
Информация, ПРОТОКОЛ 1/СУ, Повестка собр-я уполн-х (в заочной форме) 

25 фев. в 14:20 

СНТ Рехколово rehkolovo1995@mail.ru 

 

Уважаемые садоводы! 

В связи с тем, что СНТ «Рехколово» 25.02.2016 г. должно перечислить ОАО «ПСК» платеж за 

потребленную электроэнергию за январь месяц 1 300 000 рублей, а на счету в СНТ – 500 000 

рублей), а также имеющейся у садоводов общей задолженности по всем взносам– 7 000 

000 рублей просим Вас СРОЧНО оплатить все взносы!!!! 

Сообщаем, что задолжники не оплатившие взносы будут ограничены в электрической 

мощности - 29.02.2016 г. в 09,00 час. 

Оплатить задолженность Вы можете как через отделение любого Банка, Интернет – банка 

(реквизиты СНТ "Рехколово" указаны на сайте - rehkolovo.com, в наименовании платежа 

необходимо указывать - "взнос за потребленную электроэнергию - ____кВт день Х 3,91 руб. и 

______кВт ночь Х 2,30 руб.", «членские взносы за 20___г.»), так и  у контролера-кассира СНТ 

"Рехколово" в часы приема,либо у председателя правления (по предварительному звонку) 

по адресу: СНТ «Рехколово», здание АТК, 2-й этаж, кабинет 1.   

Если задолженность будет погашена уже после ограничения в мощности, то необходимо 

понимать, что подключение (отмена ограничения)  на приборах учета будет осуществляться 

с технологической задержкой до 48 часов, обусловленной временем на внесение изменений в 

настройку счетчиков в порядке очередности и временем на технологическое осуществление 

связи по сетям и применением настроек на приборах учета в автоматическом режиме.   

Реквизиты: 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Рехколово» 

ИНН 7820017029  КПП 782001001   Пушкинское отделение № 2009 г. Пушкин 

Р/СЧ  40703810855120102432   К/С    30101810500000000653   БИК    044030653 

Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург 

Юридический адрес: г.Пушкин, п. Александровская, Рехколовское ш., д. 204 

Председатель СНТ «Рехколово»  Усачев Ю.А. 

Главный бухгалтер  Турова Е.Р. 

Уважаемые уполномоченные! Просим довести данную информацию до всех 

садоводов по своим линиям. 

 

С Уважением,  

Председатель Правления СНТ "Рехколово"  

Усачев Юрий Александрович, +7 921 357 61 11 
повестка дня собр.упол. (заочн.форма) проводимого с 12.02.2016 г. по 19.02.2016 г..docx17 КБ 
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Повестка дня собрания уполномоченных СНТ «Рехколово» проводимого с 12.02.2016 г. по 

19.02.2016 г. в заочной форме : 

 

1.Избрание счетной комиссии СНТ «Рехколово» (Кузнецов Р.И., Ладэ О.И., Шевченко П.В. 

(председатель). 

2. Внесение изменений в п. 16.6. Положения о ревизионной комиссии, утв.10.09.2011г. 

(Протокол №11). Пункт 16.6. читать в следующей редакции: Полномочия отдельных членов 

или всего состава Ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно 

решением Общего собрания членов Товарищества (собранием уполномоченных) по следующим 

основаниям: - по требованию не менее чем одной четверти общего числа членов Товарищества; 

- отсутствие члена Ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение 

шести месяцев; - при проведении проверок члены (член) Ревизионной комиссии ненадлежащим 

образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло 

за собой неверные заключения Ревизионной комиссии; - совершения иных действий 

(бездействия) членов Ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для Товарищества 

последствия; - если супруг, родители, дети, внуки, братья и сестры (их супруги) члена 

Ревизионной комиссии (Ревизора) заявили (как устного, так и письменного) об участии в 

выборах на должность председателя правления (члена Правления). 

3. Выборы ревизионной комиссии на срок 2 (два года) (Зайцева М.В., Игнатьева А.И., 

Терещенко М.Е. (председатель). 

4. Исключение из членов СНТ «Рехколово» (Бонаренко А.Ф., Бондаренко Е.В., Данилюк О.А.). 

5. Предоставление председателю правления ограничивать эл.мощность домов, владельцы 

которых не устраняют утечки воды в течении 3-х дней, предложенного им по предписанию 

правления. 

Повестка дня собрания уполномоченных утверждена решением правления (протокол №2/ЗП от 

25.02.2016 года) 

 Правление СНТ «Рехколово» 



Re: Информация, ПРОТОКОЛ 1/СУ, Повестка собр-я уполн-х (в заочной форме) 

26 фев. в 11:51 

Горяинов Вадим 

 

Уважаемые садоводы! Надеюсь, многие из Вас получили 25.02.16 года послание от нашего 

правления. Кроме изумления возникает еще одна ассоциация - БЕСПРЕДЕЛ!!! На последнем 

собрании была четко определена дата следующего собрания уполномоченных - 19.03.16 г.. На 

каком основании оно переводится в заочную форму? Чего так боится наше правление? Вдруг 

кроме уполномоченных подойдут еще желающие и скажут свое слово?! Почему председатель, 

правление и главный бухгалтер в грубой форме нарушая Устав садоводства, не представляют 

документы ревизору? Почему председатель упорно пытается лично назначить новую 

ревизионную комиссию? Как  это здорово -  товарищ, которого будут проверять, сам себе 

назначает проверяющих. 

Какая связь между выдвижением кандидата и работой ревизора. Юрий Александрович боится, 

что ревизор накопает на него компромат? Не кажется ли Вам, что это БРЕД? 

Ревизор отвечает за каждую цифру и за любую фальсификацию ответит по закону. Или дела у 

нас не так хороши, как нам преподносит председатель? И сейчас судорожно пытается спрятать 

концы в воду? 

Юрий Александрович, почитайте устав. Ревизора может сменить только отчетно - выборное 

собрание. Простое собрание уполномоченных не в праве решать эти вопросы. 

Теперь о задолженностях. Смущает цифра семь миллионов. Если вы считаете вместе с 

газовыми деньгами, то вы не правы. 

Решение о финансовых взносах решается только общим собранием, а мы голосовали на 

собрании уполномоченных за идею. Почему правление до сих пор не представило протокол 

собрания, где это решение принималось? Почему до сих пор не открыт накопительный 

депозитный счет, куда переводить деньги садоводам на будущий газ? И самое главное какая 

связь между "газовыми" деньгами и оплатой энергии. Депозитными деньгами вы пользоваться 

не имеете права, это звучало на собрании. Другое дело должники по энергии. Тогда возникают 

вопросы: 

- где список должников? 

- какие меры приняло правление? 

- какие меры принял председатель? 

По моему, "рубильниковая" дубинка стала в руках председателя орудием сведения счетов с 

неугодными. Считаю, надо ставить вопрос о снятии с председателя полномочий по отключению 

света. Есть много других способов получения долгов. Суд как конечная инстанция. А то можем 

зайти слишком далеко в унижении и запугивании садоводов. Уполномоченные со стажем 

помнят, как Юрий Александрович не раз на собраниях уполномоченных говорил, что готов 

уйти хоть сейчас. Такая возможность представилась и что? тут же началась непонятная возня 

вокруг ревизора, отключений света и пр.  

С уважением ко всем садоводам, уполномоченный 6 линии Горяинов В.А. 



Письмо садоводам 

26 фев. в 12:39 

Горяинов Вадим 

 

Уважаемые садоводы еще раз здравствуйте! Не прошло и 10 минут после отправки моего 

сообщения как у меня зазвонил телефон. Звонила О. Бохан. Нет смыла передавать содержание 

диалога. Точнее скорее это был монолог. Мне дали понять, что скоро на меня и мою супругу 

будет вылит «ушат» компромата. Что оба мы нехорошие люди. Всё это время только вредили 

садоводству и пр. Хочу напомнить, что «плохой» ревизор просила не избирать её на четвертый 

срок. Юрий Александрович лично уговаривал её остаться. Что же вдруг изменилось. Я все эти 

годы неоднократно выполнял поручения и просьбы правления. Теперь я тоже нехороший 

человек. Всего то стоило сказать, что буду выдвигаться на пост председателя. Прошу не верьте 

им. Мы с супругой в садоводстве с первого дня его существования и вреда ему не желаем. 

Ольга Александровна имейте ввиду, что у ревизора хранятся все отчеты за все 8 лет, 

попытаетесь оклеветать ответите по закону. И держите себя в руках, не надо так нервничать. Я 

пока ничего плохого вам не делал, только выразил свои мысли. 

 

С уважением к садоводам В. Горяинов уполномоченный 6 линии. 



алексей пинин 

26 фев. в 19:36 +03:00 

 

 

Уважаемые господа, Правление ! 

 

Что значит не реагировать ? Большинство садоводов знают семьи Горяиновых и Поединцевых, 

как достойнейших людей, всем сердцем радеющих за наше садоводство и не опускающихся до 

склок и сплетен.  

И не прислушиваться к их словам у нас нет оснований. 

Уверен, что если Вадим Горяинов решится все же реально выставить свою кандидатуру на 

должность Председателя , то ему  

не надо будет придумывать для себя никакие дополнительные предвыборные 

ходы.Большинству садоводов и так все ясно и с 

человеком Вадимом Горяиновым , и с кандидатом в Председатели садоводства В. А. 

Горяиновым. Это действительно достойный кандидат в Председатели СНТ Рехколово, активно 

участвующий во всех делах садоводства, способный повести за собой наш "дружный" 

коллектив и обеспечить дальнейшее процветание нашего садоводства. 

 

Так, что господа - Ваш призыв не реагировать на "послания", непонятен. 

 

Теперь по существу: 

 

1. На собрании 13.02.2016г. было сказано - следующее собрание уполномоченных 19.03.2016г. 

Это 

    было потверждено также и Усачевым Ю.А. 

  Вдруг, вчера получили инф. о  проведении заочного собрания уполномоченных в период с 

12.02.16 по 19.02.16 ( допускаю, что 

здесь есть опечатка - не с 12.02.16 по 19.02.16, а с 12.03.16 по 19.03.16 . С чего это вдруг такое 

предложение о заочном проведении 

собрания уполномоченных ? Что произошло? 

Или у правления появилась инф. о том, что большинство уполномоченных не могут прийти 

19.03.2016г. на собрание. 

В таком случае, представьте пож. список уполномоченных, заявивших о невозможности прийти 

на собрание 19.03.2016. 

Мы должны знать этих людей по-фамильно. 

2. Горяинова М.С. , как ревизор СНТ,  начала подготовку к проведению общего собрания 

садоводов, как это она делала все эти годы. 

    Она затребовала естественно документы для проверки. В Вашем письме от 20.02.2016г. Вы 

подтверждаете, что запрошенные документы будут ей представлены. Но  до сегодняшнего дня 

26.02.2016 , документы так и не представлены. 

Как это понимать ? Нам вполне понятна обеспокоенность ревизора и в этом нет ничего 

удивительного. Так, что г-ин Усачев Ю.А., 

представьте пож. ревизору садоводства запрашиваемые ею документы. 

3. Вы внесли предложение к изменению положения о ревизоре СНТ, но в данном случае 

Горяинов В.А. является только кандидатом 

  в Председатели СНТ. На каком основании, вы считаете, что его жена ( столь добросовестно 

выполнявшая все это время функцию ревизора садоводства) теперь должна быть срочно 

переизбрана? Этот вопрос требует обсуждения на очном собрании уполномоченных.Она 

проверяет результаты работы существующего правления или вы считаете, что результаты ее 

проверки 

могут зависеть от того, подал ее супруг заявление на "кандидатство" в Председатели или не 



подал. Если это действительно так, то 

у большинства садоводов это вызовет явное недоумение. Ну не приглашать же нам 

независимый аудит. 

 Надо обеспечить проведение ревизионной проверки Горяиновой М.С. и ее доклад на 

очередном общем собрании садоводов. 

4. Позвольте усомниться в открытости деятельности существующего Правления СНТ, 

большинство уполномоченных и уж тем более садоводов находится в неведении о делах 

Правления и пользуются слухами, а иногда и анонимными письмами. Вам не раз уж было 

сказано о том, чтобы вся деятельность Правления была прозрачной для членов СНТ. Так было 

уже много раз и история привлечения всех наших подрядчиков и контроль за их работой, все 

это оставалось вне сведений садоводов. 

Так, что об открытости дел Правления можно еще очень долго спорить. 

5.Теперь еще о важном. Во всевозможных "битвах" с оппонентами, Правление старается 

показать отеческую заботу об устранении 

  утечек воды, об изгнании или даже четвертовании виновных в этих утечках. Но странным 

образом эти утечки замечаются у  

  оппозиции и не замечаются в других местах. 

  Еще раз настаиваю на устранении утечки воды около 233 участка , между 6 и 5 

линиями, ВОДА УТЕКАЕТ В КАНАВУ ПО СЕВЕРНОЙ ЛИНИИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОЛОДЕЦ ЗАТОПЛЕН. Это продолжается с января-месяца. Где же господа ваша забота о 

деньгах садоводов?Сколько воды утекло с января ? Кто посчитает эти наши убытки? 

 

 

Теперь господин Усачев, о публичности наших заявлений. Мы выносим наши мысли и 

опасения на общее обсуждение вовсе не для того, чтобы взорвать ( по-вашим словам) 

ситуацию, а для того, чтобы члены нашего садоводства узнали наше мнение и высказали 

свое. Мы знаем друг-друга много лет, живем все вместе, зависим порой друг от друга, 

нуждаемся в поддержке и т.д.Так почему бы нам не заявлять о своих опасениях публично.Что в 

этом плохого? 

 

 

C приветом ! 

 

Алексей Пинин 

 

 



ОТВЕТ ПИНИНУ АЛЕКСЕЮ БОРИСОВИЧУ Re: УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, ПРОСИМ 

ВАС НА ОЧЕРЕДНЫЕ "ПОСЛАНИЯ" ГОРЯИНОВА В.А. НЕ РЕАГИРОВАТЬ. ЧЕЛОВЕК 

ЗАНЯЛСЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКОЙ, НО ДЕЛАЕТ ЭТО ОЧЕНЬ НЕ КРАСИВО. ПО 

ВСЕМ ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ИЛИ СОМНЕНИЯМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ 

НАПРЯМУЮ В ПРАВЛЕНИЕ. МЫ В ОТЛИЧИЕ ОТ ГОРЯИНОВЫХ (ПОЕДИНЦЕВЫХ, И 

Т.Д.) ДЕЙСТВУЕМ ОТКРЫТО.  

27 фев в 12:49 

СНТ Рехколово <rehkolovo1995@mail.ru> 

29 получателей:  

 

 

Алексей Борисович, весь текст только о ревизоре. Утомило, правда.  

 

Если бы Горяинов В.А. не сказал на собрании о своем желани стать председателем, то мы , как 

и прежде, предоставили Горяиновой М.С. все документы для ревизии.  

 

Более того, Алексей Борисович, мы всегда просили Горяинову М.С. делать ревизию в январе, 

чтобы в феврале уже проводить общее собрание и утверждать взносы. Но ее величество это 

никогда не делало. Спросите у нее по какой причине? В этом году мы также просили ее сделать 

ревизию раньше, но...все, как всегда - "нет времени". 

 

А теперь, как вы говорите, по существу: 

Благодаря исключительно Горяиновой М.С., которая после оглашения своих ревизий на общих 

собраниях (собраниях уполномоченных), дает, как она называет свою аналитическую оценку 

делам СНТ. 

и именно, снова благодаря ей - Бондаренки, Овечкин, Данилюки, Семенчуки, Воробьевы 

написали множество писем в налоговую, прокуратуру, обэп о "незаконной передаче земельных 

участков", о взыскании налога с "продажи этих участков", после того как на одном из собраний 

(позже вышлю вам скан протокола) Горяинова заявила, что скорее садоводству придется 

заплатить налог с "продажи" в 700 000 рублей за "проданные участки". Умница!!! Помню, что у 

меня в этот момент помутнело в глазах. Но в тот момент я подумала, что она не умница, 

конечно, а ...... (цензура не позволяет).  

 

Кинула идею, а группа отмороженных побежала писать заявления и подавать иски в суд о 

признании сделок притворными, незаконными, завулированными продажами участков и так 

далее. 

 

Идем дальше.  

 

Помните ли вы Алексей Борисович, кто сделал смету о стоимости незаконно построенного 

магазина Бондаренок , конечно наш ДРУЖЕЛЮБНЫЙ  Горяинов В.А. и сумма сметы 

составила 6 000 000 рублей (протокол есть, вышлю скан), а наша замечательная ревизор 

Горяинова М.С. опять таки на общем собрании заявила, что : "Если Бондаренко наймет 

грамотных адвокатов, то сможет взыскать с садоводства сумму затраченную на строительство 

магазина". Я была в шоке. И снова Умница!!!! И снова благодаря ей Бондаренко не долго думая 

бежит в Арбитраж с иском к СНТ о взыскании слава богу не 6 000 000рублей, а 4 500 

000 рублей как компенсацию (видимо сжалился над нами).  

 

А я с Юрием Александровичем пишем, оправдываемся, составляем отзывы, прикладываем кучу 

документов, доказывающих, что мы правы и выигрываем дело. 

 

Также смею вам напомнить Алексей Борисович, что Горяиновы прекрасно практиковали 



раньше, при прежних председателях, зачет взносов членских и целевых за якобы сделанные 

работы. Акты взаимозачетов и протоколы я тоже вышлю сканом всему садоводству. 

 

А помните, как Вы и Горяинова сказали на собрании, что мы расторгнуть то договор с 

ПромЭнергоСистемами конечно расторгнем, а вот сумму аванса с них в размере 619 000 рублей 

с них не взыщем - суд откажет. А МЫ ВЗЫСКАЛИ!!!! 

 

Алексей Борисович, анализируя вышесказанное все заявления, жалобы, иски в адрес СНТ 

вызваны не без участия наших Добропорядочных,РАДЕЮЩИХ, РАДЕЮЩИХ!!!!! за наше 

садоводство Горяиновых!!!!  

 

И кстати, я вчера, выяснила (когда разговаривала с Горяиновым по телефону), что 

ОКАЗЫВАЕТСЯ не мы с Юрием Александровичем, а ОН с Мордовиным Николаем 

Петровичем сделали 15 кВт на участок, это только благодаря ему и Николаю Петровичу у нас 

есть бесперебойное электричество..... Тут уже и ответить нечего. Остается только по 

АППЛОДИРОВАТЬ  Горяинову СТОЯ и поклониться в пол!!!! МОЛОДЕЦ МУЖИК!!!!  

 

Жаль что память у него коротка (не удержалась и высылаю вам 2 отсканированных протокола) - 

один от 10.04.2010г., внимательно почитайте выступление Горяинова (что то не сообщает он 

там что уже все сделал и каждый член СНТ получит до 15 кВТ на свой участок за 550  рублей), 

и протокол от 28.08.2010 г. когда мы пришли в правление (особенно внимательно изучите 4 

вопрос повестки дня собрания). 

 

И не нужно думаю вам напоминать, что именно Юрий Александрович 14.03.2011 года подписал 

договор на технологическое присоединение, с суммой договора всего в 198 000 рублей, а не с 

той как изначально хотело ЗАО "ЦЭК" предлагая коммерческую стоимость по 22 000 - 25 

000 рублей за 1 кВт. 

. 

Также напоминаю вам , что Вы!!! Кошелев и Горяинов были КАТЕГОРИЧЕСКИ против 

ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ. И только благодаря Юрию Александровичу она установлена!!!! И 

сейчас на этой площадки ежедневно мы наблюдаем много мамочек с детьми. Думаю, что не 

Вам СПАСИБО сказать нужно (скан протокола , где вы все против обязательно вышлю). 

Помню вы тогда пришли с Кошелевым и очень не дружелюбно отчитываю Ю.А. за якобы не 

целевое использование денег и что площадка нам совершенно не нужна. 

 

Теперь, про достойнейших людей Поединцевых. Эти достойнейшие люди ПРИНЦИПИАЛЬНО, 

имя газгольдер на своем участке, не сдают целевой взнос на проектирование газа (который уже 

готов, и за который нужно сделать окончательный расчет, а если вы помните мы не можем 

полностью расчитаться сейчас с ОАО ПСК за январь месяц) и целевой взнос за строительство 

газопровода, утвержденный 06.06.2015 г. на собрании уполномоченных. И совершенно против 

ГАЗА на территории СНТ, им он, как они заявили, - НЕ НУЖЕН.  

Мы вынуждены были подготовить иск в суд о взыскании с этих достойнейших людей суммы 

задолженности перед СНТ. 

 

И , Вы Алексей Борисович, немного освежив в памяти все вышеизложенное, считаете, что 

Горяиновы, Поединцевы будут радеть за наше САДОВОДСТВО? и отстаивать ВЕЗДЕ его 

интересы ????? ПОСТРОЯТ ГАЗ??? И то что после того, как Горяинов был ПРОТИВ сноса 

незаконной постройки Бондаренко , которая была возведена им на общих землях СНТ и, 

которую ОН  ПО ДРУЖБЕ ему осметил в 6 000 000 рублей????.  

 

Вы после все этого СЧИТАЕТЕ что ОН ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ????? Тогда я просто в 

шоке. ЭТО УТОПИЯ нашего СНТ.!!!!  



 

Мы Юрием Александровичем в отличие от таких как вы, горяинова, байкова, поединцевых, 

бондаренко, овечкина, данилюков, семенчуков, воробьевых и т.д. всегда говорим то что 

думаем, не боясь сказать правду в лицо и ответить за свои слова. Может быть конечно иногда 

это выглядит совсем не корректно. Мы за 5 лет, сделали столько, сколько Горяинов не сделает и 

за 20, потому что мы КОМАНДА!!! 

 

и Раз Вы все такие ХОРОШИЕ, скажите конкретно, что Вы сделали для садоводства, но только 

КОНКРЕТНО!!!!!! Даже проблему с водой в прошлом году решил не Горяинов, как он всем 

заявляет, а мой муж Бохан Алексей СВОИМИ РУКАМИ (сам купил насос, сам его установил и 

давление в системе стало намного выше), может позвонить ему и сказать СПАСИБО. 

 

И , кстати, где результат вашего убеждения и стремления поменять статус снт в деревню 

Рехколово. Этим вопросом Вы занимаетесь с 2010 года. ????  

 

О боже, забыла спросить у ВАС а как Горяинов будет организовывать и отмечать ПРАЗДНИКИ 

в СНТ, сам будет, как это делаем мы в роли ведущего? иЛИ вы прекратите эту практику ? Тоже 

ответьте, пожалуйста. Жители уже перед событиями напоминают нам, что надо бы отметить.  

 

КСТАТИ СКОРО -12 МАРТА в 12,00ч. мы будем отмечать МАСЛЕНИЦУ, Приходите 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

И знаете, когда есть такие "ДРУЗЬЯ" как Вы , то и ВРАГОВ не  надо!!!!! 

 

Я на секунду представила себе картину РЕПИНА: "Горяинов ПОБЕДИЛ и стал председателем 

правления СНТ "Рехколово", сидит он в кабинете № 1 на 2-ом этаже здания АТК (которое опять 

таки, благодаря нам, является СОБСТВЕННОСТЬЮ СНТ "Рехколово"), ни с кем НЕ 

РУГАЕТСЯ, МНОГО и КРАСИВО говорит. МАЛО что делает. В САДОВОДСТВЕ отключили 

свет, из-за долгов за потребленное электроснабжение. Горяинов никого не ОГРАНИЧИВАЕТ, 

поскольку вариант "рубильника" НЕ ДЛЯ НЕГО и это главное кредо его политики!!!!. 

ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА НЕЧЕМ. ПРАЗДНИКИ НЕ ОТМЕЧАЮТСЯ, так как деньги 

СНТ на эти мероприятия расходовать НЕЛЬЗЯ . Охраны НЕТ, а зачем она ему? сэкономит на 

них. УМЕНЬШИТ СУММУ взносов. КОМПЕНСИРУЕТ БОНДАРЕНКО 6 000 000 РУБЛЕЙ 

(сжалится над ним). ОСТАВИТ В СНТ "ПАНСИОНАТ СЧАСТЬЕ" (над Байковым тоже 

сжалится). ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕТ Овчинников. ГАЗА тоже НЕТ!!!  Но он 

красиво всем расскажет ПОЧЕМУ ЕГО НЕТ и ПОЧЕМУ ЕГО НЕ БУДЕТ!!!! А напротив сидит 

Поединцева Жанна Анатольевна и мило ему улыбается, она ведь добрая и порядочная женщина 

а в команде у Горяинова - БОНДАРЕНКО, БАЙКОВ, ОВЧИННИКОВ, ПОЕДИНЦЕВА И 

ПИНИН!!! НАСТУПИЛО ВРЕМЯ МРАКА......." Ужас.  

 

и, АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, вы под своим письмом подписались "С Приветом !" Вы можете об 

этом нам не говорить. Мы уже давно знаем, ...что вы с ним.... 

 

 



Re: ОТВЕТ ПИНИНУ АЛЕКСЕЮ БОРИСОВИЧУ Re: УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, 

ПРОСИМ ВАС НА ОЧЕРЕДНЫЕ "ПОСЛАНИЯ" ГОРЯИНОВА В.А. НЕ РЕАГИРОВАТЬ. 

ЧЕЛОВЕК ЗАНЯЛСЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКОЙ, НО ДЕЛАЕТ ЭТО ОЧЕНЬ НЕ 

КРАСИВО. ПО ВСЕМ ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ИЛИ СОМНЕНИЯМ ОБРАЩАЙТЕСЬ 

ЛУЧШЕ НАПРЯМУЮ В ПРАВЛЕНИЕ. МЫ В ОТЛИЧИЕ ОТ ГОРЯИНОВЫХ 

(ПОЕДИНЦЕВЫХ, И Т.Д.) ДЕЙСТВУЕМ ОТКРЫТО 
27 фев в в 14:46 

Горяинов Вадим vadimgoryainov@ya.ru 

48 получателей: 

 

Здравствуйте, уважаемые садоводы! Как я и говорил НАЧАЛОСЬ! Вы сами видите все своими 

глазами. Даже смешно читать этот БРЕД (а по утру они проснулись)! Думаю ревизор ответит 

сама, но от себя пару мыслей скажу. Как можно проверить документы по году в январе, если не 

подведены итоги по году и не готов баланс за год? 

Ольга Александровна, вы ничего не путаете? По моему возможные варианты развития событий 

Марина Сергеевна озвучивала после подачи исков в суд. И повлиять на их поступки уже никак 

не могла. 

О себе. Почему вы скромно умалчиваете о том, я составил смету стоимости здания правления (в 

котором находится Ваш кабинет), ремонта дорог, строительства поста охраны. Проверял и 

делал заключения по сметной стоимости работ Элмонта и детской площадки. И даже однажды 

Юрий Александрович зачел мне какой то взнос в счет стоимости работ по составлению смет. 

Почему вы не первый раз напоминаете о летней эпопее с водопроводом и хвалите своего мужа, 

но не говорите, почему в принципе пришлось создавать комиссию. Почему на вспоминаете о 

том, что когда садоводство сидело без воды, правление забило «большой болт» на эту 

проблему. И только создание комиссии сдвинуло дело с мертвой точки. 

И самое главное, почему вы решили, что вы самые умные и идёте правильной дорогой? Почему 

вы навязываете мысль садоводам, что если меня выберут, то я сяду и ничего не буду делать? Не 

глупее вас. У меня есть четкий план развития садоводства. 

Да, я хочу снизить величину взносов. 

 Я хочу сократить ставку юриста. Она была введена под вас лично. 

 Охрану я хочу увеличить. Я об этом не раз говорил. 

Я сразу верну людям электричество. Считаю, что это «пещерные» методы расправы с 

неугодными. Тем более, если люди платят за него деньги. 

 По поводу детской площадки остаюсь при своем мнении. Были более насущные вопросы, на 

которые нам понадобились бы пол миллиона общественных денег. Газ, дороги и пр. Интересен 

и другой вопрос. Часть садоводов сдала по 10 000 на газ. Говорили, что эти деньги 

неприкасаемые. Из вашего сообщения следует, что сейчас с нас снимут деньги за электричество 

и счет пуст. Даже не хватает. Т.е. улетят и газовые деньги. 

Вместо того, чтобы работать с должниками, вы начинаете спекулировать взносами. Если (не 

дай бог) 3 марта вы проиграете суд Элмонту, необходимо будет искать еще два миллиона. 

Почему мы не в реестре должников Элмонта, а за реестром? 

Мне больше кажется, это вы подвели наше садоводство на грань банкротства. Исполнительный 

лист Элмонта уже на руках у судебных приставов. Что делать то будем? Я не собираюсь 

принижать достижений вашей команды. Но с какого то момента вы потеряли направление. 

Даже президент в нашей стране не правит больше двух сроков. Юрий Александрович, у вас уже 

два с половиной. Может есть смысл передохнуть? 

Её «величество» ревизор принесла мне аналитическую записку по поводу ваших заявлений. 

Почитайте внимательно, что говорила ревизор на собрании и извинитесь за ложь, которую вы 

опубликовали. 

mailto:vadimgoryainov@ya.ru


На счет праздников не волнуйтесь. Если помните мне не раз довелось вести собрание 

садоводов. Справлюсь, если надо, и с ведением праздника. Особенно за денги взятые из кассы 

садоводства… 

Я вас еще раз прошу, не опускайтесь до склоки. Вы и так резко упали в моих глазах. По поводу 

своих заслуг перед садоводством прилагаю Благодарность выданную Ю.А. Усачевым. Так где 

правда там или тут? 

 

С уважением с садоводам Горяинов В.А.   

 
 2 файла3,2 МБ Смотреть на след. Стр.  
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