
Отчет председателя  о проделанной работе за  2020г 

 

За отчетный период Правление  проводили работу согласно плана, утвержденного на Общем 

собрании.  

В  нашем садоводстве ежегодно проводится  работа  по  содержанию инфраструктуры в рабочем 

состоянии,   чистим   канавы и бетонируем  углы.   В прошлом году  на 7-ой линии  проложили 

новые трубы и зацементировали фартуки, проложили новую трубу на 6 линии,  в этом году на 2а 

линии разъехались трубы,  заменили на новые,  старые пришли в негодность.  В связи с  

реконструкцией Скандинавии все время приходится подсыпать  6а линию и дорогу через ручей . 

Вырубаем кусты на поворотах  и  вдоль дорог .   Каждый год производим ремонт дорог,  

подсыпаем отсевом  все дороги,  также ведется работа по уборке мусора . Зимой чистим дороги 

от снега, в этом году  4 раза чистили дороги. Большой объем работ был произведен в зимний 

период. Велись работы по реконструкции трассы « Скандинавия» и была необходимость  

контролировать работу дорожников на нашей территории . Участвовали  в заседаниях комиссий, 

совещаниях, готовили письма с требованием сохранить родник,  и сохранения дороги через 

ручей, сохранения  проездов на  4а и 5а. 

Косим траву, укорачиваем  деревья под линией электро.  передач.  В этом году   заменили старые 

провода на СИП  от ТП до центральной дороги, по центральной дороги до линий 2а,1,2,3,4,5 и 

заземление  через столб ,   на перекрестках  5 и 4 линиях.   Каждый год проводятся  

профилактические работы на подстанции  и по линиям , подтягиваются провисшие провода 

меняются  лампы и разбитые изоляторы. 

 Так как наши электро столбы установлены на краю канав нам  приходится, по мере надобности 

выравнивать покосившиеся  столбы,  для этого надо покупать оттяжки и  стальные прутки  т.д.   в 

этом году выровняли столб на 4 линии, установили дополнительную  опору. 

На 9 линии в скважине сгорел  насос,  пришлось  демонтировать старый насос покупать  и 

устанавливать новый. 

 Потери по электричеству это наша большая проблема.  Сейчас  у нас работает  контролер по 

проверке правильности подключения и оплаты  эл.  Наталья Федоровна Гришкова, и эта работа 

дает положительный результат.   

 Теперь по новому закону  и Уставу садоводства мы имеем право отключать от электричества 

должников и нарушителей 

Каждый год заключаем договор на вывоз крупногабаритного и бытового мусора.  И следим за 

чистотой в садоводстве.   Так как, теперь приходится  работать через  регионального оператора, 

вывоз  мусора  каждый год  дорожает 

 Каждый год приводим в порядок детскую площадку ,  сажаем цветы на клумбы, привозим песок в 

песочницу, косим траву вокруг детской площадке . В прошлом  году  из за карантина не было 

занятий с детьми, праздников и т.д  и в этом году наверное тоже не будет, но у нас есть 

библиотека там много литературы для школьников.  В прошлом году отремонтировали крыльцо у 

здания Правления, так как старое пришло в негодность. 



Зимой ведем работу с должниками, посылаем им письма. Подаем иски в суд на должников. 

Корректируем списки, и передаем в стат. управление 

На все проделанные работы составлены  и подписаны акты, с которыми можно ознакомиться  в 

правлении. 

 План работы на 2021 год :  это замена старых "ГОЛЫХ" проводов на СИП . Продолжать работу по 

уличному освещению , цементированию углов . Отремонтировать крышу  в сарае и покрасить его. 

Это ремонт дорог,  замена старых труб на новые под въездными дорогами со стороны  

лейпясовской  дороги. Производить очистку водоемов.  Установить видеокамеру на детской 

площадке.  Укорачивать деревья под линией эл. Передач. Изучить вопрос о замене старых 

указателей по линиям, заказать новые указатели.  И продолжать работу с детьми. Делать все 

чтобы в нашем садоводстве жизнь была комфортной. 

  

 

  

  

 


