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23 марта учащиеся 
8 «Б» класса МА-
ОУ «СОШ сов-

хоза им. Ленина» вме-
сте со своим классным 
руководителем Надеж-
дой Литвиновой  от-
правились на экскурсию 
в Государственный исто-
рический музея-заповедника 
«Горки Ленинские». Поезд-
ку эту школьники выигра-
ли, одержав победу в кон-
курсе «Самый читающий 
класс». Что немаловажно: 
такую награду от пред-
ставителей агрохолдин-
га «РОТА-АГРО» ребята вы-
брали самостоятельно.

«Вдвойне приятно, что в каче-
стве награды вы выбрали посещение 
музея, – приветствовал школьников ру-
ководитель территориального отдела 
«Картинский» Андрей Извеков. Вместе 
с сопредседателем движения «За!За!За!», 
муниципальным депутатом Артемом Гру-
дининым он поздравил учеников с заслу-

женной победой, по-
благодарил за активную 
жизненную позицию и тя-

гу к знаниям. – И самое 
главное, что эти впечатле-

ния, эти новые знания навсег-
да останутся у вас».

«Важно никогда не забывать соб-
ственную историю, уделять максимум вре-
мени ее изучению. Ведь вы – те, кто должен 
пронести ее через поколения», – напутст-
вовал ребят Артем Грудинин. По словам 
народного избранника, Россия настолько 
безгранична, что все мы – и взрослые, и де-

ти – можем путешествовать по нашей стра-
не десятки лет, каждый раз открывая для 
себя что-то новое и неизведанное. 

Под руководством опытного экскурсово-
да все участники поездки посетили мемо-
риальный гараж, а также северный флигель 
и главное здание музея-усадьбы Горки, сни-
скавшей известность как место последних 
лет жизни В.И. Ленина.

«Поездка в музей никого не оставила 
равнодушным, – призналась на прощание 
Надежда Литвинова. – Мы однозначно 
рекомендуем всем посетить это чудесное 
место!» 

Самый читающий класс школы отправился 
в призовую поездку от «РОТА-АГРО»
Победители конкурса «Самый читающий класс», который проходил в муниципальной школе 
поселка совхоза им. Ленина в качестве награды выбрал экскурсию в музей-заповедник «Горки 
Ленинские».

От всего сердца: 
«Дети войны» – 
детям Донбасса
Более 10 000 рублей собрали 
«Дети войны» и пенсионеры 
муниципального 
клуба «Золотая осень» 
для беженцев и жителей 
Донецкой и Луганской 
народных республик. 

По 50, 100, 500 рублей из своей пен-
сии – никто из пожилых жителей по-
селка совхоза им. Ленина не остался 

равнодушен к чужой беде. Как рассказала 
руководитель «Золотой осени» Татьяна 
Балашова, на собранные деньги пенсио-
неры приобрели предметы личной гигие-
ны и продукты питания с длительным сро-
ком хранения. В пятницу, 25 марта, первая 
партия гуманитарной помощи, собранной 
в поселке, была отправлена тем, кто так 
в ней нуждается.

На минувшей неделе 
по всей нашей стране 
прошли торжества, 
посвященные годовщине 
воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. 
Флагманское мероприятие 
прошло в московских 
«Лужниках» – в нем принял 
участие глава государства 
Владимир Путин. 
Жители поселка 
совхоза им. Ленина 
не остались в стороне 
от празднования без 
преувеличения знаковой 
для современной России 
даты. О том, как прошла 
акция солидарности 
«#Своих не бросаем» – 
наш фоторепортаж 
на стр. 4
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С днём 
работника 
культуры!

Движение «За Совхоз! 
За людей! За достойное 
будущее!» поздравляет 
всех работников культурной 
сферы с профессиональным 
праздником!

Центр культуры – наша гор-
дость и достояние. Все педа-
гоги – профессионалы своего 

дела, выпускники престижных музы-
кальных, танцевальных и театральных 
учебных заведений. 
Деятели культуры – люди, которые 
привносят в нашу жизнь творчество, 
гармонию и красоту. Благодаря вам 
мы наслаждаемся искусством и с са-
мых юных лет прививаем нашим де-
тям любовь к прекрасному. 
Муниципальный центр культуры – 
гордость и достояние нашего посел-
ка, где трудятся исключительно та-
лантливые, воодушевленные своим 
делом люди. Желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохнове-
ния и новых творческих высот! 

С праздником!
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Даже не верится, что еще 
каких-нибудь полтора года 
назад в этом здании на цен-

тральной площади поселка каж-
дый вечер толпы детишек осваива-
ли мастерство танца, песни и игры 
на музыкальных инструментах. Се-
годня поселковый Дворец 
культуры изнутри ско-
рее напоминает 
зловещие разва-
лины. Дорогое 
оборудование 
сорвано со сце-
ны и свалено 
в предбаннике, 
стены пролом-
лены, пол раздро-
блен. Часть труб 
в подвале демонтиро-
вана, часть – попросту вырва-
на «с мясом». Лопнувшие батареи, 
разбитые зеркала и варварски раз-
громленные уборные с дырками 
вместо биде и унитазов. 

Разруха в голове
«Разруха не в клозетах, а в голо-

вах», – утверждал литературный 
герой Михаила Булгакова. Но что 
же творится в голове у того, чьи 
подручные вместо обещанного 
ремонта превратили полувеко-
вое здание ДК в груду обломков?! 

«Тотальная разруха – это то, к че-
му, похоже, и стремился Павел Гру-
динин, – с сожалением констати-
рует директор муниципального 

Центра культу-
ры Николай Жу-

ков. – Не случай-
но еще в  декабре 

2020 года на вопрос, когда 
же откроется Дворец культуры, 
он отвечал – никогда!» Никогда 
не откроется Дом культуры, пока 
там будут «муниципалы». Сегодня 
Жуков и его сотрудники – талан-
тливые педагоги, посвятившие де-
сятки лет жизни работе с детьми, 
оказались в положении того ска-
зочного зайки, которого ковар-
ная лисица выгнала из лубяной 
избушки. 

И не просто выгнала – ворва-
лась с ватагой своих приспеш-
ников и разломала все, что толь-
ко было возможно. Кажется, что 
здесь Павел Грудинин вымещал 
свою злость на весь окружаю-

щий мир: за раскрытые аферы 
с земельными участками, за неу-
давшуюся попытку «отжать» акции 
предприятия и спрятать на загра-
ничных счетах народные миллиар-
ды, за полное и безоговорочное 
моральное банкротство в конце 
концов!

Идейный наследник
Порошенко?

Стоя посреди темного подва-
ла, скорее напоминающего дон-
басское бомбоубежище, директор 
муниципального центра культуры 
признается: все поступки Грудини-
на напоминают ему о словах еще 
одного «деятеля» – экс-президен-
та Украины Петра Порошенко. 

«Невольно напрашива-
ется сравнение с выска-
зыванием Порошенко, 
который заявил, что для 
украинских детей будут 
работать школы и детские 
сады, а дети Донбасса бу-

дут жить по подвалам. Видимо, Па-
вел Грудинин так себе это и пред-
ставлял: дети лояльных ему людей 
будут заниматься в захваченных 
им помещениях, а всех остальных 
он детства попросту лишит! Ровно 
это мы сейчас и наблюдаем».

По словам Жукова, Павел Гру-
динин «проводит антигуманную 
политику, насаждая в поселке сег-
регацию по принципу личной ло-
яльности». Иными словами, делает 
ровно то, что до него годами выт-
воряли нацбатальоны бандеров-
цев на Украине. Так может, в на-
шем поселке давно назрела своя 
спецоперация? 

Специальная операция по де-
грудинизации!

Подорожал и сыр: в фирмен-
ном магазине ЗАО сыр Гау-
да продается по цене 2090 

рублей за кг, Маасдам – 1090 ру-
блей, Российский – 1030 рублей. 
В комментариях пользователи 
сообщают также о подорожании 
яблок и об исчезновении вареной 
колбасы. 

Пикантность ситуации придает 
тот факт, что имя главного хапуги-
спекулянта хорошо известно и са-
мой Сирачевой, и всем без исклю-
чения жителям поселка. Это Павел 
Грудинин собственной персоной. 
Именно он, цепляясь за кресло 
директора (которое давно уже ему 
не принадлежит, как и пакет акций 

ЗАО), вертит ценами так, как его 
левая пятка пожелает. Довольно-
таки глупый и бессмысленный по-
ступок, надо сказать: ведь пройдя 
20 метров до «Перекрестка» (или 
зайдя на сайт интернет-магазина), 
те же марки сыров можно купить 
в разы дешевле. 

Откроем интернет и сравним: 
килограмм Российского сыра 
в «Перекрестке» обойдется поку-
пателю в 589 рублей, Маасдам – 
в 720 рублей. Гауда же без «гру-
дининской наценки» и вовсе 599 
рублей за килограмм – в 3,5 раза 
дешевле! Что же касается моло-
коматов, то на сайте ЗАО ни о ка-
ком повышении цен не сказано 

ни слова. По официальной инфор-
мации 1 литр молока по-прежне-
му стоит 50 рублей. 

Выводы, как говорится, 
делайте сами…
От имени редакции нашего 

бюллетеня благодарим граждан-
ку Сирачеву за бдительность! Хо-
чется верить, что она и впредь 
будет предавать гласности все 
попытки подпольного миллиар-
дера нажиться на простых тру-
жениках. В любом случае терять 
Ольге уже нечего: еще год назад 
Павел Грудинин отлучил блогершу 
от ведения соцсетей ЗАО и пере-
стал платить ей зарплату.

Призвать ВИНОВНИКА К ОТВЕТУ!

«У нас работа будет – у них нет. 
У нас пенсии будут – у них нет. У нас 
поддержка людей – детей и пенсионеров – 
будет, у них нет. У нас дети пойдут 
в школы и детские сады, а у них они будут 
сидеть по подвалам». Выступление 
П. Порошенко в Одессе, 2014 г.

Ольга Сирачева:
Грудинин ударился 
в спекуляции
Взбалмошная поселковая блогерша Ольга Сирачева на днях уличила 
местных торгашей в завышении цен. Так, жалуется она, молокоматы теперь 
отпускают продукцию по цене 70 рублей за литр. 

Центр культурной жизни поселка совхоза им. Ленина, где 50 лет кипела 
жизнь и звучал детский смех, стараниями Павла Николаевича превратился 
в руины. Не пора ли наконец восстановить справедливость?
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Работники 
«Дорсервиса» починили 
сломанное ограждение 
спортивной площадки 

в «старом поселке». 
Неизвестные варвары 
умудрились с корнем 

вырвать металлические 
шурупы и отогнуть 

2 звена ограды. 
После обращения 

жителей повреждения 
были оперативно 

устранены.

Раньше всех: активисты 
«За!За!За!» вышли на субботник
24 марта общественное движение «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» провело 
первый весенний субботник на территории поселка совхоза им. Ленина. Активисты очистили 
поверхность информационных стендов от старых, потерявших актуальность объявлений, 
протерли их от пыли и грязи, а также удалили надписи, оставленные неизвестными вандалами.

Ранее глава администрации Ленин-
ского городского округа Алексей 
Спасский анонсировал проведение 

месячника благоустройства. С 1 апреля ра-
ботники жилищно-коммунальных служб 
и управляющих компаний начнут приво-
дить в порядок дворы, общественные про-
странства, объекты благоустройства и со-
циальной инфраструктуры. 

 В рамках месячника благоустройства 
планируется выполнить ремонт и покра-
ску ограждений, скамеек и урн, опиловку 
деревьев. К наведению чистоты на своих 
и прилегающих территориях традицион-
но подключатся коллективы предприя-
тий и организаций, а также жители округа. 
Проведение общеобластного субботника 
в Подмосковье намечено на 16 апреля. 

Главной темой обсуждения 
стало качество содержа-
ния территории посёлка 

в весенний период. Поднятые 
в ходе встречи вопросы каса-
лись прокладки пешеходной 
дорожки за домом № 16, засе-

вания газонов во дворах домов 
13, 14 и 16, чистки и организа-
ции доступа жителей домов 
на огороженную территорию 
прудов. 

Особое внимание было уде-
лено жалобе, поданной ини-

циативной группой жильцов 
дома №6 на неприятный запах 
из ресторана быстрого пита-
ния Burger King. Директор за-
ведения должен в 7-дневный 
срок разобраться с пробле-
мой, представить мотивирован-

ное обоснование произошед-
шего и устранить возможные 
нарушения. Еще один вопрос, 
на котором заострили внима-
ние собственники, – необходи-
мость принуждения коммуналь-
щиков из УК «Совхоз им. Ленина 
+» к ремонту воронки на крыше 
дома. Ее конструкция была сло-
мана работниками УК во время 
уборки снега: теперь из-за до-
пущенной халатности квартиры 
на верхних этажах теперь под-
вергаются подтоплению.

В настоящее время Совет по-
селка собирает и систематизи-
рует обращения жителей, ко-
торые касаются проблематики 
всех без исключения много-
квартирных домов. По словам 
главы Совета Розалин Фили-
ной, в ближайшее время в по-
селке пройдет серия дворовых 
встреч с представителями ад-
министрации и профильных 
коммунальных служб, в ходе ко-
торых жильцы получат исчер-
пывающие разъяснения, а все 
проблемные вопросы будут за-
документированы и направле-
ны в работу.

Весна – это не только яркое 
солнце, первые трели птиц 
и уход зимних холодов и сту-

жи. Температура поднимается, воз-
дух прогревается, снег начинает 
таять. А если снег этот был свален 
в кучи, в нарушение всех правил 
и норм, где и как попало – то тут 
же образуется настоящий потоп. 
В прошлом году такое бедствие 
по вине Павла Грудинина пости-
гло жителей деревень Апаринки 

и Малое Видное; также пострада-
ли владельцы, работники и поку-
патели магазина Metro.

Тогда, напомним, работники 
ЗАО всю зиму вывозили грязный 
снег, устраивая незаконные свалки 
вдоль дорог и на принадлежащих 
сельхозпредприятию землях. Как 
результат – огромное озеро талой 
воды, затопившее выезд на Кашир-
ское шоссе и отрезавшее местных 
автомобилистов от федеральной 

трассы. Ситуацию усугубило то, что 
ранее владельцы Metro, по слухам, 
отказались платить Грудинину от-
ступные – и тот перекрыл пред-
принимателям часть ливневой 
канализации. В итоге талая вода 
просто скапливалась в округе, за-
ливая и заболачивая местность. 
Последствия этих грудининских 
«выкрутасов» пришлось в экстрен-
ном порядке решать аварийным 
бригадам МБУ «Дорсервис».

Однако предупрежден – значит 
вооружен. С наступлением весны 
в этом году власти заранее дер-
жат на контроле все территории 
с потенциальным риском подто-
пления. Об этом заявил глава ад-
министрации Ленинского город-
ского округа Алексей Спасский, 
который вместе с руководителем 
территориального отдела «Кар-
тинский» Андреем Извековым 
побывал на месте ликвидации 

прошлогоднего паводка. «В на-
стоящий момент на этом участке 
проблемы нет, – констатировал 
Спасский. – Дали результат сво-
евременный вывоз снега, а также 
устройство дренажной системы: 
избытки воды откачивают и от-
водят с помощью специализиро-
ванной техники. Кроме того, про-
рабатывается вопрос устройства 
стационарной системы водоотве-
дения на данном участке».

Совет поселка – на связи!
На уходящей неделе представители Совета поселка провели рабочую 
встречу с руководителем территориального отдела «Картинский» 
администрации Ленинского городского округа Андреем Извековым. 

Предупрежден – значит вооружен
Власти не допустят очередного «грудининского потопа».
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Нина Ивановна Боровикова и юные 
жители поселка наслаждаются 

праздничным концертом.

Руководитель хора «Гармония» 
муниципального Центра 

Культуры Ксения Крутова 
выступает перед жителями 

поселка.

Нина Ивановна Боровикова и юные 
жители поселка наслаждаются 

праздничным концертом.

Руководитель хора «Гармония» Приуроченная 
к памятной 
дате акция 

символизировала 
любовь к Родине, 
единение патрио-
тических сил и без-
оговорочную под-
держку защитников 
нашего Отечества. 

Мероприятие прошло 
при поддержке админист-
рации Ленинского городского 
округа и движения «За совхоз! 
За людей! За достойное буду-
щее!»: пока артисты выступали 
с творческими номерами, акти-
висты «За!За!За!» проводили сбор 
гуманитарной помощи для бежен-
цев из Донецкой и Луганской на-
родных республик. 

И поскольку по право-
славному календарю 
в России продолжается 

Великий пост, сегодня мы рас-
скажем, как накормить своих 
домочадцев такими котлета-
ми из овощей, которые ничем 
не уступят своим мясным со-
родичам.

Для приготовления котлет 
из цветной капусты нам по-
надобятся следующие ингре-
диенты: хлопья овсяные – 0,5 
стак., капуста цветная – 500 г, 
репчатый лук – 2 шт., мука – 2 ст. 

л., соль и перец по вкусу и подсол-
нечное масло для жарки. 

Цветную капусту разбираем 
на соцветия и отвариваем 5 минут 
в подсоленной воде, после чего, 
слив воду, слегка ее остужаем. На-
стаиваем овсяные хлопья в кипят-
ке (10 минут, до набухания). Чистим 
и мелко нарезаем лук и капусту, 
после чего делаем из всех наших 
продуктов фарш и добавляем му-
ку. Перемешав и добавив по вкусу 
соль и перец, лепим руками кот-
летки – и обжариваем до короч-
ки с обеих сторон или запекаем 
в духовке.

Цветную капусту могут заме-
нить консервная банка фасоли 
(500 г) и 100 г моркови. В таком 

случае наши шаги будут следу-
ющими. Очищаем и нарезаем 
кубиками лук, чистим и натира-
ем на крупной терке морковку. 
В сковороде на сильном огне 
разогреваем растительное ма-
сло, выкладываем морковь и лук 
и, помешивая, обжариваем при-
мерно 5 минут. Выкладываем фа-
соль, добавляем к ней смесь лука 
и моркови, соль и перец, после 
чего пропускаем через мясорубку 
или измельчаем блендером до со-
стояния однородного пюре. Смо-
ченными руками лепим котлетки 
и, обваляв в муке, выкладываем 
на разогретую сковороду и обжа-
риваем по 3 минуты с каждой сто-
роны. Приятного аппетита!

Постные котлеты из фасоли и цветной капусты
Дорогие читатели, наша редакция продолжает делиться с вами рецептами 
простых и здоровых блюд, которые порадуют вас невысокой стоимостью 
и отменным вкусом. Хозяйке на заметку

19 марта муниципальный Центр культуры
организовал в поселке совхоза им. Ленина 
праздничный концерт, посвященный годовщине 
воссоединения Крыма и Севастополя 
с Российской Федерацией. 

Руководитель хора «Гармония» 

выступает перед жителями 
поселка.

Татьяна Поклад и Светлана 
Алексеевна Максимова 
вместе поют песню 
«Севастопольский вальс»

Ксения Крутова исполняет 
патриотические песни 
под аккомпанемент 
баяниста Рустама 
Каблахова.

Руководитель вокального коллектива «Резонанс» 
муниципального Центра Культуры Татьяна Поклад 
поет песню «Я лечу над Россией».

Активисты «За!За!За!» и жители 
поселка совхоза им. Ленина 
собирали гуманитарную помощь 
для беженцев из ДНР/ЛНР.


