
Уважаемые садоводы! 

 В закрытых чатах, касающихся жизни СНТ, в Telegram и WhatsApp, появилась 

информация о создании Личного Кабинета садовода. Видимо для того, чтобы 

максимально автоматизировать процесс начислений и оплат: ЧВ, ЦВ и ЭЭ. Информация о 

потребленной садоводами воде, увы, у нас полностью на совести садоводов, поэтому 

садоводы за нее оплачивают примерно 40% от фактического потребления! 

Правление оплатило некую сумму д/ср (наших с вами) в адрес  ИП Лисодид Сергей 

Юрьевич. И вот такое объявление разместило в Интернет пространстве (см. файл 

объявление) 
Что же нам предлагают: 

1. садовод должен на свой личный компьютер скачать некую программу пройдя по некой ссылке. 

Нет ПК – сходи садовод и купи. Ясно же написано – «установить программу на личный 

компьютер» 

2. каждый садовод должен самолично явиться на прием к главному бухгалтеру для того, 

чтобы получить доступ (пароль) от того самого ЛК, который Вы установили на тот самый 

личный ПК. И вот 1703 садовода выстоятся в очередь у кабинета главбуха? 

Не эти ли «веселые ребята» (Дроздовы и К) орали на каждом углу, что нет ничего проще 

создать Личный кабинет (ЛК ). Неужели нет возможности верификации (идентификации) 

удаленно? А в чьих руках окажутся персональные данные садоводов, о неразглашении 

которых так «беспокоились» активисты правления? Где соглашение о персональных 

данных по 152-ФЗ? И при элементарной проверке на сайте Роскомнадзора выясняется - 

ИП Лисодид Сергей Юрьевич не является зарегистрированным оператором 

персональных данных. А Правление СНТ оповестило Роскомнадзор о том, что 

передало персональные данные некоему ИП? Думаем Правление и не знает, как 

нужно работать с персональными данными! 

Немудрено, если после посещения правления не каждому садоводу будет выдан доступ. 

Кроме того, надежность данной программы для ЛК под большим вопросом. Не нашлось 

ни одного отзыва на данный программный продукт, ни одной рекомендации от 

пользователей – НИЧЕГО! Можно понять, что в условиях экономии был выбран 

максимально дешевый продукт, но разве это того стоило? Всегда найдется тот, кто 

сделает дешевле.  

И речь даже не идет о полноценном официальном сайте для СНТ, а только о личном 

кабинете, да и информация об этом распространяется в кулуарах среди «преданных 

садоводов». Что ж, получается, остальным знать о подобном не нужно? При элементарной 

проверке выясняется, что ИП  

 Вызывает также недоумение, почему информация выложена на сфотографированной 

бумажке? Неужели так трудно было набрать небольшой текст на компьютере, чтобы 

садовод сразу мог попасть на сайт разработчика ПО? Или никто в правлении не умеет 

пользоваться ПК, включая секретаря правления и гл. бухгалтера? Или при пожаре сгорели 

все ПК, которые были в правлении СНТ? 

Ровно такое же неуважение к садоводам сквозит в том, что и реквизиты СНТ выложены на 

такой же фотобумажке( см. файл Реквизиты СНТ). 



А что очень трудно - в электронном виде? Хотя, мы думаем им просто лень что-либо 

делать для блага садоводов! Не каждый банк определит получателя платежа по ИНН, в 

некоторых случаях требуются полные реквизиты – ИНН (10 цифр), БИК (9 цифр), 

расчетный и корреспондентский счета (каждый по 20 цифр) 

Все начинается с уважения. К соседу, к садоводам, к оппонентам в группе, 

высказывающих отличное от официального, мнение. Как же хочется чете дроздовых и 

группе поддержки обзывать, оскорблять! Свинарник со свиньями, идиоты, тупицы, 

глупцы, черти, падаль, аферисты – продолжать можно бесконечно! И дело-то им есть до 

всего – кто откуда прибыл, кто когда купил участок, кто не член СНТ (а значит и не 

садовод, вот как!), кто где работает, куда ездит, что ест и что пьет - готовы в мусорные 

пакеты заглядывать, чтобы все вынюхать и разузнать. 

У нас не Правление, а сборище сплетников и базарных баб. 
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