Уважаемые члены садоводства!
15 августа 2020 года состоялось заочное голосование по бюллетеням.
Явка составила 79%, что является рекордным для нашего СНТ! Поздравляю!!!
Уже некоторые лица, в лице «Репановой», начали распространять слухи, что новое
правление занимается поборами, и что скоро вернется «Бизякин» и наведет здесь
порядок….
Не верьте людям, которые ничего кроме вымативания и приведения СНТ в долговую яму
не сделали.
Возможно мы не идеальное правление, как некоторые считают, но на сегодня СНТ имеет
1. положительный баланс на счете (при «приемке» дел год назад долг СНТ был около
700 000 руб.)
2. отсутствие долгов перед контрагентами
3. разбор ОГРОМНОГО «хлама» который оставило предыдущее правление и
наведение порядка в системе бух.учета и кадрового учета. Безграничная
благодарность нашему бухгалтеру, который за БЕСПЛАТНО, жертвуя своим
личным временем и временем с семьей и нервами, «перелопатил» предыдущие
года нашего СНТ и навел порядок какого НИКОГДА не было в СНТ!
4. инспектированы подключения к зимнему водопроводу и опломбированы почти все
счетчики
5. активно продолжается установка АСКУЭ не по 50 000 руб.!!! а за 9-16 тыс уже с
установкой.
6. ведется регулярная уборка места ПУХТО и вывоз мусора
7. установленно более 10 новых светильников
8. регулярно грейдируется дорога
9. запущена система информирования через СМС, группу в контакте, WhatsAPP и
конечно же сайт!
10. налажена работа по ежемесячным подсчетам и публикациям долгов по
электричеству АСКУЭ
11. подготовка нового Устава, который не только соответствует закону РФ, но и
позволит нам вести расчет ЧВ из ходя из кв.м. участка
12. почти завершен вопрос модернизации нашей ТП по увеличению мощности почти в
два раза нашего СНТ, со 119 до 236 КВТ (не за взятки, как по мнению Кожиной это
делает правление, а по официальному договору через расчетный счет садоводства)
13. проделана большая работа по расчету смет на ремонт дороги и места под ПУХТО
14. приняты важнейшие моменты для нашего СНТ на прошедших собраниях
15. было выдано 12 заданий по 5-10 пунктов в каждом, на выполнение разных работ в
СНТ
16. и др.
Еще конечно много чего предстоит сделать, но называть целевые взносы принятые
превалирующим большинством собственников участков — поборами!?
Мы долго никуда не вкладывались и сейчас начали с самого важного, конечно на все эти
цели и нужны целевые взносы. И одной из этих целей является наша дорога — а эта вещь
дорогая.

Болото из которого было не выбраться СНТ устроили те люди, которые, что и умеют
делать «ездить» по ушам и оплевывать каждого нормального управленца и команду.
Высокого мнения о себе и ничего не понимающие в простой спокойной жизни… эти люди
не могут жить спокойно и счастливо в большой и дружной семье! Будем благосклонно
относиться к людям, которые просто не умеют этого делать и не хотят научиться этому.
Наш дом наконец то вздохнул и получил надежду вылезти из этой трясины и начать жить
красиво и обеспеченно!
Вам решать — верить не подкрепленным ничем слухам или делам, которые за этот год
произошли у нас.
Наша команда может и не вымостит тротуары из золотой брусчатки, но уж точно не
допустит такого состояния из которого мы еле еле выкарабкались!

