
Обращение №31 
 

Здравствуйте, уважаемые соседи по . 

 

16 мая 2020 года, на  произошёл безобразнейший 

случай, спровоцированный лично председателем правления  СНТСН «Можайские сады» Подоровской Ю.В. 

и  членом правления СНТСН «Можайские сады» Орбантом А.Л. 
Один из собственников из 2 квартала заказал на свой участок машину песка для 

благоустройства своего участка. С охранником ЧОПа в сторожке доставка и проезд были 

согласованы.  В момент приезда машины с песком в зоне 

 перед шлагбаумом находился  член правления СНТСН «Можайские сады» Орбант А.Л., который 

лично запретил въезд машины с песком и поручил охраннику не пускать машину на 

. Здесь следует заметить, что перед въездом на 

 неизвестным злоумышленником вывешен баннер с 

информацией о том, что за шлагбаумом, якобы, находится территория СНТСН «Можайские сады», 

которой на  в действительности нет ни фактически, ни 

юридически. 
Несмотря на юридический факт отсутствия территории СНТСН «Можайские сады», член правления 

СНТСН «Можайские сады» Орбант А.Л. лично НЕЗАКОННО преградил путь грузовому автомобилю и, 
также НЕЗАКОННО  поручив создание препятствия на въезд автомобиля с песком для 

собственницы участка  своему сотруднику Шамрину Сергею 

Петровичу, временно отъехал внутрь посёлка. Шамрин Сергей Петрович лично активно 

препятствовал въезду грузового автомобиля для собственника участка на 

преградив путь своим телом.  

По возвращении к шлагбауму член правления СНТСН «Можайские сады» Орбант А.Л., вступил в 
словесную перепалку с собственницей участка из 2 квартала, к которой осуществлялась 
доставка песка. В дальнейшем председатель правления  СНТСН «Можайские сады» Подоровская Ю.В. , 
подойдя сзади к собственнице со 2 квартала, схватив её за волосы, вырвала клок волос. Пострадавшая 

собственница обернулась к председателю правления  СНТСН «Можайские сады» Подоровской Ю.В. с целью 
защиты своего здоровья и интересов, и в этот момент член правления СНТСН «Можайские сады» 

Орбант А.Л.   набросился на собственницу сзади с целью нанесения телесных повреждений. 
Данную картину увидел из своего автомобиля муж собственницы и, выскочив из автомобиля, 
кинулся спасать свою супругу от побоев, наносимых председателем правления  СНТСН «Можайские 

сады» Подоровской Ю.В. и  членом правления СНТСН «Можайские сады» Орбантом А.Л.. На помощь 
преступникам-супругам бросился сотрудник СНТСН «Можайские сады»  Шамрин Сергей Петрович, 
вступив в потасовку с собственником участка со 2 квартала. В результате муж собственницы отстоял 

здоровье, честь и достоинство своей супруги, нанеся физические «замечания» инициатору (члену 
правления СНТСН «Можайские сады» Орбанту А.Л.) и пособнику (сотруднику СНТСН «Можайские сады»  Шамрину 

С.П.)  развязанной ими потасовки. Благодаря активным действиям соседей, своевременно подоспевшим 

к месту инцидента, потасовка, развязанная лично председателем правления  СНТСН «Можайские сады» 

Подоровской Ю.В. и  членом правления СНТСН «Можайские сады» Орбантом А.Л., а также их сотрудником 
Шамриным С.П. против семьи собственников из 2 квартала,  была прекращена. Прибывшие на 
место происшествия сотрудники полиции оформили необходимые документы и дальнейшие 
процессуальные действия будут определять по имеющимся материалам дознания по месту 
события. 

Следует отметить, что данная провокация и противоправные действия, организованные и 
осуществлённые лично председателем правления  СНТСН «Можайские сады» Подоровской Ю.В. и  членом 
правления СНТСН «Можайские сады» Орбантом А.Л., вызвали серьёзный резонанс и беспокойство 

жителей посёлка за своё здоровье и спокойствие на . 
Правление считает необходимым довести настоящую информацию 

до всех жителей посёлка и порекомендовать следующие действия:  при попытке 



воспрепятствования прохода/проезда кем бы то ни было на территорию 

к своим земельным участкам жителей посёлка незамедлительно вызывать наряд 

полиции по телефону 112 либо 102 с указанием причины вызова. Причиной вызова 
необходимо указать САМОУПРАВСТВО лиц, препятствующих проходу/проезду к своим 
земельным участкам (статья 24 пункт 5 ФЗ-217 от 29.07 2017г.). 

Только такими активными и действенными мерами против самоуправства и любых 

противоправных действий кого бы то ни было на территории мы 

сможем общими усилиями навести ЗАКОННЫЙ  порядок в нашем общем посёлке. 
 

Правление  СНТ Можайские сады. 
 

Вся информация на сайтах:   http://mog-sady.ru     
                                                   https://www.forumhouse.ru/threads/310575/page-97       
e-mail:  mogsady@mail.ru 
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