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Первые 12 ягнят родились 
на ферме агрохолдинга 
«РОТА-АГРО». Зоотехни-

ки определили малышей в ясли 
и трижды в день выпаивают их 
нагретым до температуры 38 гра-
дусов молоком. А их мамы-овцы 
раздаиваются и готовятся давать 
молоко – до 2 литров в день.

Поголовье овечьей 
фермы в Наро-Фоминске 
составляет 242 
животных. 

Из их молока работники агро-
холдинга производят сыры «Ре-
зерв», «Пикантин», «Блю Лакон», 
«Сан Блю», а также «Монтарино 
микс» (здесь в рецепте использу-

ется смесь из овечьего и коровь-
его молока). К 2023 году «РОТА-АГ-
РО» планирует получать по 5 тонн 
овечьего молока в месяц. 

Стоит отметить, 
что агрохолдинг 
«РОТА-АГРО»
сегодня яв-

ляется ведущим сельхозпред-
приятием Московской 

области. На фермах 
группы компаний 

также содер-
жится около 

6 тыс. голов 
крупного ро-
гатого скота, 
а под собст-
венную кор-

мовую базу 
отведено по-

рядка 7,5 тыс. 
гектаров подмо-

сковной земли. 
В нынешнем году компания 

также готовится расширить пло-
щади для посевных культур: по-
севы гороха вырастут более чем 
вдвое (до 130 га), а площадь се-
ва яровых культур составит 2300 
гектаров.

Поздравляем с юбилеем!
Движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» поздравляет с 85-летием Марию 
Дмитриевну Конюшихину, отпраздновавшую свой юбилей в первый день весны. От всей души 

желаем Марии Дмитриевне здоровья, счастья и благополучия!

На фермах «РОТА-АГРО» – прибавление
Заграничные гостьи, чье молоко используется для производства вкуснейших 
сыров, дали первое потомство на нашей земле.
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Администрация 
Ленинского городского 
округа не оставила без 
поддержки работников 
почты в поселке 
совхоза им. Ленина, 
которые были 
вынуждены уволиться 
из-за давления и угроз 
со стороны Павла 
Грудинина. 

Почта в поселке 
продолжит свою 
работу

Об этом в эфире канала 
Совхоз-ТВ рассказал ру-
ководитель территори-

ального отдела «Картинский» 
Андрей Извеков.

По словам Извекова, админи-
страция оперативно помогла 
людям с поиском и устройст-
вом на работу. Речь о закрытии 
почты в поселке также не идет. 
Чтобы гарантировать жителям 
беспрепятственное получение 
почтовых отправлений и пенсий, 
на почтамт будут по графику вы-
ходить сотрудники соседних от-
делений. Когда же новый кол-
лектив отделения будет набран, 
работа поселковой почты воз-
обновится в прежнем режиме. 

С наступающим праздником!
Дорогие женщины! Наши любимые мамы, 

бабушки и сестры, обожаемые дочки и внучки! 
Любимые супруги, дражайшие тещи и свекрови! 

От имени всех мужчин нашего поселка 
мы поздравляем вас с наступающим 

праздником весны. 
Пусть в ваших сердцах ярко светит солнце, 
и поют птицы, а каждый день будет светлым 

и безоблачным. Улыбок вам, хорошего 
настроения, радости и безграничного счастья!

Мы вас любим!!!
С уважением,

Общественное движение «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!»
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Система капельного поли-
ва земляники и яблок была 
полностью уничтожена: ем-

кости с фильтрующим элементом, 
клапаны, муфты сгорели в огне. 
Ущерб от возгорания предвари-
тельно оценивается в более чем 
миллион рублей.

Кто же стоит за возгоранием? 
Быть может, это дело рук неких 
алкоголиков или наркоманов (на-
подобие тех, кто сейчас по ночам 
осаждает некогда уютный двор 
двадцатого дома)? Подобное же 
и впрямь случается, когда без-
домные проникают в подвалы 
или заброшенные дома, злоупо-
требят алкоголем и веществами, 
после чего одна спичка или не-
потушенная сигарета приводят 
к возгоранию. Вот только часто ли 
вы видели бездомных, вооружен-
ных инструментом для срезания 
замков?!

А вот иная версия видится ку-
да более правдоподобной. Пожар 
может быть делом рук неких «тай-
ных вредителей-саботажников», 
которые хотят причинить ущерб 
совхозным полям, подорвать до-
ходы ЗАО, его работников и акци-
онеров. Сорвать подготовку к ве-
сенней сельхозкампании, после 
чего развести руками: не будет 
ни клубники, ни яблок, ни денег, 
ни зарплат – крутитесь сами, как 
хотите. Не зря по Совхозу ходят 
слухи, что «руководство» пред-
приятия до сих пор не закупило 

семян на текущий год и готовит-
ся сослаться на санкции, чтобы 
оправдать срыв посевной?!

Товарищи, друзья! Не дайте себя 
обмануть! Помните, Совхоз имени 
Ленина – плод нашего общего тру-
да, который кормит не только нас 
и наши семьи, но и тысячи жите-
лей Подмосковья!

 Не поддавайтесь на запугива-
ния. А обо всех незаконных при-
казах начальства и призывах к са-
ботажу и вредительству сразу же 
сообщайте в правоохранительные 
органы или нам в редакцию.

Совхозные коммунальщики 
превратили уютный двор 
в «грязный вертеп»
Жильцы 20 дома жалуются на нашествие бомжей, которые проникают в их дом через сломанную 
калитку. Принадлежащая Павлу Грудинину управляющая компания давно уже в курсе проблемы, 
но от ее решения самоустранилась.

Судя по сообщениям жителей, ко-
торые поступают нашей редакции 
на момент верстки бюллетеня и в со-

цсетях, на карте поселка совхоза им. Ле-
нина появилась еще одна «горячая точ-
ка». Как мы уже сообщали, жильцы дома 
№20 не могут добиться от коммунальщи-
ков банальной вещи – замены нерабоче-
го магнитного замка на калитке и ремон-
та шлагбаума. 

После нашей предыдущей 
публикации работники 
УК «Совхоз им. Ленина +» 
«снизошли» до вверенной 
им территории. 

Усилий их хватило, впрочем, лишь 
на «косметический ремонт»: ни калитка, 

ни автошлагбаум до сих пор не работают. 
Коммунальщики лишь прибрали торчащие 
провода да отломанный щиток, который 
рядом валялся – вот и «починили». Теперь 
вечерами некогда спокойный двор превра-
щается в подобие грязного вертепа. 

«Лишь только наступают сумерки, как 
во двор начинают стекаться какие-то непо-
нятные личности, – переживает местная жи-
тельница Светлана. – Пытаются проникнуть 
в подъезды или кучкуются на площадке; рас-
пивают спиртное – а может, что и похуже де-
лают! Открываем окна проветрить комнату – 
снаружи мат отборный несется. А позавчера 
кто-то ночью соседу машину оцарапал…»

По словам Светланы, она тревожится 
за безопасность своего ребенка, которо-

го теперь не отпускает вечерами гулять, 
и за пожилых жильцов дома. 

«Мало ли, что может приключиться в тем-
ноте – сумку вырвут из рук или кошелек 
у бабушек отберут», – переживает наша со-
беседница. 

Безмолвствует лишь 
руководство управляющей 
компании да сам Павел 
Грудинин, который, к слову, 
проживает буквально 
напротив. Жаль только, 
что окна всех трех квартир 
Павла Николаевича выходят 
на другую сторону дома… 

В Совхозе завелись тайные 
поджигатели-саботажники?
На прошлой неделе работники Совхоза им. Ленина были обескуражены. Неизвестные проникли 
в будку на территории совхозного сада, спилили болгаркой замки и устроили пожар. 

Наконец-то  
в доме газ!
Власти Ленинского городского 
округа продолжают работы по га-
зификации всех без исключения 
деревень и поселков. «Голубое 
топливо» будет бесплатно про-
ведено до границ домовладений 
в 51 населенном пункте муници-
палитета. 

Делается это во исполнение про-
граммы президента России Влади-
мира Путина. 

По словам главы Ленинского округа 
Алексея Спасского, на сегодняшний день 
догазифицированы 22 населенных пункта, 
еще в 6 работы завершатся до конца перво-
го квартала текущего года. Всего же до кон-
ца 2022 года бесплатная газификация кос-
нется более 600 частных домовладений. 

Для удобства жителей мобильные офи-
сы «Мособлгаз» в марте будут разверну-
ты на территории следующих населен-
ных пунктов: 

2 марта – деревня Петрушино; 
4 и 15 марта – деревня Мисайлово; 
10 марта – деревня Ащерино; 
25 и 26 марта – деревня Андреевское. 
С 10 до 16.00 жители смогут заключить 

там комплексные договоры и получить все 
необходимые консультации специалистов. 
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На сегодняшний день 
Ленинский город-
ской округ явля-

ется одной из наи-
более динамично 
развивающихся тер-
риторий Подмоско-
вья. Успехи впечатляют: 
свыше 400 млн рублей 
инвестиций и дополни-
тельные 3000 рабочих мест 
за год, расцвет малого и сред-
него бизнеса (более 3500 новых 
субъектов предпринимательст-
ва), ремонт и строительство дорог 
и жилья, поликлиник и амбулато-
рий, школ и детских садов.

В фокусе внимания властей со-
циальная поддержка населения. 
Более 20 тысяч жителей муници-
палитета стали получателями раз-
личных мер социальной помощи. 
В нынешнем году предусмотрены 
прибавки к зарплатам для врачей, 

педагогов и воспитателей, допла-
ты для водителей скорой помощи 

и «неотложки», новые выплаты для 
одиноких пенсионеров. 

Свыше 260 
многодетных семей 
обретут свой новый 
дом по программе 
предоставления 
земельных участков, 
а сотни жильцов 
станут участниками 
региональной 
программы 
«Реновации». 
В многоквартирных домах про-

ходит плановая замена лифтов, 

проводится благоустройство зе-
леных подмосковных двориков, 
обустройство парковочных мест, 
спортивных и игровых площадок, 
прогулочных зон и мест для сбо-
ра мусора. 

По словам Алексея Спасского, 
ключевая задача на 2022 год со-

стоит в том, чтобы «обеспечивать 
перемены» и «реагировать на вы-
зовы, которые происходят в жиз-
ни». Рецепт успеха – в командной 
работе с правительством Москов-
ской области, депутатским кор-
пусом и активными жителями Ле-
нинского городского округа.

Алексей Спасский: в центре внимания – 
благополучие и качество жизни людей

Руководитель администрации Ленинского городского округа Алексей Спасский подвел 
итоги социально-экономического развития территории и обозначил приоритетные 

задачи на грядущий год. Впереди – новые проекты по развитию инфраструктуры, 
образования, здравоохранения и по благоустройству территорий.
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Руководитель администрации Ленинского городского округа Алексей Спасский подвел 
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Андрей Извеков,
руководитель территориального отдела 
«Картинский» администрации Ленинского 
городского округа:

-Мы прошли этот год, 
поддерживая по-
стоянный 

результативный 
диалог с наши-
ми жителями, 
представите-
лями бизнес-
сообщес тва, 
общественны-
ми организаци-
ями, ветеранским 
активом. Старались 
слышать мнение каждого 
и учитывать его в работе.

Анализ обращений показал, что 
основными вопросами, волную-
щими жителей, по-прежнему, яв-

ляются вопросы благоустройства 
и содержания территории, земле-

пользования, а также во-
просы ЖКХ (вывоз ТКО). 

Это те темы, которые 
больше всего вол-
нуют наших гра-
ждан. 

В наступив-
шем 2022 го-

ду мы продол-
жим держать их 

на контроле и опера-
тивно реагировать 
на возникающие про-
блемы.

В Совхозе им. Ленина 
откроется отделение 
«Боевого Братства»
Как выяснил канал Совхоз-ТВ, в ближайшее время 
на территории поселка совхоза им. Ленина будет открыто 
отделения Всероссийской общественной организации 
«Боевое Братство». 

Об этом журналистам 
рассказ а л  во -
ин-погранич-

ник Владимир Пе-
соченко, который 
возглавляет «Бо-
евое Братство» 
в Ленинском го-
родском округе.

– Отделения 
«Боевого Братст-
ва» открываются 
в разных посёлках 
Ленинского город-
ского округа. В совхозе 
им. Ленина есть также ве-
тераны и офицеры. Очень мно-
го желающих, готовых работать – делит-
ся Песоченко. 

Вместе с открытием отделения «Боево-
го братства» в Совхозе им. Ленина также 

появится и «Волонтерская 
рота» – «молодежное» 

подразделение ор-
ганизации. Соглас-

но планам, осенью 
2022 года на тер-
ритории посел-
ка может пройти 
один из этапов 
спортивных со-
ревнований «Тро-

па Боевого брат-
ства»; кроме того, 

уже два года при под-
держке волонтеров 

«Боевого братства»

для юных жителей 
проводятся турниры 
по лазертагу и уроки 
мужества. 
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В амбулатории возобновляется 
диспансеризация
В медучреждениях Ленинского городско округа возобновляют 
диспансеризацию и профилактические осмотры населения. 

Об этом сообщила замести-
тель главного врача 
Видновской район-

ной клинической больницы 
Елена Зинатулина. Ранее, 
в период роста заболева-
ния коронавирусной ин-
фекцией диспансеризация 
для взрослых и детей была 
приостановлена. 

Жителей поселка совхо-
за им. Ленина призывают 

не откладывать с про-
филактическим визи-
том к врачам. Пройти 
осмотр можно в амбу-
латории по предвари-
тельной записи; для это-

го требуется обратиться 
к участковому врачу. 
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общественны-
ми организаци-
ями, ветеранским 
активом. Старались 
слышать мнение каждого 

и содержания территории, земле-
пользования, а также во-

просы ЖКХ (вывоз ТКО). 
Это те темы, которые 

больше всего вол-
нуют наших гра-
ждан. 

В наступив-
шем 2022 го-

ду мы продол-
жим держать их 

на контроле и опера-
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Спешим поделиться еще па-
рой рецептов, которые, не-
пременно, придутся по вку-

су всей вашей семье. В этот раз 
мы приготовим блины со свеклой 
и шпинатом.

Ингредиенты: мука пшеничная 
(с горкой) – 1 стакан, молоко – 2 
стакана, ряженка – 1/2 стакана; 
куриное яйцо – 2 шт., масло ра-
стительное – 2 ст.л., сахар – 1 ст.л., 

соль – щепотка, шпинат – 0,5 пуч-
ка, свекла средняя – 1 шт., оливко-
вое масло – 1 ст. ложка, сало (или 
смалец) – для смазывания сково-
роды. 

Быстрые шпинатные блинчики 
– настоящая палочка-выручалоч-
ка для работающих мам: тесто для 
них готовится всего 30 секунд! 

Складываем 
ингредиенты в блендер 
и перемешиваем 
до однородного 
состояния. 

На смазанную ра-
зогретую сковоро-
ду выливаем по-
ловником тесто 
и выпекаем блины 
на тихом огне. По-
сле приготовления 
добавляем творог 
или сметану, после 
чего ставим на стол. 

Накануне Всемирного дня пи-
сателя, который все творче-
ские и причастные к лите-

ратуре люди отмечают 3 марта, 
мы побывали в гостях у руково-
дителя нашей поселковой библи-
отеки Марии Мошоновой. По ее 
словам, несмотря на непростое 
время, сегодня читателей в библи-
отеке больше, чем год назад.

Книга 
сильнее ковида

Несмотря на эпидемиологиче-
скую ситуацию за год у нас чита-
телей даже прибавилось, – улы-
быается Мария Сергеевна. – Если 
раньше было порядка 1400, то се-
годня – уже 2000 с лишним. И это 
не предел: с каждой неделей при-
ходят все новые люди. И не просто 
заходят посмотреть – берут книги 
и читают. Большой спрос на де-
тективные истории, жизненные 
романы и зарубежную классику. 
Из наших авторов просят Досто-
евского, Карамзина, Куприна и Че-
хова; из иностранных – Золя, Баль-
зака, Дюма и Конан Дойля.

РОТА-АГРО 
помогает

Отдельно Мария Мошонова
поблагодарила активистов дви-
жения «За! За! За!» и главного ак-
ционера ЗАО – компанию «РОТА-
АГРО». По словам заведующей, 
порой, читатели спрашивают про 

книги, которые в библиотечном 
фонде отсутствуют. Для таких слу-
чаев ведется специальная тетрадь 
учета. Руководство социально-от-
ветственного агробизнеса и по-
селковые общественники при-
ходит на помощь и ежемесячно 
дарят библиотеке новые красоч-
ные издания.

Вместе 
под одной 
крышей

На двух эта-
жах по-домашне-
му уютной библио-
теки сегодня собраны 
не только книги на стеллажах 

и полках. Есть здесь и малый зал, 
где регулярно выступают поэты 
и писатели, и комната для мас-
тер-классов и чаепитий. Здесь же 
нашли свое пристанище шесть 
кружков муниципального Цент-
ра культуры, которые Павел Гру-
динин выселил из разоренного 
здания ДК.

А еще Мария Сергеевна по-
здравила всех жителей и работ-
ников Совхоза им. Ленина с Днем 
кошек, который приходится на пер-
вый день весны. Пожалуй, в целом 
вире не найдется семьи и дома, где 
бы ни любили этих милых и ласко-
вых созданий. Да и в самом деле: 
что может быть лучше, чем после 
рабочего дня, перед сном, сесть 
в мягком кресле, открыть любимую 
книгу – и углубиться в чтение под 
легкое мурчание котика, свернув-
шегося в клубок у тебя на коленях...

Быстро и вкусно – блинчики 
из шпината и свеклы
Вот и подходит к завершению масленичная неделя, когда у каждой семьи 
на домашнем столе дымится горка ароматных и вкусных блинов – с творогом 
и сметаной, с мясом и рыбой, с медом, вареньем – да мало ли с чем еще. 

Хозяйке на заметку

Котики и книги
У библиотеки поселка совхоза им. Ленина – более 2000 активных читателей

На двух эта-
жах по-домашне-
му уютной библио-
теки сегодня собраны 

* * *

Красивые и вкусные блин-
чики получаются и со све-
клой. Сперва запекаем све-

клу в духовке или отвариваем 
в мундире, после чего очищаем 
и режем небольшими кусочками. 

Заливаем их молоком и из-
мельчаем в блендере, после че-
го, перемешивая, добавляем ря-
женку, соль, сахар и яйца. Под 
конец, размешивая получившую-
ся массу, досыпаем муку и добав-

ляем оливковое масло. 
Обжариваем бли-
ны до матового 

окраса (на глаз), 
пос ле  чего 
до б ав л я е м 
по вкусу тво-
рог или сме-
тану. 

Приятного 
аппетита!

На смазанную ра-
зогретую сковоро-
ду выливаем по-
ловником тесто 
и выпекаем блины 

сле приготовления 
добавляем творог 
или сметану, после 
чего ставим на стол. 

ляем оливковое масло. 
Обжариваем бли-
ны до матового 

окраса (на глаз), 
пос ле  чего 
до б ав л я е м 
по вкусу тво-
рог или сме-
тану. 


