
Чтобы заставить работников 
УК «Совхоз им. Ленина +» 
добросовестно выпол-

нить свою работу, понадо-
бился «волшебный пинок» 
(и не один). Лишь после на-
ших публикаций и жалобы 
движения «За совхоз! За лю-
дей! За достойное будущее!» 
в компетентные органы, комму-
нальщики устранили поломки.

Очаровательные труженицы 
амбулатории, муниципаль-
ной школы, библиотеки, 

детских садов и яслей получи-
ли яркие букеты весенних тюль-
панов и услышали обращенные 
к ним тёплые слова.

«Хотим вас поздравить с этим 
замечательным праздником вес-
ны, любви и красоты. На ваших 
хрупких плечах держится работа 
многих важных учреждений в на-
шем посёлке. Спасибо за ваш про-
фессионализм, любовь к своему 
делу и открытость жителям. Же-
лаем каждой из вас прекрасного 

настроения, успехов во всех делах 
и счастья!»

Кроме того, по уже сложившей-
ся традиции активисты «ЗА!ЗА!ЗА!» 
вышли для поздравлений на ули-

цы поселка. Всем встречавшимся 
на их пути женщинам они дарили 
цветы, радостные улыбки и наи-
лучшие пожелания.

По данным Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 

области, уровень импортоза-
мещения цветочной продукции 

в регионе превысил 70%, хотя еще 
4 года назад он составлял 10-15%. 

За 2021 год подмосковные цве-
товоды вырастили на продажу 

более 46 млн. цветов. Самые рас-
пространенные – розы и тюль-
паны. Розы массово выращивают 
в Ступино, Дмитровском город-
ском округе, Раменском, Мытищах. 
За день их срезают до 55 000 шт. 
зимой и до 65 000 шт. летом.

А вот тюльпаны на срез выра-
щивают в Егорьевске и Мытищах. 
В преддверии 8-го марта их сре-
зают от 100 000 до 500 000 в день. 
Кроме тюльпанов, в Мытищах так-
же выращивают ирисы, нарциссы, 
крокусы и гиацинты.

Общественное Движение «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!»
https://clck.ru/QEXRR

Продолжение на стр. 2

Дождались…
Почти три месяца жильцы дома № 20 ждали, 
пока им починят сломанные калитку и шлагбаум. 
И вот, наконец, «чудо» свершилось. 
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И вот, наконец, «чудо» свершилось. 

В Совхоз 
имени Ленина 
пришла весна
Сразу два праздника, ознаменовавших 
долгожданное наступление весны, отметили 
жители поселка совхоза им. Ленина. В прошлое 
воскресенье отгремели масленичные 
гуляния, а уже через два дня мы поздравляли 
наших прекрасных женщин с их праздником, 
с 8 марта. И пусть вас не обманет вдруг 
подувший холодом ветер и выпавший 
снежок: весна идет, весне дорогу! 

А вы знали, 
что …
Три четверти цветов, 
которые наши любимые 
и близкие женщины 
получили на 8 марта, 
были выращены у нас, 
в Подмосковье? 

От всей души: «РОТА-АГРО»
и движение «За!За!За!»
поздравили женщин с 8 марта
Представители агрохолдинга «РОТА-АГРО» и активисты общественного 
движения «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» поздравили трудовые 
коллективы посёлка совхоза им. Ленина с Международным женским днем. 

Спасибо нашему любимому Центру культуры!
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Возможно, они просто бе-
рут пример со своего на-
чальства, которое при- 

выкло собирать деньги с жителей 
поселка, но не спешит оплачи-
вать закупку товаров и выполне-
ние работ. Как следует из данных, 
предоставленных в нашу редак-
цию, с февраля 2021 по январь 
2022 УК «Совхоз им. Ленина +» 
неоднократно допускала прос-
рочки по оплате счетов. Так лишь 
4% договоров из категории «элек-
трические и другие комплексные 
услуги» были оплачены Гавшиной 

в срок. По половине счетов (52%) 
просрочка составляет до меся-
ца, по оставшейся части (44%) – 
до двух месяцев. В среднем 
на месяц компания задерживает 
выплату денег и за оказанные ей 
услуги связи.

Где деньги, Паш?
Спрашивается, почему жи-

тели поселка должны страдать 
от неудобств, если совхозные 
коммунальщики ежегодно зара-
батывают на них сотни миллионов 
рублей (238 млн в 2020 году, 247,5 
млн годом ранее; данные за 2021 
год пока не представлены)?! 

Быть может, потому, 
что деньги, которые 
люди платят из своего 
кошелька, тратятся 
не по назначению, а по-
падают в чужие карма-
ны – тех же Гавшиной 
и Грудинина? 

Ранее по данному факту бы-
ло проведено расследо-
вание. «Навалы отходов 

расположены как на землях не-
разграниченной муниципальной 
собственности, так и на участках, 
принадлежащих физическим ли-

цам. Правообладателю земель 
было выдано предостережение 
с требованием ликвидировать 
свалку», – сказал министр эколо-
гии и природопользования Под-
московья Тихон Фирсов. Админи-
страция уже организовала вывоз 

отходов с земель неразграничен-
ной собственности. 

Готовится обращение в Виднов-
скую городскую прокуратуру для 
того, чтобы понудить собственни-
ка соседнего участка убрать мусор 
на своих землях.

Впрочем, запоздалое покая-
ние прозвучало крайне неу-
бедительно. 

«Мне хотелось бы в целях со-
блюдения традиции сказать им 
[людям – прим. ред.]: простите 
меня, если я вольно или неволь-
но вас обидела. Простите, это бы-
ли невольные обиды…» ¬– Елена 
Добренкова спустя два года ре-
шила повиниться перед жителя-
ми поселка совхоза им. Ленина. 
На кадрах, снятых потратившим 
народные пожертвования в фит-
нес-клубе Дмитрием Мартышенко, 
экс-чиновница попыталась даже 
изобразить искреннее раскаяние. 
Но получилось так себе… 

Судите сами: если человек про-
сит прощения (тем более в такой 
церковный праздник), то должен 
делать это искренне. От всей ду-
ши и от всего сердца, а не «в це-
лях соблюдения традиции» (иными 
словами, «для галочки»). Да и уж, 

положа руку на сердце, Елене Ива-
новне и впрямь есть, в чем перед 
людьми покаяться – она сама это 

знает и прекрасно помнит. 
Интересно, можно ли назвать 

«невольными обидами» целена-

правленные и злонамеренные 
махинации с бюджетными день-
гами на 50 000 000 рублей? Те са-

мые, в которых потом несколько 
месяцев разбиралась Контроль-
но-счетная палата. Нецелевое 
использование средств, в том 
числе – солидное денежное до-
вольствие для себя и своих осо-
бо доверенных подчиненных, «зо-
лотой парашют» при увольнении 
(почти 2 млн рублей единоразо-
во), содержание и обслуживание 
принадлежавших Павлу Грудини-
ну коммерческих объектов за ка-
зенный счет (еще 15 миллионов)… 
Вряд ли все это тянет на «неволь-
ные обиды», куда больше похоже – 
на холодный и циничный расчет. 
Сознательную помощь своему по-
кровителю и подельнику в разво-
ровывании народного бюджета. 

Так и хочется сказать Елене Ива-
новне: «Не боишься прокурора – 
хоть побойся Бога!» Увидите ее 
на улице в поселке – обязатель-
но так передайте. Глядишь, все же 
одумается и устыдится…

Лучшее – детям: 
в Развилке 
построят новую 
школу
Новая 
общеобразовательная 
школа, рассчитанная 
на 1350 учеников, 
появится в Развилке, 
возле жилого 
комплекса «Римский». 

Площадь здания составит 
19,5 тысяч «квадратов», 
а само оно будет иметь не-

обычную форму – пятиугольник 
со внутренним двором. На тер-
ритории предусмотрены спор-
тивные площадки, зоны для ти-
хого отдыха и подвижных игр, 
рассчитанные на разные воз-
растные группы. Помимо этого, 
будет создана многофункцио-
нальная площадка для климати-
ческих наблюдений, занятий жи-
вописью и лекций на свежем 
воздухе. 

От местных коммунальщиков 
страдают не только жители…
Почему же подчиненные Ларисы Гавшиной и Павла Грудинина считают, 
что могут наплевать на свои обязанности, заставляя жителей страдать 
от нашествия бомжеватых личностей на огражденную дворовую территорию? 
И это при том, что пару недель назад УК в очередной раз подняла размер 
оплаты за содержание и ремонт многоквартирных домов, направив каждому 
владельцу квартиры некое «дополнительное соглашение»? 

Не от чистого сердца, а по «традиции»: 
Елена Добренкова попросила прощения 
за денежные аферы

Подельница Павла Грудинина, по чьей вине бюджет поселка не досчитался 
свыше 50 миллионов бюджетных рублей, вспомнила о православной 
традиции Прощеного воскресенья. 

Власти Ленинского округа 
приступили к ликвидации свалки
В соответствии с предостережением Минэкологии Подмосковья 
администрация Ленинского округа приступила к ликвидации большой 
незаконной свалки между селами Измайлово и Булатниково. 
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В беде – не оставим!
Активисты движения «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» вместе 
с неравнодушными жителями поддерживают беженцев из Луганской 
и Донецкой народных республик. Пункт сбора гуманитарной помощи 
открылся в помещении кафе «У дедушки Ау». Акция была запущена 
сопредседателем движения «За!За!За!» Артемом Грудининым при поддержке 
администрации Ленинского городского округа и Центра культуры. 

По словам руководителя тер-
риториального отдела «Кар-
тинский» Андрея Извекова, 

гуманитарная акция продлит-
ся ориентировочно до 15 марта, 
после чего собранные на разных 
пунктах продукты и вещи будут 

отправлены нуждающимся. Всех 
желающих помочь просят вни-
мательно ознакомиться с памят-
кой: вещи должны быть новыми, 
в цельной упаковке с этикет-
ками, а продукты питания – 
длительного срока хранения 

и с действующим сроком год-
ности.

Стоит отметить,  что 
на призыв о помощи от-

кликнулись не только 
социально ответст-
венные предпри-
ниматели, но и мо-
лодежь, взрослые 
и пожилые жите-
ли поселка. Они 

приносят пакеты 
и коробки с детским 

питанием, средствами 
гигиены, одеждой. 

Пункт сбора помощи работа-
ет в будние дни с 10 до 18 часов 
по адресу пос. совхоза им. Ле-
нина, д. 7В.

Дополнительную 
информацию можно 
уточнить по тел.: 
+7 (925) 775-95-13.

Из почти 5 000 уста-
новленных фак-
тов несоблюдения 

правил более полови-
ны – парковка на газо-
нах и в местах, предназ-

наченных для зеленых 
насаждений, 72 – парков-

ка на детских игровых пло-
щадках, остальные – создание 

препятствия подъезду спецтехники 
к контейнерным площадкам. 

Наибольшее количество нарушений 
(702) было зафиксировано в Ленинском 

городском округе. Далее 
по списку идут Балаши-

ха, Люберцы, Красно-
горск и Мытищи. 
Всем нарушителям 
были выписаны 
штрафы. 

Нарушать пра-
вила, безусловно, 
нельзя, но у медали 

есть и обратная сто-
рона. Об этом не по-

наслышке знают жители 
нашего поселка. После то-

го, как Павел Грудинин обес-
точил и заблокировал ряд парко-

вок, примыкающих к домам, многие 
автовладельцы стали бросать своих 
«железных коней» вдоль узких сов-
хозных улочек, затрудняя проезд 
и проход пешеходов.

В Ленинском округе 
чаще всего паркуются 
не по правилам
Автомобилисты, проживающие на территории Ленинского 
городского округа, возглавили подмосковный антирейтинг 
нарушителей правил парковки, которые были зафиксированы 

через приложение «Народный инспектор» с начала 
нынешнего года. 

В Видном 
задержали «ВОРА-
колясочника»
Правоохранители 
Ленинского округа раскрыли 
серию краж детских колясок. 

По информации пресс-службы, в де-
журную часть поступили заявления, 
что неизвестный совершил хище-

ние двух детских колясок с лестничных 
клеток домов по ул. Школьная. Сумма 
ущерба составила 21 тысячу рублей. 

По подозрению в совершении 
преступления был задержан 
43-летний местный 
житель, у которого изъяли 
похищенное имущество. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 – кража.
Стоит отметить, что детские коляски (как 

и иные вещи) можно хранить лишь в спе-
циально оборудованных местах, 
но не на лестничных клет-
ках домов (это нарушает 
требования противо-
пожарной безопасно-
сти). Тем не менее, 
если ваше имущест-
во было похищено 
из-за небрежности 
работников управля-
ющей компании (кото-
рые, к примеру, неделями 
отказывались чинить замок 
у калитки, как это было в двадца-
том доме), вы можете через суд потребо-
вать от коммунальщиков возместить при-
чиненный вам ущерб. 
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ли поселка. Они 

приносят пакеты 
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питанием, средствами 
гигиены, одеждой. 

Несмотря 
на неоднократные попытки 
разрешить ситуацию, 
воз и ныне там, а значит, 
от этого страдают 
и водители, и пешеходы.
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Пришествие весны отмечали 
шумно и весело. Скоморохи 
зазывали жителей на хоро-

воды, гости праздника соревнова-
лись в перетягивании каната, чека-
нили сувенирные монеты и делали 
фотомагниты на память. На сцене 
выступили коллектив «Народный 
праздник» и ансамбль Российской 
академии им. Гнесиных «Gармонь 
Drive»; детишки увидели театра-
лизованную сказку «Как Федот 
на Масленицу сватался» и смо-
гли полакомиться сладкой ватой, 
попкорном и блинами с джемом 
и горячим чаем. Кульминацией 
торжества традиционно стало 
сжигание чучела Масленицы. 

Православный стол в эти 
дни ограничен: запрещены 
продукты животного проис-

хождения: мясо, яйца, молочные 
продукты, сдоба, алкоголь. Пред-
ставляем рецепт оригинального, 
недорогого и простого в приго-
товлении блюда, которое эффект-
но сморится на любом столе.

Ингредиенты: картофель 5-6 
шт., луковица 1 шт., морковь 1 шт., 
мука 300 г, вода 1/2 стак., расти-
тельное масло, зелень, соль и пе-
рец по вкусу.

Чистим, отвариваем и размина-
ем картофель. Шинкуем лук и об-
жариваем на растительном масле 
вместе с натертой морковью, по-

Проводили зиму – 
ВСТРЕТИЛИ ВСТРЕТИЛИ 
ВЕСНУ!

Картофельники
Отгуляли Масленицу – впереди постные дни. 
Великий пост начался 7 марта и продлится 
до 23 апреля. 

ВЕСНУ!ВЕСНУ!
На минувших выходных в Совхозе 
им. Ленина прошли массовые 
масленичные гуляния. Масштабный 
праздник для жителей поселка 
от самого юного до самого 
почтенного возраста были 
организованы муниципальными 
центрами культуры и спорта, 
администрацией Ленинского 
округа и главным акционером ЗАО – 
компанией «РОТА-АГРО».

сле чего добавляем в картофель 
и хорошо перемешиваем – начин-
ка готова. Добавляем в воду соль, 
1 ст. ложку растительного масла 
и, понемногу засыпая муку, заме-
шиваем тесто. Дав тесту отдох-
нуть (10-15 мин.), раскатываем его 
в пласт и разрезаем на квадрат, 
куда и выкладываем начинку. Края 
заворачиваем и соединяем, после 
чего готовим в пароварке 15-20 
минут. Готовые картофельники вы-
кладываем на блюдо, сбрызгиваем 
маслом, посыпаем перцем и зеле-
нью. Приятного аппетита!


