Мнение из зала.
Прошло очередное собрание нашего с. т. Правление постаралось и установило звукоусиливающую аппаратуру
(ПРЕДОСТАВИЛ Павел Кривошеев). Стало меньше крика с мест, но микрофон достался нашей оппозиции под
предводительством Никифоренко Л.Н.. Надо отдать ей должное подготовилась она к собранию хорошо: написала
свой текст, написала тексты заявлений даме, которая пыталась изменить повестку дня, подсказала что говорить
нашему казначею, чтобы свалить вину на других, подготовила и своих выступающих, которые озвучивали ее замысел, но это были всего лишь слова, ни одного документа, подтверждающего ее слова не было предоставлено
нам. Много лет она создает проблемы различного рода для с.т., решение которых требует и денег, и сил, и времени правления с.т.
Что же Никифоренко хочет?! Кто-нибудь задавался этим вопросом, для чего уже немолодой женщине тратить
столько энергии, сил, здоровья, наконец, (ведь такое перенапряжение плохо влияет на здоровье) на написание
жалоб, хождения по судам, плетение интриг и т.д..
В начале своей разрушительной деятельности, она скорее всего хотела реализоваться как председатель с.т., была
по моложе и амбиции били через край – дай порулить! Но собрание не доверило ей эту работу. А значит нет зарплаты, нет власти, нет неформальных возможностей, которые тоже дают деньги.
И тогда она решает мстить всему коллективу садоводства, всем нам – раз вы меня не выбрали – получите. Свою
месть она умело маскирует борьбой за правду, справедливость. Некоторые приняли эту сторону ее манипуляции
за чистую монету и поддерживают ее на всех собраниях криками с мест, непонятными выступлениями.
Но есть в ее деятельности и другая разрушительная сторона, это демарш, направленный на неоплату за услуги, а
вот тут ее поддержали такие же неплательщики, которым хочется пользоваться дачей за чужой счет.
Таким образом Никифоренко собрала себе определенное количество сторонников, которые ее поддерживают на
всех собраниях с 2014 года.
Сейчас в с.т. назревает очень нехорошая ситуация. Заблокирована работа правления. На собрании заболтаны и не
приняты важнейшие вопросы жизни с.т. К финансам опять допущена казначей, которая дискредитировала себя
предыдущей работой. Началась травля Е. Пасека - заместителя председателя – человека компетентного, честного
и знающего, а также энергично выбивающего долги из неплательщиков. Вот за это на нее собственно и набросились. Продолжается и усиливается травля А. Янушкевича – председателя. Всю эту ситуацию умело спровоцировала Никифоренко.
Теперь о пенсионерах поскольку я сам к таковым отношусь, то послушайте, что я вам скажу. Дайте дорогу и слово на собрании молодым и не позорьте свои седые головы выступлениями и предложениями. Мы, к сожалению,
уже не можем ни правильно сформулировать, ни умно сказать. А если есть мысли, то напишите их на бумажке,
как Никифоренко, трижды перечитайте, дайте почитать близким, отредактируйте, а уже потом читайте эту бумажку на собрании.
Мои прогнозы самые пессимистические. Если приходит к власти Никифоренко или ее люди – участок можно
смело продавать, потому, что все очень скоро развалиться. И примеров тому много. Владельцы хибарок, у которых удобства на дворе как-то протянут до холодов, а потом все сливай воду и по домам, а вот владельцам приличных домов деваться некуда, все ихние удобства без электричества не заработают. А электричества не будет.
Не будет и нового водопровода, Не будет газового отопления, потому что котлы без электричества не работают.
Так что граждане садоводы не позволяйте собой манипулировать на собраниях, не верьте словам, делайте свои
выводы только после предоставления Вам официальных, подписанных документов, а не доводам «у меня дома
все документы есть» (стесняюсь спросить, а что документы делают у Вас дома???) или «так сказали садоводы» и
т.п.
Доверяйте действующему правлению, поддерживайте его в работу и словами и своевременной оплатой взносов.
Именно при деятельности этого Правления нас всех расшевелили и начали показывать и объяснять, что творится
в СТ. Многие даже Устав прочитали и стали интересоваться деятельность СТ. Нынешнее Правление надо поддерживать и тогда наше с.т. сможет нормально функционировать и нам будет здесь более комфортно, мы будем
себя чувствовать защищенными только в благополучном СТ.
Участок 194 Русецкий С.

