
Уважаемые члены СНТ «Экопарк»! 

Так получилось, что я оказалась в гуще событий в самом начале новейшего периода истории 

нашего поселка (ноябрь 2017 года). Мой добровольных выход из числа тех, кто вошел в состав СНТ 

«Экопарк» в январе 2018 года, был связан с тем, что я не разделяла их ценности и отношение к 

людям. В 2018 году я помогала Игорю Багдасару в организации покосов и сбора взносов, а также 

пыталась преодолеть распри между председателем Правления и управляющим поселка. Это сделать 

не удалось и до сих пор я считаю, что подача на И.С. Багдасара в суд Правлением второго состава – 

ошибка. 

Внештатная работа с Правлением была продолжена и в 2019 году. После того как был 

арестован счет СНТ «Экопарк», и судебные приставы сняли все деньги в феврале 2019 года за ЛЭП, 

нынешнее Правление обратилось ко мне за помощью, и я стала работать уже на постоянной основе. 

Я так бы и продолжала работать без официального статуса, оказывая ту помощь, которую могу, 

работая честно и отдавая все силы. Но в конце 2019 года Правление и ряд членов СНТ убедили меня, 

что официальное присутствие в Правлении поможет решить ряд вопросов для всего товарищества. И 

они оказались правы.  

С января 2020 года и до конца июня 2021 года (полтора года) – это время моей жизни, которое 

я полностью отдала СНТ «Экопарк». Скорее всего вы знаете более подробно одно направление моей 

работы - работа с должниками. Как я это делала знают довольно многие из вас, поскольку 

похвастаться финансовой дисциплиной в платежах мы в поселке не можем. Пока. Второе 

направление – это создание (в соответствии с выписками из ЕГРН), а затем и постоянная актуализация 

базы данных собственников земельных участков, без которой невозможно осуществлять никакой 

работы. Третье - работа и взаимодействие с администрациями Мордвеса и Венева, что несомненно 

уже дает свои положительные плоды. Четвертое направление – переформатирование и развитие 

чата «Новости от СНТ «Экопарк», который на данный момент максимально охватывает  жителей 

поселка и позволяет донести информацию от Правления СНТ до каждого из них (во всех других чатах 

осталось только шестеро, которые не согласились войти в чат «Новости от СНТ «Экопарк»). 

Многие мои личные начинания направлены на создание в нашем поселке единого 

сообщества (жителей, соседей) без деления на членов СНТ и индивидуальных садоводов. Поскольку 

это искусственное разделение на основании 217 Федерального закона не всегда полезно для 

нормальной жизни в поселке, хотя и юридически обосновано, к сожалению. Отсюда и странное, 

возможно, для некоторых  жителей «Путешествие…» в 2018 году (в одной лодке, в одном 

направлении, соизмеряя жизненные ценности), и фермерский чат (каждое субботнее утро - 

фермерские продукты к калитке), и обучение детей писать сочинения под чутким руководством 

педагога-лингвиста. Есть и другие идеи в этом направлении. Но для этого нужны силы, время и ваше 

желание участвовать в их осуществлении. 

Снижение конфликтности, объединение жителей и улучшение атмосферы в поселке - именно 

на это я направляю  свои силы.  

Я так считаю, что эти полтора года работа Правления СНТ «Экопарк» и управляющего, что по 

сути является единым целым,  в рамках ограниченных финансовых возможностей, была 

результативна. Нами было достигнуто довольно многое, но сейчас наступил такой момент, когда 

надо поставить некоторые точки и внести ясность в сложившуюся ситуацию. 

Вы в курсе, что я уже месяц не работаю, нахожусь в реабилитационном центре. Благодарю 

всех тех, кто оказал мне финансовую помощь в этом. Как будет дальше развиваться ситуация с 

моим здоровьем, я пока не могу сказать. Одно скажу, что я буду прикладывать все свои силы, чтобы 

восстановиться. Но это не произойдет так быстро, как я предполагала. 



Для себя ставлю следующий срок, когда я смогу сказать что-то более определенное – это 

конец января 2022 года. Считайте еще полгода, когда я не возобновлю активно работать. На этом 

собрании у всех членов Правления, кроме меня, чисто юридически заканчивается срок, когда они 

могут работать в Правлении. Они должны переизбираться. Оставаться одной в Правлении, не пройдя 

перевыборы только из-за того, что меня выбрали тогда, когда уже действовал другой закон (ФЗ-217, 

а не ФЗ-66), я считаю для себя недопустимым в данный момент. Поэтому принимаю решение выйти 

из Правления вместе со всеми. Останусь ли я в Правлении - решать вам с учетом моих выше 

изложенных личных обстоятельств. У вас есть возможность на собрании 30.08.2021 кого-то 

переизбрать, тем самым взять на себя ответственность за  дальнейшую судьбу всего 

товарищества. 

С моей точки зрения, при выборе нового состава Правления необходимо обеспечить 

преемственность в его составе и в работе. Могут быть горячие обсуждения вопросов, может быть 

несогласие, но умение договориться и идти дальше вперед вместе – это очень  важный момент для 

эффективной работы Правления. Я надеюсь, что  выбранное на этом собрании Правление будет уже 

другим. В плане того, что в него предложены представители действующего Правления, а также 

жители, которые вступили в члены СНТ «Экопарк» и выдвинули свои кандидатуры в Правление. Это 

Правление возникнет не в результате подтасовок, политических игр и интриг, а в результате выборов 

тех жителей, кому вы оказываете доверие. Поддержка жителями выбранного Правления вовремя 

собираемыми взносами позволит планировать и выполнять работы по благоустройству нашего 

поселка. А разве не этого каждый из нас хотел бы видеть в поселке?!  

 

С уважением, Наталья Александровна 


