
Поля агрохолдинга будут за-
сеяны яровой пшеницей, 
ячменём, горохом, овсом, 

однолетними и многолетними 
травами, кукурузой. 

«Для сельхозпроизводителей 
наступает самое важное время – 
мы закладываем основу будущего 
урожая. Понимаем, что в условиях 
жестких ограничений на аграри-
ев возложена особая ответствен-

ность. Предприятия «РОТА-АГРО» 
заблаговременно начали подго-
товку к посевной, основные объ-
ёмы семян уже закуплены, техника 
отремонтирована и готова к ра-
боте в полях, заключены догово-
ры на поставку ГСМ, минераль-
ных удобрений и средств защиты 
растений», – рассказывает генди-
ректор агрохолдинга Ася Доля-
новская.

По предварительным прогно-
зам, весенние полевые работы 
главный акционер Совхоза им. 
Ленина начнет в середине апреля.

«Агрохолдинг «РОТА-АГРО» ра-
ботает в полном производствен-
ном цикле − от поля до прилав-
ка. Мы сами выращиваем корма 
для поголовья, производим мо-
локо, перерабатываем его в сы-
ры и реализуем нашу продукцию, 

в том числе через собственную 
розницу. Это позволяет работать 
рентабельно и быть конкурентны-
ми. Этот принцип мы будем сохра-
нять и в дальнейшем», – говорит  
Доляновская.

Этой весной положение рос-
сийских аграриев сильно ослож-
нилось в связи с подорожанием 
и перебоями в поставках запча-
стей, семян импортной селекции, 
ветеринарных препаратов, ком-
понентов комбикормов, ингреди-
ентов для сырного производства. 
Однако коллектив сельхозпроиз-
водителя знает, как преодолеть 
эти временные трудности. 

«За последние годы «РОТА-
АГРО» создала прочную произ-
водственную базу. Почти 80% 
технического парка агрохолдин-
га – современная высокопроиз-
водительная техника как ино-
странного, так и российского 
производства. На фермах содер-
жится около 6 тыс. голов крупно-
го рогатого скота. Надои состав-
ляют до 50 тонн молока в сутки. 
Мы первыми в стране начали 
развивать молочное овцеводст-
во. Производим более 10 видов 
сыров из овечьего, козьего и ко-
ровьего молока, в перспективе – 
расширение ассортимента, – пе-
речисляет Ася Доляновская. 
– «РОТА-АГРО» продолжит про-
изводить натуральную, качествен-
ную и доступную для российских 
потребителей продукцию».

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

Продолжение на стр. 2

В «Дорсервисе» – 
молодцы…
На этой неделе 
работники 
муниципального 
учреждения 
«Дорсервис» 
очищали 
от снега и льда 
подведомственную 
территорию – 
дорожки и площадки 
в «старом» поселке.  
Бригада рабочих 
трудилась весь день, 
чтобы жители могли 
беспрепятственно 
гулять по скверу и 
играть с детьми на 
детских площадках.

«РОТА-АГРО» засеет яровыми 
культурами 5 000 гектаров

Акция 
солидарности, 
приуроченная 
к 8-й годовщине 
воссоединения 
Крыма и Севастополя 
с Россией, пройдет 
в поселке совхоза им. 
Ленина в субботу, 
19 марта, на площадке 
между зданием 
«Любифитнес» 
и Центром культуры. 

Организатором меропри-
ятия выступает муници-
пальный Центр культуры 

при поддержке администрации 
Ленинского городского округа 
и движения «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!».

Предстоящая посевная кампания во всех сельхозпредприятиях 
холдинга «РОТА-АГРО», начнется вовремя и пройдет в соответствии 
с агрономическими сроками.  Под яровой сев в этом году отведено в общей 
сложности 5 тыс. гектаров (к примеру, только «Рота-Агро-Благовещенье» 
увеличивает площадь сева на 20%, до 2,3 тыс. га). 

Поздравляем 
с юбилеем!

Движение «За Совхоз! 
За людей! За достойное 

будущее!» поздравляет с днем 
рождения Евгению Гургеновну Евгению Гургеновну 
Григорьян,Григорьян, которая 16 марта 
отпраздновала свое 80-летие. 

От всей души желаем 
Евгении Гургеновне здоровья, 

счастья и благополучия!
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Среда пришла и прошла – 
а в конторе ЗАО ни собра-
ния, ни чаепития, ни самого 

Павла Николаевича не было. И вот 
гадают жители да работники ЗАО: 
что же это такое вдруг внезапно 
приключилось? 

Разгадка лежит на поверхно-
сти: достаточно в календарь на-
стольный заглянуть. Среда на этой 
неделе – 16 число. А именно 16 
марта в России отмечают про-
фессиональный праздник борцы 
с экономическими преступлени-
ями.  

Хороший праздник – и люди за-
мечательные. Бдят на посту, чтобы 
неповадно было всяким нечисто-
плотным личностям разворовы-
вать народное добро, обманы-
вать честных тружеников, красть 
у них честно заработанную копей-
ку. Именно этих людей как черт 
ладана и боится Павел Грудинин.

Бояться-то ему и впрямь есть 
за что, сами посудите. Землю на-
родную прихватизировал? У тру-
жеников обманом и угрозами паи 
да акции отбирал? Гектары «золо-

тые» тайком распродавал? Сотни 
миллионов рублей в заграничные 
банки выводил? Акционеров об-
манывал, добро «народного пред-
приятия» раздаривал друзьям 
да любовницам за копейки??? Тут 
пальцев на обеих руках не хватит, 

чтобы все статьи Уголовного ко-
декса сосчитать…

На что Павел Николаевич до сих 
пор надеется – непонятно. На по-
мощь заграницы по заветам Ос-
тапа Бендера? Так не помогут 
его ляхи, в смысле европейцы. 

Не зря в прошлом году даже Ев-
ропейский суд (где из любого ма-
ло-мальского повода стараются 
высосать скандал, очерняющий 
нашу страну) отказался рассма-
тривать грудининскую жалобу. 
Тем самым официаль-
но признав за-
конность всех 
ранее вы-
несенных 
в отноше-

нии Грудинина судебных решений. 
На своих дружков-политиканов, 

ошивающихся в КПРФ? Так тем то-
же не до него! Грудининский при-
ятель Рашкин лишен депутатской 
неприкосновенности и готовится 
предстать перед судом за пьяную 

охоту на лося. Другая подруга, де-
путатка Останина, чью лояльность 
Грудинин оплатил 70-процентной 
скидкой на квартиру в новом до-
ме, уже и сама бы рада забыть 
о его существовании. Почтенного 

возраста дама, ей бы вну-
ков нянчить – но нет: 

теперь вынуждена 
бегать по судам 

из-за незакон-
ного подарка, 
который неми-
нуемо вернет-
ся акционерам 
и труженикам 

предприятия. 
Вот и выходит, 

что участь у Пав-
ла Грудинина незавид-

ная. Выбор невелик: то ли 
и дальше трястись от страха, за-
сыпая и просыпаясь в холодном 
поту, в ожидании «часа Икс», то ли 
взять в руки остатки своего вроде 
как мужского достоинства – и ид-
ти сдаваться самому. По головке 
его, конечно, за все махинации 
да аферы не погладят, но с чисто-
сердечным признанием вполне 
может рассчитывать на поблажку. 
Скажем, на одну лишнюю переда-
чу в месяц да на возможность до-
срочного освобождения из мест 
не столь отдаленных. 

Как думаете, хватит 
ли духа у Павла 
Николаевича на такое? 
Ждем с нетерпением, 
чтобы узнать…

Закрывают глаза на весенний 
гололед. Речь здесь – о со-
трудниках ЗАО «УК Совхоз 

им. Ленина +», подчиненных Ла-
рисы Гавшиной и Павла Грудини-
на, на которых в последнее время 
еженедельно поступают жалобы. 

Подходим к переходу напро-
тив кафе-столовой «Ягодка». Днем 
здесь не протолкнешься: обедают 
и труженики ЗАО, и рядовые сель-
чане. Чуть дальше – контора ЗАО, 
вокруг которой плитка выскобле-
на от льда и снега. Но это там, а тут 
при переходе через дорогу – сам 
черт голову сломит! 

От школы 
до кладбища – один 
неосторожный 
шаг?

Своих работни-
ков Павел Груди-
нин не жалеет – 
и не только их! Чем 
перед Грудининым 
и Гавшиной вновь 
провинились учени-
ки поселковой школы?! 

Доро- га, веду-
щая к школе поселка, не чищена 
который месяц (в отличие от сто-
янки позади конторы) представ-
ляет собой настоящий каток, 
на который просто так не ступить 
– ноги разъезжаются после каж-
дого шага. Детишки выходят за ка-
литку – смеются, прыгают, играют, 
того и гляди упадут. А каково их 
бабушкам и дедушкам?

«Я каждый день встречаю внуч-
ку после уроков. И прямо говорю: 

ходить здесь – смертоубий-
ство! – жалуется Любовь Ми-
хайловна. – Ни разу в этом го-

ду здесь не убирали снег и лед 
не скалывали. Ждут, наверное, 

пока кто-то насмерть расшибет-
ся». 

Неужели никто из работни-
ков УК ни разу за последний ме-
сяц в «Ягодку» не заглядывал 
или не проходил мимо? Неуже-
ли ни у кого из них дети не ходят 
в муниципальную школу? О чем 
думают эти люди, как могут смо-
треть своим близким в глаза? Уга-
дать это мы не можем, зато о мы-
слях Ларисы Гавшиной и Павла 
Грудинина знаем прекрасно. Эти 
двое думают не о людях, а о том, 
как бы потуже набить свой собст-
венный карман.

Черный день календаря 
для Павла Грудинина
Странные дела творятся в Совхозе им. Ленина. Еще в начале месяца люди 
перешептывались: дескать, 16 марта Павел Грудинин будет проводить 
некое собрание! Соберет особо доверенных начальников и замов, выпьет 
с ними по рюмке чая и будет слушать, как те его станут нахваливать – 
хором да по отдельности.  

тривать грудининскую жалобу. 
Тем самым официаль-
но признав за-
конность всех 
ранее вы-
несенных 

о его существовании. Почтенного 
возраста дама, ей бы вну-

ков нянчить – но нет: 
теперь вынуждена 

бегать по судам 
из-за незакон-
ного подарка, 
который неми-
нуемо вернет-
ся акционерам 
и труженикам 

предприятия. 
Вот и выходит, 

что участь у Пав-
ла Грудинина незавид-

ная. Выбор невелик: то ли 

… а грудининские 
коммунальщики –
снова халтурят!
Вот только благостная картина, к сожалению, царит не 
во всем поселке. Пока одни работают до седьмого 
пота и мозолей на руках, другие – филонят, 
уклоняются от своих прямых обязанностей.

Доро- га, веду-

ходить здесь – смертоубий-
ство! – жалуется Любовь Ми-
хайловна. – Ни разу в этом го-

ду здесь не убирали снег и лед 
не скалывали. Ждут, наверное, 

пока кто-то насмерть расшибет-
ся». 

Неужели никто из работни-
ков УК ни разу за последний ме-

Вот только благостная картина, к сожалению, царит не 
во всем поселке. Пока одни работают до седьмого 

один 
неосторожный 

Своих работни-

и Гавшиной вновь 
провинились учени-
ки поселковой школы?! 

В «Дорсервисе» – 
молодцы…

Продолжение. 
Начало на 1 стр.
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Свет и тепло в квартире, хо-
лодная и горячая вода в кра-
нах и батареях, целые тру-

бы в подвалах, убранные дворы, 
подъезды и крыши домов – список 
дел, которые относятся к сфере 
ЖКХ, поистине огромен. Их труд 
не прекращается ни днем, ни но-
чью: дежурные бригады не смы-
кают глаз, чтобы по первому сиг-
налу выдвинуться на место для 
оперативного устранения ЧП. 
И если на утро мы просну-
лись, ничего не заметив, – 
значит, работа была выпол-
нена на «отлично». НО чуть 
что не так – рука жильца 
сама тянется к телефон-
ной трубке: позвонить, со-
общить о проблеме или по-
жаловаться (причем не всегда 
обоснованно).

Сопредседатель движения 
«ЗА!ЗА!ЗА!» и муниципальный де-
путат Мария Гаевская рассказыва-
ет: обращения жителей в управ-
ляющие компании чаще всего 
касаются уборки или ремонта 
в подъездах, а также содержания 
придомовой территории. Посту-
пают жалобы, если вдруг переста-
ет течь вода или в квартире про-
падает электричество. Вот только 
не всегда работники «управля-
шек» могут что-то сделать: разве 
только проинформировать об ава-
рии (например, на электросетях 
или на магистральном трубопро-
воде).  

«Вопросы по ремонту – тоже 
весьма непростые, – продолжает 
Гаевская. – УК проводит текущий 
ремонт – легкий, косметический. 
А вот проблемы фасада (как это 
было в 16-м доме, где мы прово-
дили общее собрание собствен-
ников и подняли вопросы утепле-
ния, перекладки кровли и замены 
входных дверей) – проблемы ка-
питального характера. Внутри 
квартиры УК отвечает за комму-
никации до первого запорного 
крана, если говорить о стояках, 
но неработающий счетчик или ка-
пающий кран – это зона ответст-
венности самого жителя. Он дол-
жен сам вызвать мастера, если 
требуется устранить неисправ-
ность». 

По словам Марии Гаевской, 
идеальных управляющих ком-
паний, наверное, не существует: 
у всех есть свои сильные и сла-
бые стороны. Главный критерий – 
готовность УК идти на диалог 
с жильцами: «Там, где такой кон-
такт выстроен, царит порядок. 
И наоборот: тех, кто относится 
к своим обязанностям спустя ру-
кава, собственники терпеть не бу-
дут – будут бороться и менять, тем 
более, что все возможности для 

этого созданы. У нас есть 
ЕДС [единая диспетчерская 

служба – прим. ред.], портал 
«Добродел». Наконец, государ-

ственная жилищная инспекция, 
которая контролирует работу 
управляющих компаний и отсле-
живает все жалобы», – говорит на-
родная избранница.

В канун 
профессионального 
праздника Мария 
Гаевская желает всем 
занятым в жилищно-
коммунальной сфере 
чаще слышать слово 
«спасибо». 
«Знаю, за редким исключени-

ям коммунальщики очень редко 

слышат от жильцов спасибо, – от-
мечает сопредседатель движения 
«ЗА!ЗА!ЗА!» – Возможно, потому 
что их самоотверженный труд – 
чистые лестницы и целые лампы 
в подъездах, убранные с газона 
под окнами окурки, пустые урны 
у подъездов – воспринимается на-
ми как само собой разумеющееся. 

Хочу сказать всем 
работникам УК: 
огромное вам 
спасибо! Желаю вам 
комфорта, уюта, 
взаимопонимания 
с вашими коллегами 
и вашими жильцами. 
И конечно мира 
и гармонии дома!»

В Подмосковье 
вводят новые 
выплаты для 
семей с детьми
Новые ежемесячные 
выплаты семьям, в 
которых воспитываются 
дети в возрасте от 
восьми до шестнадцати 
лет включительно, 
вводятся по поручению 
президента России 
Владимира Путина. 
Размер пособия 
для жителей 
Подмосковья составит 
от 7 до 14,3 тысяч рублей. 

Сообщается, что средст-
ва будет начисляться 
со следующего месяца. 

Оформить заявление на полу-
чение меры поддержки можно 
на областном сайте госуслуг или 
в МФЦ с первого мая — выплаты 
поступят с учетом апреля. 

Хорошее известие на этой 
неделе ждало и 175 приемных 
и опекаемых семей в Ленин-
ском городском округе. Ежегод-
ное детское пособие для при-
емных родителей и опекунов 
также увеличилось. Его размер 
составил  38 349 руб, а сама мера 
поддержки коснулась 211 детей 
от рождения и до 18 лет. 

Никаких заявлений 
заполнять 
не потребовалось: 
деньги всем 
получателям 
поступили 
автоматически 
до 15 марта.

Мария ГАЕВСКАЯ: Давайте 
не забывать говорить 
работникам ЖКХ спасибо!не прекращается ни днем, ни но-

чью: дежурные бригады не смы-
кают глаз, чтобы по первому сиг-
налу выдвинуться на место для 
оперативного устранения ЧП. 
И если на утро мы просну-
лись, ничего не заметив, – 
значит, работа была выпол-
нена на «отлично». НО чуть 

сама тянется к телефон-
ной трубке: позвонить, со-
общить о проблеме или по-
жаловаться (причем не всегда 

Сопредседатель движения 
 и муниципальный де-

 рассказыва-
ет: обращения жителей в управ- По словам Марии Гаевской

этого созданы. У нас есть 
ЕДС [единая диспетчерская 

служба – прим. ред.], портал 
«Добродел». Наконец, государ-

ственная жилищная инспекция, 
которая контролирует работу 
управляющих компаний и отсле-
живает все жалобы», – говорит на-
родная избранница.

работникам ЖКХ спасибо!
Их работа не опасна, но трудна и, на первый 

взгляд, как будто не видна – именно так, 
перефразируя слова известной песни можно 

охарактеризовать труд работников системы 
жилищно-коммунального хозяйства, чей 
профессиональный праздник (День работника 
ЖКХ) мы отмечаем в воскресенье, 20 марта. 

Донецк и Луганск… Сожжение демон-
странтов в одесском Доме профсо-
юзов… Обстрелы и бомбежки, кото-

рым годами подвергались простые люди. 
Сотни смертей, десятки тысяч сломанных 
судеб. Нескончаемый поток беженцев, ко-
торые бежали от ужасов войны и зверств, 

творимых карателями из нацбатальонов. 
Пришедшие к власти в результате перево-
рота политиканы делали все, чтобы прев-
ратить Украину в мировой оплот гитлеров-
ского наследия.

Россия никогда не начинала войн. Наша 
страна и наша победоносная армия эти 

войны заканчивала. Мы, россияне, всегда 
выступаем за мир, за чистое небо, за спра-
ведливость и созидательный труд. 

Решение президента Владимира Путина
о проведении военной спецоперации 
на Украине позволило пресечь длинную 
череду преступлений, которые идейные 
потомки бандеровцев творили годами. Под-
держим нашего лидера и наших ребят, ис-
полняющих свой долг. Поддержим всех тех, 
кто годами страдал от нацистского гнета. 
Поддержим долгожданное наступление 
мира!

18 марта в Российской Федерации отмечается 
День воссоединения Крыма с Россией 

В этот день 8 лет назад отстоявшие свое право на жизнь 
и свободу от неонацистского террора жители республики Крым 
и города-героя Севастополя приветствовали возвращение 
на Родину.  Вместе с ними ликовала вся страна, но… война 
против русских людей на Украине не была закончена.
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который мы помогаем развенчать. 

Постная еда - простая, здоровая и вкус-
ная! А зная правильные рецепты, лю-
бая хозяйка может приготовить та-

кие постные блюда, которым позавидуют 
и далекие от соблюдения церковных огра-
ничений люди. Одно из подобных блюд – 
гречневые котлеты с грибами. Да, в них нет 
ни грамма мяса, но вкус от этого нисколько 
не страдает.

Ингредиенты (на 8 порций): крупа греч-
невая - 1 стакан, шампиньоны - 800 г, карто-
фель - 2 шт., лук репчатый - 2 шт., укроп - 1 
пучок, а также соль и перец (по вкусу) и му-

ка с подсолнечным маслом 
(для панировки и жарки).

Отвариваем в кожуре 
картофель (на неболь-
шом огне, около 25 минут, 
до мягкости), после чего 
очищаем и натираем на круп-
ной терке. Параллельно - пере-
бираем и промываем в холодной 
воде гречку, после чего заливаем 2-мя ста-
канами холодной воды и ставим на огонь 
(сперва доводим до кипения, а после 
уменьшаем температуру и варим до пол-

ного испарения воды). 
Соединяем гречку и кар-

тофель, после чего измель-
чаем в пюре с помощью блендера.

Мелко нарезаем лук и грибы; обжарива-
ем их на растительном масле до полного 
испарения жидкости и пропускаем через 

блендер или мясорубку. Перемешиваем 
с гречкой и картофелем, солим и перчим 
(по вкусу), после чего смоченными в воде 
руками лепим котлеты. Обваляв в муке, об-
жариваем на разогретой сковороде с обеих 
сторон до образования румяной корочки. 
Приятного аппетита!

Агропромышленный холдинг 
«РОТА-АГРО» и обществен-
ное движение «За совхоз! 

За людей! За достойное буду-
щее!» запустили видеоконкурс 
поэтической декламации «Слово 
Памяти». Участие в состязании мо-
гут принять все учащиеся Сред-
ней общеобразовательной школы 
посёлка совхоза им. Ленина. 

Чтобы стать 
участником 
конкурса, ребятам 
необходимо на видео 
продекламировать 
любое стихотворение 
о Великой 
Отечественной войне 
на фоне пейзажа 
поселка 
(это может быть любая досто-

примечательность или памят-
ник). Для участия подойдет лю-
бое стихотворение, в том числе 
и стихи собственного сочинения 

(организаторы предусмотрели 
две отдельные номинации). Глав-
ное условие - длительность видео 
не должна превышать 1 минуты. 

Работы конкурсантов будут при-
ниматься до 15 апреля: участники 

должны от-
править виде-
оролик на элек-
тронную почту konkurs.
rota-agro@yandex.ru (указав номи-
нацию – произведение собствен-

ного сочинения или иного автора, 
свои фамилию и имя, контактную 
информацию (класс) и авторское 
название сюжета). 

В жюри конкурса, помимо педа-
гогов школы, представителей «РО-
ТА-АГРО», движения «ЗА!ЗА!ЗА!» 
и других общественных органи-
заций поселка войдут сотрудники 
редакции «Видновских вестей»
и телеканала «Видное-ТВ». Оце-
нивать работы будут по ряду кри-
териев: соответствие и раскрытие 
темы конкурса, совершенство ху-
дожественной формы и вырази-
тельности, декламационное ма-

стерство и качество видео. 
Итоги конкурса бу-
дут подведены до 25 

апреля. В каждой 
номинации жюри 
определит по три 
победителя: призы 
за первое-второе-
третье места со-

ставят 10 000, 6 000
и 3 000 рублей соот-

ветственно.

Желаем творческих 
успехов и удачи всем 
участникам!

Постные котлеты
из гречки с грибами

Новый конкурс от «РОТА-АГРО»

Призовой фонд состязания по поэтической 
декламации среди учащихся составит 
почти 40 000 рублей. 

Маски – 
в сторону:  
в Подмосковье 
отменили 
антиковидные 
ограничения
За два года 
с начала эпидемии 
коронавируса мы 
уже привыкли к тому, 
что на нашем лице 
надета медицинская 
маска – будь то автобус 
или маршрутка, 
продуктовый магазин 
или при входе в любое 
учреждение. 

И вот долгожданное изве-
стие: в среду, 16 марта, 
в Московской области 

было отменено обязательное 
ношение масок в обществен-
ных местах. Соответствующий 
документ подписал губернатор 
Андрей Воробьев. 

Помимо «масочного режима» 
в Подмосковье также отмене-
но обязательное соблюдение 
социальной дистанции и пре-
кращаются проверки соблюде-
ния антиковидных рекоменда-
ций, которые проводили власти 
и сотрудники Роспотребнадзо-
ра. При этом, хоть коронавирус 
и отошел на периферию, сфера 
здравоохранения сегодня оста-
ется под постоянным контролем 
со стороны властей региона. 

В Московской области пол-
ноценно заработала карта 
«Тройка»: ее принимают в 9 

тыс. автобусах региона (в том чи-
сле в транспортных средствах 

коммерческих перевозчиков). 
Также по карте доступен проезд 
на МЦД и метро. Все это стало воз-
можным благодаря сотрудничест-
ву Московской области, Москвы 

и Сбера. Напомним, оплачивая 
свой проезд «Тройкой», пассажи-
ры получают доступ к системе 
лояльности. Чем больше поездок 
совершает пассажир за 30 дней, 
тем больше экономит. После ка-
ждой 10-й поездки скидка будет 
увеличиваться на 7%, а с 51-й по-
ездки максимальная скидка соста-
вит 35%.

Март месяц – время Великого поста. Но многие почему-то 
ошибочно считают слово «постный» синонимом слову 
«невкусный». Разумеется, это совершеннейший миф, 

Хозяйке на заметку
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ной терке. Параллельно - пере-
бираем и промываем в холодной 
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Желаем творческих 

Московская «Тройка» заработала 
на всех маршрутах Подмосковья

Наконец-то! Поездки на всех маршрутах 
общественного транспорта Подмосковья 
и столицы теперь можно оплачивать одной 
транспортной картой. 

и «ЗА!ЗА!ЗА!» пройдет 
в муниципальной школе


