
Уважаемые члены садоводства СНТ "Парус"! 

Друзья, привет! 

Накопилось, что написать по нашей общей "жизни"! 

Мы ВСЕ! хотели перемен и конечно же в лучшую сторону! Долго наблюдая за всем 
хаосом, несправедливостью и бездействием по отношению к "нарушителям", я принял 
решение принять участие в восстановлении нашего СНТ на посту председателя. Есть те 
кому это очень не понравилось сразу, есть те кому все равно, А есть те кто сейчас 
понимает, что ему это начинает не нравится.... а почему? 

И вот это главный вопрос! Мы порядок хотим?! Хотим, я уверен, что все этого 
хотим.Хорошим для всех не будешь и это истина! Я не хочу быть ни хорошим, ни 
плохим....я просто хочу быть справедливым и честным не ЛИЧНО к вам, а к нашему СНТ 
в целом! 

У нас очень много проблем из прошлого...очень...очень много!!! Сейчас либо мы 
изменимся, либо продолжим ту жизнь, как раньше. Первая и основная проблема для СНТ 
- это ДОЛГИ!!! И их нужно выбивать, но ходить и упрашивать заплатить я НЕ буду! Мы 
все собственники и все одинаково заинтересованны в хорошей жизни, я не вышибала и 
быть им не буду. Я и бухгалтер вложились уже тем, что перепроверили нашу базу и гору 
документов СНТ. Вердик озвучен и вывешен в общем доступе. 

Кто считал, что у него нет долгов, а они оказались...вы уж извините - это факт! Не нужно 
"выносить мозг" нашему бухгалтеру звонками. Бухгалтер сделал для садоводства 
многократно больше, чем был должен и продолжает работать на общее наше благо. 
Бухгалтер не принимает решений, она просто работает с цифрами и предоставляет мне и 
правлению. 

Вы считаете, что у вас долгов нет - это очень здорово, Но проверять "20" лет вашей жизни 
в садоводстве никто не будет....то как работала бухгалтерия до нас оставляет желать 
лучшего, увы! Мы проанализировали огромное количество информации, что бы получить 
достоверную информацию по имеющимся долгам всех в СНТ. Вы может запросить у 
бухгалтера реестр ваших оплат, то что имеется в нашей базе, дальше сесть дома и 
сравнить все ваши квитанции по оплатам. Если в реестре нашей базы чего то не хватает, а 
у вас на руках имеются официальные документы подтверждающие факт вашей 
оплаты/внесения денег в кассу (с печатью и подписью бухгалтера или выписка из банка), 
то напишите письмо или передайте мне копии этих документов и МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВНЕСЕМ недостающие документы в базу и уменьшим долг!!!!Если таковых документов 
не имеется ИЛИ они написаны "от руки" это НЕ является фактом, что вы не имеете 
долгов! 

Те кто платят за эл.-во по счетчикам в доме, имея при этом счетчик АСКУЭ на столбе.... 
мы начисляем вам оплаты исключительно со счетчика АСКУЭ. Установка АСКУЭ была 
принята на общем собрании в 2015 году, для контроля потребления и воровства 
электроэнергии. Мы не имеем возможности каждый месяц ходить по домам и сверять 
показания счетчиков с вашими оплатами - это очень важный момент! 

Порядок требует дисциплины и подчинения тем законам, которые мы сами же и 
утвердили! АСКУЭ должны стоять у каждого и это наш закон, хотим мы или нет! 
Исключения будут лишь для тех, кто имеет грядки и вагончики - 100% летний вариант. Но 



друзья для тех кто живет и имеет дома и еще и зимние...то пожалуйста не обижайтесь, 
когда будут введены ограничения по вам. 

К нам уже обращались "возмущенные" и с "пеной изо рта" доказывали, что они не имеют 
долгов и исправно все платят и даже квитанции есть!!! НО, после предоставления этих 
"квитанций", оказывалось, что где то это повторная копия квитанции, где то это документ 
в кассу, который так же дублирует квитанцию.... В результате всех этих проверок человек 
уходил приняв свою не правоту и согласившись о размере имеющегося долга. 

Еще раз для всех - мы полностью уверены в тех цифрах долга, которые вывешены 
официально для всех, не терроризируйте нас своей "безупречностью по оплатам" и 
угрозами разборок в суде. 

Я всем говорю открыто - у нас все документы ваших долгов есть для суда, а у вас?? Есть 
долг - спокойно запросили у бухгалтера реестр ваших оплат, дома сами все сверили и 
написали письмо о расхождениях с копиями подтверждающих документов. 

Берегите свои и наши нервы. Мы работаем на благо нашего СНТ и ничего тут личного 
быть не может!У кого нет еще АСКУЭ не дожидайтесь пожалуйста пока мы вам сами 
поставим (это уже скоро начнется) и потом ограничим. АСКУЭ нужно ставить всем без 
исключения. У нас есть рычаги для соблюдения законов нашего СНТ. Наш закон про 
установку всем АСКУЭ никто не отменял. 

Воровство электричества и не своевременная оплата процветает в нашем садоводстве. Без 
кардинальных мер увы не обойтись, но я надеюсь мы к ним не прибегнем. Никто из нас не 
должен платить и содержать "соседа". 

Должники - имейте совесть! 

Всех, кто с пониманием относиться к ситуации, я благодарю!!! 

 


