
О Т К Р Ы Т О Е   О Б Р А Щ Е Н И Е                                                                                       
Уважаемые Александр Вячеславович, Анатолий Шадрин и приближенные к особе лица! 

Мы крайне удивлены, что вы, Александр, до сих пор не подали ни одного запроса, в отношении 

единого адреса. Вместо того, чтобы заниматься конкретным, порученным вам делом, вы подаете 

через чат какие-то требования космической глупости.                                                                                                      

Начнем с очевидного. Аудит. Аудит выполняется по заказу представителя организации, проводят его 

профильные специалисты, за отдельную плату. Кем и когда данная статья расходов была 

утверждена? Кто должен оплачивать расходы по аудиту? В какой форме и с какой периодичностью 

по вашему видению должен предоставляться отчет и кому? И кто будет разрабатывать форму отчета 

и нормативную базу к нему? И на основании чего? И где вы возьмете обслугу на все ваши 

пожелания? Или они выполнятся сами по себе? Светлана Павленко в одни руки это все вытащит. Как 

выполняете порученное вам дело – мы все видим. Информационных площадок уже 

предусмотренных, утвержденных и согласованных с жителями более, чем достаточно: это стенды, 

это сайт, это адресная эл. почта. То, что там нельзя устраивать провокации, и это есть 

цивилизованные способы коммуникаций, за которые вы все ратуете. 

То же самое относится ко всем остальным пунктам ваших требований.                                                                

Желающих проводить вам подробный ликбез на безвозмездной основе нет. Более того, предложение 

заняться работами по присвоению единого адреса, было сделано лично вам, Александр, не случайно. 

Потому, что у Ассоциации была договоренность со специалистом, который имел реальный план 

действий. Совместно с ним были подготовлены стартовые документы. Человек был готов работать 

без получения аванса до результата, что для нас очень важно, потому что у нас уже были 

прецеденты, когда сторонние юристы были оплачены, но желаемого результат не приносили. Теперь 

этот специалист категорически отказывается работать из-за вас и ваших методов. Вот не хочет, 

подчиняться лично вам, отдавать вам свои наработки и не готов к полосканию в вашем «Чатике» и 

уже учите всех работать, покажите наглядно как надо работать и открыто демонстрировать 

достижения. 

Раз вы человека выжили – логично было бы взять на себя его полномочия, если вы готовы отвечать 

за свои поступки. 

Теперь бухгалтер, которого вы не только с собой насильно познакомили и предварительно вынудили 

своими истериками работать в авральном режиме. Кто вам дал право на сексистские публичные 

замечания, что она «приятная женщина» (у которой, к слову муж имеется и который не в восторге от 

публичных обсуждений), а с другой стороны, называть предоставленные ей отчеты «бумажками». 

Она профессионал и предоставила налоговую отчетность за три года, которую требовали, но как 

оказалось она никому не нужна.                                                                                                                             

Все, что вас интересовало – это наличие денег, но в результате, мы теряем еще и бухгалтера. 

Вся ваша бурная деятельность лавке уже полностью парализовала работу, и представьте себе никто 

не хочет с вами сотрудничать в режиме публичной порки на базарной площади. 

И если же вам невозможно привить понятия о чести и человеческом достоинстве, которые вы 

постоянно попираете, то что такое интеллектуальная собственность, легитимность и деловая 

этика неплохо было бы узнать. А также пора понять, что 80% мотивации – это коллектив и люди,                 

а вовсе не деньги, а с вами работать даже за деньги желающих нет. 

ДОРОГИЕ НАШИ РЕЙДЕРЫ!                                                                                                                                  
ваше практически неприкрытое вымогательство, перешло все границы, и Ассоциация готова отдать 

все имеющиеся у нее средства хоть Анатолию, хоть Александру,                                                                                        

как только вы предоставите 100% голосов за свои кандидатуры,                                      

подтвержденные почтовой рассылкой. 

Обращаемся к ТЕМ, КТО ПОПАЛ ПОД ВЛИЯНИЕ этого сообщества – все разговоры про то, что 

Ассоциация «тратит деньги по своему усмотрению» -  ЛОЖЬ! – Ассоциация реализует проекты, 

ранее утвержденные на общем собрании, на основании заключенных договоров. И! Все выше 

указанные болтуны и демагоги РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ, т.ч. и потому, что ничего не умеют. 


