Ответ на вопрос почему члены правления на заседании
правления 05.10.2019 голосовали в разнобой нашёлся
Оказывается, члены правления, которых я считал командой, оказались не командой. Точнее
командой, но не моей. Не все, но часть. Очень хочется допускать, что движут ими мотивы, которые, по их
мнению, должны приблизить садоводство Рахья к выздоровлению. Очень хочется думать, что приглашение
меня ими же в садоводство не было для них лишь способом расшатать власть Г.М. или «перебить» второго
кандидата в председатели (я не знаю с какого момента их декларируемые мне цели таковыми не являлись,
в худшем случае уже тогда, когда они пришли ко мне с обращением быть у них председателем).
Многие не раз слышали от Г.М. – кто угодно, только не Дима. А если бы были на последнем собрании
правления, то слышали от членов «несбывшейся» команды слова – нам война не нужна.
И эти две идеи слившись в одну родили компромисс и кулуарную сделку: Галина Михайловна уходит,
но председателем будет не Дима, должен быть предложен ДРУГОЙ. Этим и объясняется нежелание
фиксировать в смете зарплату Г.М. как 17000 р., поскольку Г.М. в условиях сделки не должна пострадать.
Этим объясняется нежелание Алексея Попова не предоставлять регистрационные списки в электронном
виде, по причине того, что это его интеллектуальный труд –ему тоже было сказано, что в результате сделки
председателем будет не он.
Всем сторонам сделки понятно, что сейчас другого нет. Поэтому часть сделки подразумевает, что Г.М.
останется председателем до следующего сезона. Проводить ещё одно собрание никто не будет.
Не знаю верят ли торговцы из «команды» в обещания Г.М., но Г.М. верить обратной стороне не
нужно. Ей нужно просто дождаться факта – непринятия на ближайшем собрании решения о выборе
председателя и принятия расходной сметы, а её предлагается принять сразу на два года.
Что касается сметы на 2020 год, жаль, что я составил её по первым пяти пунктам как вариативную.
Допускающую как выплаты в размере 2019‐го года, так и экономию по ним, с расходованием последней на
долг ПСК, благоустройство садоводства и непредвиденные расходы. Теперь эта экономия будет определятся
неизвестным соотношением голосов членов нового правления, если, конечно, сделка не включает себя и
какие‐то договорённости по расходованию средств.

Жаль, что за время моего знакомства с садоводством Рахья с июля этого года, пришлось быть
поливаемым «неправдой» со стороны сторонников Г.М., но видя поддержку команды и садоводов, мне
было «как с гуся вода».
А вот ощутить предательство со стороны «команды» было очень‐очень не комфортно. Ощутить, не
столько в факте сделки (вдруг ими все же движет желания мира в СНТ, ну вот так им кажется они к этому
придут), сколько в том, что такое решение у них возникло после всего и за моей спиной. Ещё больше жаль,
что мне не известно, кто из команды является мне другом.
На июльском собрании, после первого голосования за меня, когда меня ещё мало знали садоводы,
я сказал: не хорошо, если такая существенная часть садоводов не хотела бы видеть меня на должности
председателя садоводства. Такое больше число не согласных может родить много недопонимания в
дальнейшей работе, в котором мне будет работать некомфортно, а садоводству это принесёт не пользу.
Сейчас в душе нет не то, что комфорта, там «туалет на улице".
Я очень признателен тем садоводам, которые ранее сделали выбор в мою пользу, за последние два
месяца вас стало ещё больше. Но я не представляю, как работать если «мыши не только снаружи, но и за
пазухой».
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