
Отчет председателя товарищества Задорожной Ю.Г. за 2021г. 

Добрый день, Уважаемые Олимпийцы. Хочу отчитаться перед 

Вами по итогам 2021г.  

Как всегда по традиции, сначала немного о грустном. Какие 

неприятности случились с нами в 2021 году и как мы их 

преодолевали. Как вы помните, в 2020году мы купили новый 

двигатель на водокачку, а 2021году в начале поливочного сезона , 

он сгорел и нам пришлось покупать новый. Но нам  повезло, 

предыдущий двигатель оказался еще на гарантии и нам его 

обменяли на новый. Так что теперь у нас два новых двигателя на 

насос. Но со статьи непредвиденные расходы, было потрачено 

16 000 рублей. Так же в 2021году мы возмещали Рыбнадзору  

ущерб нанесенный водопользованием, т.е. мы выпускали 700  с 

лишним мальков нельмы в реку, стоило это нам более 18 тысяч. 

(это тоже непредвиденные расходы). В мае месяце у нас начала 

протекать накопительная бочка. Стоимость ее ремонта обошлась 

в 35тысяч. (это так же непредвиденные расходы и аварийная 

ситуация). При ремонтных работах на накопительной емкости 

выяснилось, что четверть бочки заполнена ржавчиной и песком, 

это тоже устранили ,а это ещё дополнительные не предвиденные 

расходы, так же мы сделали на накопительной емкости 

смотровую площадку для безопасных работ электрика. Более 

точную сумму не предвиденных расходов Вам озвучит 

ревизионная комиссия. 

В 2021 году цены на металл взлетели,  это не помешало нам 

продолжить ремонтные работы на водоводе ,но на 

запланированные по смете деньги мы смогли купить 2тонны труб 

вместо 3тонн и произвели замену магистрали более 200метров. 

Я надеюсь , что результат ремонтных работ на водоводе в 

течении нескольких лет, заметили все . В этом году у нас в разы 



снизились аварийные ситуации , и у нас заметно 

стабилизировалась ситуация с подачей воды. 

И все таки, все неприятности не помешали нам работать по плану, 

все что было запланировано  нами  выполнено в том или ином 

объеме. Единственное что мы сделали до сих пор,  не передали 

наш трансформатор на обслуживание, это оказался очень долгий 

и трудоемкий процесс но работы в этом направлении до сих пор 

ведутся.  

О хорошем. В 2021 году мы получили субсидию от Минсельхоза в 

сумме 113тысяч за ремонтные работы на водоводе в 2019году. 

Забегая вперед, сообщу, что в этом сезоне благодаря этой 

субсидии мы выполнили закупку труб в большем объеме, чем 

планировали, купили 5тонн труб вместо 3, что позволит нам 

произвести больший объем ремонтных работ. 

В 2021 году мы закончили подрезку деревьев под ВЛ -4, как вы 

помните ,в 2020 году мы не смогли выполнить полный 

запланированный объем из-за не собранных целевых средств.  В 

дальнейшем такие работы будут производиться за счет 

садоводов чьи деревья растут под ВЛ -4 и ветки которых 

задевают провода. Это мы пропишем в нашем новом уставе 

который будем обсуждать и утверждать на собрании 2023 года. 

Я думаю, что работа правления в 2021г  в условиях сложившихся 

обстоятельств, была плодотворная. Спасибо всем садоводам за 

сотрудничество и посильную помощь.  

Председатель товарищества Задорожная Ю.Г. 

 

 


