
Уважаемые граждане, хочу обратить Ваше внимание на следующие! 

 

Донец пишет... 

"При передаче денежных средств А. В. Рыженко мне, как Председателю был установлен факт 

недостачи денежных средств в сумме 2 500.0 рублей, которые он выдал своей маме не уведомив 

членов организации.(По его заявлению). Впоследствии эта сумма была возмещена. Причиной 

передачи денежных средств от А. В. Рыженко Председателю организации были неоднократные не 

целевые расходы денежных средств без решения Совета, что вызывало возмущение членов 

организации  и служило поводом для конфликтов." 

 

Факт того, что я без информирования Донца дал своей маме 2500 признаю, у нее была задержка 

пенсии и я сидел у нее на шее, при этом замечу, что неоднократно, в присутствии членов 

организации, Г.Г. Донец позволял себе "шутить" по поводу моего самоотверженного труда по 

расчистке ББ13, смысл "шутки" сводился к следующему - Рыженко безработный, вот он и пашет, 

чем ему еще заниматься! На что я сделал замечание и разъяснение "Пашу я, в ущерб своим 

частным интересам, не потому, что мне заняться в жизни не чем, а потому, что считаю 

необходимым обеспечить результат на который сможет опереться вся организация" и Г.Г. Донец в 

том числе.  

Хочу также обратить внимание на то, что существенная, если не большая часть финансовых 

пожертвований, была на прямую связанна с этим результатом. 

 

По поводу "...неоднократные не целевые расходы денежных средств..." хотелось бы услышать 

подробнее, как и о других нарушениях мне вменяемых. 

 

Далее обращу внимание Уважаемых Граждан! 

Неоднократно убедившись в том, что командно-приказные методы управления, подменившие 

собой демократические основы в организации, как и решения по значимым вопросам в жизни 

организации принимаемые людьми некомпетентными, для которых дела организации дело 

десятоеб либо показное-лукавое,приносят существенный вред, внес предложение которое 

фиксирует протокол №9.  

 



"А. В. Рыженко внес предложение публиковать протоколы собраний СРОО ПСОКН "Граждане 

Херсонеса" на сайте организации с поименным Ф. И. О., итогом голосования для повышения 

персональной ответственности голосующих и демонстрации открытости организации. 

  За предложение проголосовал – А. В. Рыженко. 

  Против – Г. Г. Донец, К. П. Волошин, С. М. Шевченко, А. А. Шадрин. 

  Предложение не принято." 

 

Полагаю это объясняет многое... 

 

На следующие откровение Донца ... 

 

"Идя на встречу Вашему предложению и Марины Вячеславовны Мареевой я подготовлю 

официальный запрос о законности пребывания и работы в городе Севастополе А. В. Рыженко в 

полицию Гагаринского района (по месту проживания) и ФМС." 

 

С этого момента, Уважаемые Граждане, вся информация о происходящих в организации событиях, 

переходит в информационное поле, с чем я и поздравляю персонально Донца! 


