить всем, что члены Правления не имеют льгот и за-
работка, и вся работа строиться на добровольных
началах. По существу, на время вашего отдыха нашлись
«мазохисты» в лице членов Правления, на которых
можно списать все неудачи пребывания в нашей резер-
вации. Всё это может надоесть, ведь предел терпению
существует. Правление положит документы и уйдет в от-
ставку в полном составе. Что тогда? Обязать работать не
сможете. Можно выбрать других, только можно и по-
пасть на мошенников, как проверишь? Тогда уж не до от-
дыха будет.

Можно заключить договор с «Управляющей компа-
нией» далее УК, при этом платить ей не за весь год, а по
месяцам, как за весь год, т. е. по 5-6 тыс. руб. в месяц,
как в котеджных поселках, тогда можно жить прекрасно.
Все ли это смогут себе позволить? Задумайтесь, те, кто
победнее, это вас выживают из Покровки, это вам надо
бояться увеличения взносов до немыслимых пределов,
и в первую очередь именно вам должно быть невыгодно
не следить за своими шалящими детьми, выкидывать
мусор где попало, бесконтрольно лить воду. Учитесь
экономить, может, ещё продержитесь некоторое время.
Любое вредительство в отношении нашего общего хо-
зяйства в конце концов обернётся против вас.

Хочу сообщить, что на сегодняшний день целевых
взносов собрано только 50%, к этому можно добавить
задолжности по целевым взносам за прошлые годы. На-
чинать какие-либо работы по улучшению нашего энерге-
тического хозяйства в таких условиях является утопией,
проще всем ограничить подачу электроэнергии согласно
мощности наших трансформаторов, а именно, по 1 кВт
на участок, может, тогда сэкономим на потерях в прово-
дах. Ну, не всем, а тем, кто не желает улучшения нашей
инфраструктуры и не сдаёт взносы. Начнём такие
ограничения, и, поверьте, любой суд будет на стороне

СНТ, поскольку отношение к инфраструктуре зависит от
вклада каждого, и каждому по вкладу. К этому неизбежно
двигаемся, этого и добьёмся.

Ещё хочется заметить часто проявляющиеся провока-
ционные действия некоторых наших садоводов. Выра-
жаются эти действия в нежелании жить по законам
нашей страны и законам СНТ. Почти на каждом общем
собрании поднимается вопрос о шлагбаумах на наших
улицах, и почти на каждом собрании принимаются реше-
ния «Убрать шлагбаумы», но воз и ныне там, несмотря на
предписания органов Пожарного надзора, и оплату
штрафов. Мы попытались убрать шлагбаумы после по-
жара на 5-й улице, убрали на 6-й и 8-й улицах. Но при-
шла целая делегация с данных улиц, организовала чуть
ли не митинг, и с криками и оскорблениями в адрес
председателя потребовала восстановить, как сказано,
их частную собственность. (На самом же деле их собст-
венность – железо шлагбаума, которое у них никто не от-
бирает, а устанавливают они его совершенно
противозаконно на проезжей части улицы, которая их
собственностью не является. Это как раз установщики
шлагбаумов захватывают чужую собственность). Ос-
корбления выражаются в том, что в адрес Правления и
его председателя поступают обвинения в завышении
сметной стоимости ряда работ, в частности, по водокач-
кам. Мы имеем три сметы, от трёх разных лицензиро-
ванных организаций и цены тоже разные, но порядок цен
один. Если кто-то заявляет, что всё это можно сделать в
несколько раз дешевле, но при этом не берётся это сде-
лать со всей ответственностью, это провокатор. Сегодня
я пока не называю авторов таких заявлений, но в итоге
придется назвать, и не только в газете. Я свою фамилию
не скрываю, и ответственность тоже. Так старайтесь и
вы взвешенно и ответственно относиться к своим сло-
вам, и отвечайте за сказанное, в том числе, за необос-
нованные обвинения.

Нужно сказать ещё о земельном налоге, который пока
не оставляют в распоряжении местного бюджета. Сего-
дня садоводы платят земельный налог в муниципальное
образование, но оно не имеет права использовать его
для решения проблем инфраструктуры. Соответственно,
прокуратура считает, что это нецелевое использование
средств. То есть нас ещё не признали территориальным
общественным самоуправлением. Вопрос только реша-
ется и стоит на повестке дня, а пока не решится, садо-
воды вынуждены содержать себя сами.

Председатель Правления
С.П. Ладыгин

Обращение председателя Правления СНТ «Дружба» к садоводам
ЖИТЬ или НЕ ВЫЖИТЬ?

В соответствии с поручением садоводов СНТ «Дружба», высказанном на общем собрании, летом
2010 года Правлением была организована и оснащена детская площадка вблизи Торговой площади.

В виду аварийного состояния линии электропередачи в 4 Замятинском переулке, где столбы
линии подмывались водостоком, и в соответствии с просьбой садоводов, Правлением была
осуществлена укладка водоотводных труб вдоль 4 Замятинского пер. (от 4 улицы до Замятинской
ул.).  Работы по бетонированию, выравниванию и благоустройству улиц вдоль зарытой водосливной
канавы было осуществлено за счёт дополнительно внесённых личных средств садоводов,
проживающих по прилегающим территориям 4 улицы и 4 Замятинского пер.
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Присутствовали:
члены Правления в полном составе: Анисимов А.В.,

Донцов Ю.Д., Кучаева И.И., Ладыгин С.П., Леонидов А.В.,
Лукашкина Л.Г., Мамошин О.В., Румянцев В.Г., Шагарова
Н.В.; приглашённый: технический консультант Некрасов
А.Е.

Повестка дня:
1.О лицензировании скважин.
2.О водоснабжении в период засухи.
3.О контроле за расходованием электроэнергии.

По 1 вопросу заслушали доклад инженера А.Е.Некра-
сова о состоянии скважин, используемых для водоснаб-
жения. Отмечено, что все скважины старые, качество
воды не соответствует нормативам. Согласно новому за-
конодательству, требуется лицензирование скважин.
Штрафные санкции за каждую нелицензированную сква-
жину с юридического лица составляют 1 млн руб., т.е. в
случае штрафных санкций правление останется без
средств. Предлагается провести ремонт скважины у ма-
газина и провести диагностику всех скважин. Коммерче-
ское предложение по лицензированию скважины
составляет 535 тыс. руб., обследование скважины – 325
тыс. руб.

Постановили: В сентябре 2010 г. начать ремонт и обсле-
дование скважины. Приобрести новый насос взамен вы-

работавшего свой ресурс.
Голосовали: единогласно.

По 2 вопросу заслушали и обсудили сообщение пред-
седателя Правления С.П.Ладыгина о злоупотреблениях
садоводами водой в жаркое время (на момент обсужде-
ния температура воздуха составляла +31 градус). Расход
воды предельно высокий, однако некоторые несозна-
тельные садоводы по несколько раз в день наполняют
двухтонные бассейны для купания, используют декора-
тивные фонтаны, круглосуточно льют воду из шлангов под
деревья, поливают проезжую часть улиц возле домов,
траву и т.д. Уровень воды в скважинах снизился до крити-
ческого, насосы забирают воздух. В результате насосы на
всех водокачках работают круглосуточно с перегрузкой,
и существует реальная опасность выхода их из строя. Для
защиты оборудования предлагается ввести временные
ограничения на подачу воды в период текущей засухи: ка-
чать воду 2 раза в день утром и вечером – к 11.00 и к
20.00. С 11.00 до 20.00 подачи воды не будет, скорость её
разбора будет зависеть от потребления.

Постановили: ввести указанный режим экономии (от-
ключение с 11.00 до 20.00) с 19 июля 2010 г. до изменения
климатических условий. Предложить всем садоводам
воздержаться от неэкономичного использования воды, в
первую очередь, от постоянного наполнения бассейнов.

Голосовали: единогласно.

По 3 вопросу заслушали и обсудили сообщение зам.
председателя Правления В.Г.Румянцева. Сообщил о низ-
ком уровне сдачи целевых взносов, в некоторых случаях
об отказе выплачивать их, а также о задержках с оплатой
потреблённой электроэнергии или о фактах явно не пол-
ной её оплаты. В итоге Правлению не хватает средств на
завершение реконструкции энергосетей СНТ. Все, кто не
участвует в развитии нашей инфраструктуры, должны
оставаться на старом уровне, и пользоваться электро-
энергией в расчетном количестве на 70-е годы.

Постановили: выборочно контролировать электроэнер-
гию у садоводов, у которых полнота оплаты электроэнер-
гии вызывает сомнения, путём постановки контрольных
счётчиков на столбы. Проведение такой акции по всем
участкам экономически нецелесообразна. В случае вы-
явления нарушений ставить на столбы ограничители по-
дачи электроэнергии до 1 кВт мощности, до полного
погашения задолженности и причитающегося штрафа.
Повторное подключение проводить за счёт нечестного
садовода.

Голосовали: единогласно.
Члены правления: 

/подписи/

Протокол общего собрания коллектива СНТ «Дружба»
от 17 июля 2010 года

Во исполнение действующего федерального за-
конодательства и законодательства Московской
области о чистоте и порядке, а также в целях обес-
печения содержания объектов общего пользова-
ния, а также чистоты и порядке на территории СНТ
«ДРУЖБА» (далее также - товарищество), руковод-
ствуясь пунктами 10, 18 ч. 3 ст. 22 Федерального
закона Российской Федерации «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», статьями 6.6.9,6.6.17 устава
товарищества, Правление СНТ «Дружба» решило:

1) Запретить владельцам садовых земельных
участков на территории СНТ «Дружба» переме-
щать за пределы своих участков, мусор, незави-
симо от его происхождения, формы, габаритов,
упаковки и способа складирования (бочки, ящики,
коробки и др.) за исключением перемещения му-
сора в специально отведенные и оборудованные
для этого места. Размещение мусора на террито-
риях садовых земельных участков должно быть
произведено в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, не причиняя вреда
экологии, и не нарушая прав и законных интересов
других лиц.

2) Запретить на всей территории СНТ «Дружба»
(землях общего пользования), и на садовых зе-
мельных участках, расположенных в пределах гра-
ниц товарищества, сжигание мусора, независимо
от его происхождения, формы, габаритов и упа-
ковки, а также листвы, травы, деревьев и кустар-
ников и/или их частей, за исключением случаев
разведения огня (разжигания углей) в целях при-
готовления пищи на специально изготовленных
для этого мангалах, в барбекю, коптильнях и

иными способами, при условии соблюдения тре-
бований норм пожарной безопасности.

3) Запретить на территории товарищества (зем-
лях общего пользования) перегораживать, запру-
живать, создавать иные препятствия для
нормального функционирования дренажных канав
(кюветов), дренажных труб, расположенных вдоль
садовых земельных участков и улиц (переулков).

4) Сливать хозяйственно-бытовую воду из
душей, раковин и бань допускается в дренажные
канавы (кюветы) и дренажные трубы, расположен-
ные вдоль садовых земельных участков и улиц (пе-
реулков), при условии соблюдения санитарных и
экологических норм.

5) Обязать владельцев садовых земельных уча-
стков, расположенных в пределах границ товари-
щества, содержать дренажные канавы (кюветы),
дренажные трубы вдоль своих участков в состоя-
нии, пригодном для их использования по целевому
назначению.

6) Разрешить заинтересованным лицам устра-
нять допущенные нарушения настоящего поста-
новления, за свой счет и/или своими силами и
средствами, независимо от места нахождения их
садового земельного участка.

7) Разъяснить владельцам садовых земельных
участков, расположенных в пределах границ СНТ
«Дружба», что в случае нарушения настоящего по-
становления с виновных лиц будут взыскиваться
убытки и иной ущерб, связанный с устранением
соответствующих нарушений, в том числе, но не
исключительно:

- расходы на оплату работ подрядных организа-
ций и/или иных лиц привлеченных по договору для

устранения допущенных нарушений (проектные
работы, земляные, транспортные и иные виды
работ);

- расходы на оплату юридических услуг (прове-
дение соответствующей юридической экспертизы
конкретной ситуации, ведения переписки с участ-
никами конфликтных ситуаций, составления иско-
вых заявлений в суды и представления интересов
товарищества и заинтересованных лиц во всех су-
дебных инстанциях);

- судебные издержки (госпошлина, оплата су-
дебных экспертиз и иные издержки);

- штрафные санкции, предусмотренные дей-
ствующим законодательством;

- расходы, связанные с исполнением судебного
акта (исполнительский сбор в размере 7 % от
взыскиваемой суммы, оплата юридических услуг,
необходимых в процессе исполнительного про-
изводства, иные расходы);

- а также, в случаях предусмотренных действую-
щим законодательством, с виновных подлежат
взысканию денежные средства в счет компенса-
ции морального вреда лицам, пострадавшим от
неправомерных действий.

7) Текст настоящего постановления опублико-
вать в печатном органе СНТ «Дружба» - газете «По-
кровка Дружба» и разместить в местах, доступных
для ознакомления.

8) Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на членов Правления.

Члены Правления: /подписи/

 Объявление
Правление СНТ «Дружба» напоминает (как это

неоднократно объявлялось, в том числе, в про-
шлом номере газеты), что до 15 сентября 2010 г.
садоводами должна быть произведена обрезка
всех деревьев и кустарников, касающихся элек-
тропроводов линий общего пользования, или
создающих угрозу повреждения линий электро-
передач или другого общественного или част-
ного имущества, в случае падения дерева от
ветра или других ситуаций.

В случае невыполнения обрезка будет осу-
ществлена нанятой Правлением организацией, с
взысканием всех расходов с тех садоводов, на
чьей прилегающей территории находились де-
ревья, создававшие опасность. Претензии по
фактам обрезки и по размерам оплаты прини-
маться не будут.

Для сведения
Информацию о работе Правления

СНТ «Дружба» и нашей жизни в на садо-
вых участках можно прочитать в Интер-
нете на сайте 

http://nasha-pokrovka.ucoz.ru

Информация
Правление СНТ «Дружба» доводит до сведения садоводов,

что в текущем сезоне отключение воды на зимний период
будет произведено 1 – 3 октября 2010 г. К сожалению, осу-
ществленное в прошлом сезоне отключение воды по наступ-
лению холодов, т.е. в середине октября 2009 г., вызвало
резкие возражения определённой части садоводов, поставив-
ших этот факт в вину Правлению, поскольку из-за более позд-
него отключения указанные садоводы якобы не смогли
своевременно слить воду из труб, что позднее привело к их
разморозке. В будущем решение по вопросу о сроках от-
ключения должно принять общее собрание СНТ.

Уточнение
В опубликованном в газете «Покровка. Дружба» № 2 - 2010

г. на стр. 3 в статье о сжигании мусора подпись «Евгений Его-
ров» является псевдонимом автора. Совпадения с реальными
лицами – на совести автора.

Решение Правления СНТ «Дружба» от 1 августа 2010 г
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Сразу два чрезвычайных про-
исшествия на одном участке случи-
лись в 5-м пер., д.13. Вначале на
дом упал огромный дуб с приле-
гающего участка (это предостере-
жение для тех, кто не следит за
своими дикорастущими деревь-
ями). Причинил ли он материаль-
ный ущерб – неизвестно, во всяком
случае, жалоб в Правление не по-
ступало. В связи с возникшей ава-
рийной ситуацией во избежание
короткого замыкания по распоря-
жению Правления на участок была
временно прекращена подача
электричества. По непроверенным
данным, после падения дерева
якобы приезжала хозяйка, уехав-
шая в тот же день.

А через несколько часов, в ночь
на 9 августа около 1.00 ночи в по-
страдавшем доме начался пожар.
Причина возгорания не известна.
Учитывая, что стоял пик аномаль-
ной жары, был реальный риск заго-

рания всего посёлка СНТ
«Дружба». К счастью, в тот момент
не было ветра, и только этот при-
родный фактор спас всех нас (или
большинство) от утраты недвижи-
мости. Как уже неоднократно
случалось, пожарные машины не
сразу пробились к месту пожара, за
что нужно «благодарить» лиц, са-
мовольно устанавливающих шлаг-
баумы на наших улицах, и готовые
их защищать едва ли не с оружием
в руках. Но о незаконных шлагбау-
мах разговор в другой статье (см.
стр. 4). Дом сгорел почти пол-
ностью (на снимке).

Из этой опасной истории про-
сматривается, как сказал бы бас-
нописец, тройная мораль:

1.Нельзя допускать бесконтроль-
ного роста дикорастущих (да и са-
довых тоже) деревьев, в
особенности, если они создают
опасность для жизни окружающих,
чужой собственности, обществен-

ной инфраструктуре, в том числе,
линиям электропередач. Годами
правления всех составов призы-
вают к этому, а воз и ныне там.
Гром уже грянул, пора бы принять
меры.

2.Необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.
Только случай спас всех нас от ог-
ромной беды. Не лишне напом-
нить, что виновный понёс бы
уголовную ответственность, и, если
бы пострадал посёлок, он не скоро
бы вышел на свободу.

3.Самовольные шлагбаумы, за-
боры и другие искусственные пре-
пятствия на дорогах постоянно
препятствуют пожарным машинам,
машинам скорой помощи, другим
аварийным службам. Сколько ещё
должно сгореть домов, умереть
людей во имя капризов безответ-
ственных лиц?

А. Любомудров

Чрезвычайное происшествие Пожар и дуб

В прошлом номере нашей га-
зеты (№ 2, июль 2010) мы уже ин-
формировали садоводов о том,
что СНТ «Дружба» (как, впрочем,
и всем другим СНТ) необходимо
провести лицензирование дей-
ствующих скважин, использую-
щихся для водоснабжения.
Однако эта проблема, как всё,
что связано с необходимостью
срочного ремонта и модерниза-
ции элементов инфраструктуры
нашего хозяйства, в связи с не-
обходимостью денежных затрат,
вызывает непонимание, криво-
толки, а порой и огульные не-
обоснованные обвинения в
растратах или присвоении
средств. В этой связи даём более
подробные разъяснения о пред-
стоящих работах.

В конце 50-х годов, когда наш
посёлок только формировался,
страна жила по законам социа-
лизма, и на государственной
земле государственное учрежде-
ние вполне законно бурило сква-
жину для использования недр
гражданами страны, т.е. садово-
дами, получившими землю в
пользование. Никаких частных
или индивидуальных скважин
быть не могло. В связи со сменой
общественно-экономической
формации, или, проще говоря,
возвратом к капитализму и вос-

становлением частной собствен-
ности на землю, возникла не-
обходимость ввести в действие
новые законы, соответствующие
современным реалиям. Если
принимаемые законы кому-то не
нравятся, об этом надо думать,
идя голосовать на выборы, а не
предъявлять претензии к Правле-
нию, эти законы исполняющему.

Так вот, согласно Федераль-
ному закону о недрах № 2395-1
от 21 февраля 1992 г. для пользо-
вания недрами (в данном случае
– добыча подземных вод), не-
обходимо иметь лицензию, т.е.
иметь право на добычу и исполь-
зование пресных вод из центра-
лизованных водоносных
горизонтов.

Лицензирование уже суще-
ствующей скважины проходит
аналогично лицензированию
проектируемой (новой) сква-
жины, за исключением того
факта, что не разрабатывается
проект на бурение артезиан-
ских скважин (или одной
артскважины).

Лицензирование скважины
включает следующие ра-
боты:

- Расчет баланса водопо-
требления и водоотведения
и его защита в МОБВУ;

- Обследования участка
существующей скважины
специалистами ОАО «Гео-
центр-Москва» и местной
СЭС с выездом на площадку
санврача;

- Проведение комплекса
геофизических исследований в
существующей скважине (требу-
ется поднять насосы, если в сква-
жинах не предусмотрены для
этих целей замерные трубки);

- Восстановление паспорта
(паспортизация скважины) про-
буренной скважины с производ-
ством всех видов анализов воды
(химических, бактериологиче-

ских, радиологических: альфа-,
бета- радиоактивность) по ре-
зультатам геофизических иссле-
дований, проведенных в
скважине (в прошлом номере га-
зеты мы уже сообщали и несоот-
ветствии потребляемой воды
действующим нормам по этим
параметрам);

- Разработка проекта зон сани-
тарной охраны в составе 1-го, 2-
го и 3-го поясов источника
водоснабжения (артезианской
скважины);

- Согласование рабочего про-
екта в требуемых законодатель-
ством организациях (СЭС, ОАО
«Геоцентр-Москва») и получение
заключений;

- Составление и подача доку-
ментов в лицензионные органы
(РОСНЕДРА по Центральному фе-
деральному округу);

- Комиссионная экспертиза
прохождения лицензии;

- Платежи за обследование;

- Лицензионный сбор, поста-
новка на учёт в фонды ОАО «Гео-
центр-Москва» с присвоением
скважине (или скважинам) но-
мера ГВК (государственного вод-
ного кадастра);

- Оформление учётной буровой
карточки скважины;

- Составление трёхстороннего
акта (между ОАО «Геоцентр-

Москва», недропользователем и
буровой организацией) приёма-
передачи на ввод скважины в
эксплуатацию.

В нашем случае необходимо
также выполнить по установлен-
ной форме отчет об использова-
нии недр. Составить
информацию о водозаборе. До-
вести текущее состояние сква-
жины до действующих
санитарно-эпидемиологических
норм (см. СанПиН 2.1.4.1110-
02). Лицензируется также пло-
щадка, где находится скважина
(скважины). Площадка (ЗСО I-го
пояса с радиусом – 15 или 30 м
до ограждения) должна соответ-
ствовать действующим санитар-
ным нормам и правилам. Так же
необходимо провести очистку
скважин от илостных отложений и
ржавчины, восстановить приток
воды.

Стоимость перечисленных
выше видов работ составляет

420 – 450 тыс. руб. на одну
скважину. А скважина у нас не
одна. К сожалению, отдель-
ными лицами, которых иначе
как провокаторами не назо-
вешь, распространяются
слухи, что стоимость таких
работ составляет лишь 150
тыс. руб., а остальное, мол,
«откат». Да, действительно, за
такие деньги можно сделать
лицензированную скважину,
но – только на своём участке,
малого диаметра и с мини-
мальной водоотдачей, обес-
печивающей потребности

именно одного участка, а не по-
лутора тысяч.

Другие провокаторы говорят,
что можно прожить и без лицен-
зирования, как и было до сих пор.
Но упускают маленькую деталь:
ежегодный штраф с юридиче-
ского лица, каковым является
СНТ, составляет 1 млн руб. с каж-
дой скважины. Соответственно,

каждый сезон мы рискуем поте-
рять несколько миллионов руб-
лей, которые и так не можем
собрать из-за несознательности
многих садоводов. Тогда при-
дется проститься с любыми пла-
нами модернизации нашей
инфраструктуры, и пассивно
ждать, когда она внезапно разва-
лится, создав ситуацию, подоб-
ную катастрофам на
Саяно-Шушенской ГЭС, на шах-
тах или на транспорте.

Обследование и возможное ли-
цензирование скважин и водока-
чек запланировано на октябрь
текущего года.

Пользуясь случаем, ещё о
воде. Пруд на 7 улице, возле ко-
торого в этом сезоне пришлось
срочно ремонтировать пере-
мычку (см. фото в прошлом но-
мере газеты) мы обязаны
содержать. Он предназначен в
первую очередь, не для купания,
а для пожаротушения, соответ-
ственно, должен быть в полном
порядке. Его очистка оценива-
ется в 10 млн руб. Сомневаю-
щиеся могут посмотреть порядок
цен на сайтах в Интернете, или
навести справки по телефонах в
профильных фирмах. Дорого, но
необходимо.

Андрей Некрасов,
Анатолий Анисимов

… 4.2. Член садоводческого
некоммерческого товарищества
обязан:

4.2.1. Осуществлять деятель-
ность в соответствия с действую-
щим законодательством, Уставом
садоводческого некоммерческого
товарищества, а также реше-
ниями местных органов власти.

4.2.2.Использовать земельный
участок в соответствии с его целе-
вым назначением и разрешенным
использованием, не наносить
ущерб земле, как природному и
хозяйственному объекту, содер-
жать в порядке проходы, проезды,
кюветы.

4.2.3.Соблюдать агротехниче-
ские требования, установлен-
ные режимы, ограничения,
обременения и сервитуты.

4.2.4.Освоить в течение трех
лет земельный участок, рацио-
нально и эффективно использо-
вать его для выращивания
фруктов, ягод, овощей и другой
сельскохозяйственной продук-
ции.

4.2.5.Участвовать личным тру-
дом или трудом членов своей
семьи в мероприятиях и рабо-
тах, проводимых на территории
товарищества.

4.2.6. Соблюдать правила

внутреннего распорядка садо-
водческого некоммерческого то-
варищества, не допускать
совершения действий, нарушаю-
щих нормальные условия для от-
дыха на садовых участках.

4.2.7.Выгул собак на террито-
рии товарищества производить в
намордниках, на цепочках или ре-
мешках-привязях (поводках). На
ошейнике должны быть написаны
фамилия, номер телефона хо-
зяина собаки и ее кличка (имя).

4.2.8.Своевременно уплачи-
вать земельный налог, вступи-
тельный, членские, целевые
взносы и другие платежи в раз-

мерах и в сроки, установленные
общим собранием садоводов,
субъектами Российской Феде-
рации и органами местного са-
моуправления. Ежемесячно
уплачивать за потребленную
электроэнергию независимо от
количества кВт-час в месяц. От-
ключение возможно при нали-
чии задолженности за 2 месяца
и более. Подключение произво-
дится после оплаты задолжен-
ности по ставке (тарифу),
действующей на момент
оплаты.

4.2.9.Соблюдать градострои-
тельные, строительные, экологи-

ческие, санитарно-гигиенические,
противопожарные и иные требова-
ния (нормы, правила, нормативы)
при строительстве и перестройке
жилого строения, хозяйственных
строений и сооружений на участке
в соответствии с утвержденным в
установленном порядке, плани-
ровки и застройки садоводческого
некоммерческого товарищества.

4.2.10. Выполнять ре-
шения общего собрания или со-
брания уполномоченных и
решения правления.

4.2.11. Беречь народ-
ное достояние и общественное
имущество.

Напоминание для тех, кто не любит соблюдать порядок
Выдержка из Устава СНТ «Дружба» (редакция 2003 г., ныне действующая)

Ещё раз о проблемах с водой
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Шлагбаумы незаконны!

Как нам реконструировать электросеть?

Чья кошка потерялась?
Некоторое время назад по посёлку были расклеены

объявления о пропавшей кошке, не сохранившиеся до
настоящего времени. Возможно, это именно она на-
шлась (на фото) в добром здравии. Кошка серо-корич-
неватого цвета, средних размеров, глаза жёлтые, по
манерам явно домашняя, хорошо воспитанная. Хозяе-
вам просьба срочно (дачный сезон заканчивается!)
обращаться к главному редактору газеты (через Прав-
ление). Правда, есть небольшое «но»: кошка не одна,
с ней сейчас трое замечательных котят, видимо, из-за
них она и покинула дом. Котята тоже хотели бы по-
пасть в добрые руки.

А.В.Анисимов

Любите землю ваших предков!
Покровка. Благословенный край. Сколько труда,

любви, надежд вложили в создание этого уголка наши
дедушки, бабушки, родители! О чём мечтали они, про-
биваясь по бездорожью на свои участки, вырубая лес,
выкорчёвывая вручную пни и коряги, строя дороги,
возводя дома? Конечно, о красоте! Да, у них получи-
лось. Вот 2-я улица Ленинского района: прямая (не со-
всем – прим. ред.), с двух сторон деревья, кроны
которых почти смыкаются вверху. В любое время года
она достойна восхищения.

Ну, а теперь, проходя по ней, опустим глаза вниз. О
Боже, вся она усеяна мусором! Что заставляет людей,
едущих на машинах (на самом деле вклад пешеходов
в замусоривание улицы соизмерим – прим. ред.), пре-
вратить эту главную улицу в помойку?

И вот я, рядовой член садоводческого товарищества
«Дружба», обращаюсь ко всем жителям: Люди, любите
землю ваших предков, берегите её, уважайте себя, и
тогда долго ещё мы с вами будем любоваться красо-
той нашего уголка под таким божественным назва-
нием «Покровка».

Член товарищества 
института «Биофизика» Т.Г.Алёшина 

Вниманию садоводов! 
Не забудьте оплатить взносы и услуги за текущий (и,

если есть долги, за прошлый) сезон. Согласно Уставу
СНТ «Дружба», оплата всех взносов должна произво-
диться до конца сентября. На следующий год платежи
взимаются по новым ставкам.

ПРАВЛЕНИЕ

О противозаконности установки шлагбаумов на ули-
цах и в переулках СНТ «Дружба» говорилось и писа-
лось неоднократно. То же самое относится и к
заборам, и к бетонным плитам, положенным поперек
улицы, и к другим баррикадам. Вопрос, казалось бы,
простой: все улицы и переулки находятся в общей
собственности ВСЕХ членов СНТ, а не в частной собст-

венности проживающих на них садоводов. Соответ-
ственно, каждый имеет право проехать там на любом
транспорте (разумеется, с соблюдением всех прочих
норм: со скоростью не выше 30 км/час, с исправным
глушителем, не разбивая дорожного покрытия и т.д.).
Однако ряд садоводов имеют другое мнение. Они по-
лагают, что улица предназначена исключительно для
детских игр, и транспорту тут не место, после чего
устанавливают шлагбаумы и пр. Интересно, как бы они
отреагировали на шлагбаумы, поставленные на этом
же основании на 2-й улице или Замятинской улице?

Из-за шлагбаумов к месту происшествия не могут
своевременно (или вообще) попасть пожарные ма-
шины, машины «скорой помощи», технические
службы. «Хозяева» шлагбаумов оправдываются: мол,
они у нас «только на проволоке». Но в зимнее время,
когда пожары тоже случаются, шлагбаумы вовсе не на
проволоке, а на серьёзных замках. К тому же, согласно
действующим правилам, те же пожарные в праве во-
обще не продолжать движения к месту происшествия,
если встречают такого рода препятствия. Таким обра-
зом, утрата имущества в результате непотушенного
пожара или смерть человека, к которому своевре-
менно не попал врач – это прямая вина «блюстителей
спокойствия» со шлагбаумами. По существу, это кос-
венное участие в убийстве. Задумайтесь над этим!

Наконец, устранение шлагбаумов – прямая обязан-
ность. Ещё в 2008 г. вышло предписание Пожарной
охраны Клинского района Московской области о том,
что шлагбаумов не должно быть. Невыполнение этого
предписания уже привлекло к нашему СНТ внимание
клинских пожарных (а все работавшие знают, что по-
жарная служба всегда и везде найдёт нарушения). Со-
ответственно, вполне возможные штрафы будут
взыскиваться с установщиков шлагбаумов. Для сведе-
ния: штраф за один шлагбаум составляет 40 тыс. руб.
, и взыскивать его могут регулярно, а не раз в год.

Недавно Правление, как и обещало, начало срезать
незаконные шлагбаумы. Это вызвало масштабную
протестную акцию, вылившуюся едва ли не в митинг в
Правлении. Протестующие заявляли, что якобы имеет
место покушение на их частную собственность. Разу-
меется, это не соответствует действительности: им
принадлежит железо шлагбаума, а улица не является
их частной собственностью. К сожалению, многие
пришедшие, поддавшись на агитацию провокатора
(имя которого известно), не разобрались в ситуации и
не понимали противозаконности своих действий.
Именно для них и написана эта статья.

Правление СНТ «Дружба»

В прошлом сезоне Правление начало приводить в
порядок наше энергетическое хозяйство. В частно-
сти, успешно проведена реконструкция электросети
по 2-й улице. Как уже указывалось на стр.1, спасены
от падения столбы электролинии в 4-м Замятинском
переулке, для чего подмывавшая их водосточная ка-
нава заложена трубами (в покрытии финансовых рас-
ходов приняли участие почти все садоводы
прилегающих участков).

По финансовым соображениям Правление не в со-
стоянии навести порядок в энергетическом хозяй-
стве сразу на всей территории СНТ. В текущем
сезоне  с середины сентября планируется начать ре-
конструкцию электросети по 3-й улице. Цена этой ре-
конструкции, по оценкам, 1,5 млн руб.

Однако надо отметить, что в ряде случаев суще-
ствуют искусственные незаконные препятствия.
Предупреждаем, что заборы, вынесенные далее опор
линий электропередач, будут сломаны, а хозяину
будет выставлен счёт за работу по сносу. Поэтому
убирайте мешающие доступу к опорам загородки и
другие сооружения самостоятельно. Также пред-
упреждаем, что возможные встречные иски о «поку-
шении на частную собственность» бессмысленны –

заборы там стоят противозаконно. Судебных преце-
дентов по другим СНТ предостаточно.

Одновременно обращаем внимание на то, что
средств на реконструкцию пока не хватает. Дело в
том, что по состоянию на середину августа сбор
средств на эти цели, в размере, утвержденном реше-
нием общего собрания садоводов, был осуществлён
только на 50%. Что характерно, в должниках (или в
отказывающихся от участия в софинансировании
работ) чаще всего люди весьма обеспеченные, порой
даже с юридическим образованием, считающие, что
им все должны, а они ничего не должны, или они сами
примут решение, когда им платить за услуги. В этих
условиях заниматься реконструкцией электросетей и
водокачек не представляется возможным. Остаётся
надеяться, что за конец августа – начало сентября у
несознательных членов СНТ проснётся совесть, и они
рассчитаются с долгами. Если этого не произойдет,
и придется отказаться от дальнейшей реконструк-
ции, Правление вернет ранее собранные на эти цели
деньги. Состояние электросети от этого, конечно, не
улучшится.

Правление СНТ «Дружба»

ОБЪЯВЛЕНИЯ


