
Программа кандидата в председатели правления СНТ «Осинка» 

Шуев Валерий Викторович , 46 лет 
Женат, трое детей. 
Член СНТ с 2010 года. Живу в поселке с семьей круглогодично. 
Образование: 
1989г. -1991г. - Служба в Вооруженных Силах СССР 
1991-1996 - Ленинградский Электротехнический Институт (ЛЭТИ) , инженер . 
Параллельно - работа инструктором в структуре ДОСААФ. 
1996г. - 1997г. - Школа милиции 
1996г. - 1999г. - Служба в системе МВД. 
С 1999 года, после ухода из милиции, руководил крупным предприятием ООО 
"Каменка" (оптовая торговля промышленным оборудованием). 
С 2005 г. - собственный бизнес. Производственная компания по проектированию, 
изготовлению и монтажу бытового и промышленного оборудования, работающего 
под высоким и средним давлением . 
Дополнительное образование : курсы бухгалтерского учёта, 
Европейская программа подготовки специалистов газовой отрасли (BRC – Italy) 
В своей жизни и профессиональной деятельности придерживаюсь принципов 
честности и порядочности. 

 

Что сделано мной и командой единомышленников с апреля 2017 года: 
1. Инициировано проведение общего собрания садоводов, несмотря на активное 

противодействие бывшего председателя и некоторых членов старого 
правления, участвовавших в махинациях со средствами садоводов и землями 
СНТ «Осинка». 

2. При поддержке большинства садоводов в сентябре 2017 г избран в органы 
управления СНТ. С этого момента отстаиваю интересы садоводов. 

3. При моем непосредственном участии по отчету ревизионной комиссии удалось 
отстранить Ференца А.С. от работы в СНТ и завести уголовное дело. Цель - 
контроль и правильное расходование средств садоводов. 

4. Неоднократно вел переговоры и нашел подрядчика из членов СНТ по ремонту 
отсутствующего видеонаблюдения на посту охраны. В очень ограниченном 
бюджете видеонаблюдение удалось восстановить. Так же провел ряд 
переговоров и получил коммерческие предложения по установке 
видеонаблюдения на первом въезде в СНТ для скорейшего его открытия, но 
под контролем охраны. Цель - сделать поселок безопасным и защищенным. 
Председатель за полгода так и не смог выделить на это средства. 

5. Принимал активное участие в поиске и переговорах по грейдеру для СНТ, с 
чем при старом правлении была всегда проблема. Результатом стало 
постоянное базирование грейдера на территории СНТ. Экономия на 
содержание дорог СНТ на период конца 2017 г. и начала 2018 г. составила 35%. 

6. При поддержке активных садоводов, разделяющих мои взгляды, направленные 
на улучшение жизни поселка, нам удалось поменять трансформатор по 
программе модернизации электросетей СНТ силами Энергосбытовой компании 
ОЭК на безвозмездной основе. После проведенной модернизации была 
увеличена мощность трансформатора на 48% , что позволило качественно 
прожить эту зиму. 

7. Благодаря моим требованиям и усилиям был получен реестр участников 
программы газификации СНТ, на основании, которого СНТ приблизилось к 
получению долгожданного газа. Категорически был против самовольной, без 
обсуждения на правлении, заключении договора председателем с компанией 



"Росток" по займу денежных средств на все СНТ. Мои возражения не были 
приняты и члены СНТ не участвующие в программе газификации стали, по 
сути, должниками фирме с аффилированными с бывшим председателем 
лицами во главе. 

8. Я, совместно с активной группой садоводов, нанял адвоката в том числе и за 
свой счет, который, основываясь на результатах работы новой ревизионной 
комиссии, привёл к возбуждению уголовного дела против бывшего 
председателя и неустановленной группы лиц. 

9. Был подан и получен ответ из прокуратуры о незаконном захвате земли по 
которой проходит грунтовая дорога в СНТ. С этим документом продолжаем 
работать . Результатом общения с властями стала постановка на баланс части 
дороги. Продолжаю работать в направлении легализации дороги на всем 
протяжении. Главная цель - экономия средств СНТ для того, чтобы пустить их 
на внутренние нужды СНТ, а не на содержание «несуществующей» дороги. 

10.Состоя в Энергокомитете СНТ, мне удалось провести ревизию энергосетей 
СНТ, в результате которой я выявил незаконное присоединение и безучетное 
потребление электричества. 

11. При моем непосредственном участии, были приведены в соответствие 
приборы учета (автоматы и счетчики электроэнергии ), что качественно 
сказалось на оплате электроэнергии, бесперебойном снабжением 
электричеством всего СНТ. 

12.Мною инициировано размещение на официальном сайте СНТ информации о 
поступлении и расходовании денежных средств садоводов при поддержке 
нового бухгалтера. 

13.Взял на себя ремонт второй скважины в СНТ и успешно его закончил, 
сэкономив в кассе СНТ значительную сумму. Однако, проблема водоснабжения 
поселка остается и я знаю как решить ее в рамках принятой нами сметы 
бюджета. 

14.Инициировал создание энергокомитета и в его рамках разработал форму 
заявки, систематизировал подключения и выдачу ТУ на электроснабжение и 
водоснабжение. После этого не было зафиксировано ни одного случая порчи 
имущества СНТ, а так же спорных ситуаций, недопонимания со стороны 
садоводов ,а главное - воровства электроэнергии . 

15.Мною была проведена работа по поиску нового квалифицированного электрика 
для СНТ. Сейчас он успешно работает в поселке. 

16.Инициировал отстранение ( без увольнения) на время ведения уголовного 
дела, кассира СНТ т.к согласно отчету Ревизионной комиссии она приняла 
более 14 миллионов рублей в кассу СНТ от бывшего председателя ,а через 
несколько дней выдала эту же сумму бывшему председателю "в под отчет" ,что 
является само по себе "странным" ,но так же является прямым нарушением 
кассовой дисциплины ! Этих денег СНТ теперь не имеет. 

17.После ухода бывшего председателя, компания по вывозу мусора расторгла с 
СНТ договор в одностороннем порядке. Всего одна неделя потребовалось для 
поиска, согласования и подписания нового договора. Была достигнута главная 
цель - сохранить то качество жизни садоводов, к которому они привыкли за 
годы работы предыдущей компании 

18.Будучи уполномоченным, активно общаюсь с садоводами, помогаю им решать 
их проблемы, о которых рассказывал на собраниях уполномоченных. 

Основные проблемы СНТ требующего первоочередного решения. 
1. Создание полного реестра садоводов. 
2.Электрификация новой части СНТ. 
Решение: Так как поставщиком электроэнергии и владельцем трансформатора в СНТ 
является ОЭК, мною достигнута договоренность с Генеральным директором ОЭК о 
возможности строительства внутренних сетей ,проектированию, вводу в эксплуатацию 
и выделения необходимых мощностей( бесплатно) для нужд СНТ в новой части . 



Ориентировочные строки строительства -октябрь 2018 года. Строительство 
полноценных сетей решит проблему с электроэнергией, как в новой, так и в старой 
части СНТ. Это кардинально поменяет обстановку и атмосферу в поселке! 
3 . Получить квалифицированную юридическую консультацию по 8 линии. Мною 
собрано максимум документов от людей по 8 линии, готовятся для передачи юристам  
Цель - помочь садоводам, попавшим в трудную ситуацию на уровне руководства СНТ. 
4. Остановить продажу земли, по которой проходит сейчас грунтовая дорога 2,6 км до 
поселка, начать процедуру ее легализации. 
5. Все целевые программы обсуждать только на общем собрании и выбирать их путем 
голосования, учитывая социальный статус садоводов и их финансовые возможности, 
понимая, что в поселке живут не только директора крупных предприятий, но и учителя 
,пенсионеры и т.д... 

Как собственник бизнеса, я обладаю свободным графиком работы, позволяющим 
полноценно работать в должности председателя СНТ. Как человек, постоянно 
живущий в садоводстве, знаю и готов максимально оперативно решать проблемы 
нашего СНТ. 

Огромную помощь мне оказывали и оказывают активная группа садоводов: Инга 
Малик, Денис Чередниченко, Сергей Ляпин, Наталья Ковалева, Дмитрий Львов, 
Александр Коноплев, а так же многие другие, за что им огромное спасибо!  

Приходите на выборы и решайте все сами за себя! 


