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Наведем 
порядок 
в поселке!
Эй, зима, ты видела, 
какое нынче число? 
Хватит уже бодрить нас 
заморозками да засыпать 
улицы запоздалым снегом. 
Твое время закончилось; 
пришло время радоваться 
весеннему пробуждению 
природы и наводить 
в поселке порядок!

С наступлением апреля движение 
«За!За!За!» и активисты Совета по-
селка намерены провести серию ми-

ни-субботников. Вместе с неравнодушными 
жителями домов «старого поселка» мы бу-
дем приводить в порядок придомовую тер-
риторию – газоны и дорожки у подъездов. 
Свою помощь участникам пообещали ока-
зать работники муниципального предпри-
ятия «Дорсервис» и представители ад-
министрации. Ну, а 16 апреля все вместе 
мы примем участие в большом общеобласт-
ном субботнике!

Сопредседатели дви-
жения Артем Гру-
динин и Мария 

Гаевская вместе с ли-
дером Совета посел-
ка Розалин Филиной
побывали в гостях у се-
мей Вороновых, Аста-
ховых и Котельниковых. 
Ну а какой поход в гости 
без хорошего настроения 
и сделанных от всей души по-
дарков…

Трем многодетным семьям обществен-
ники подарили миксер, ручной отпарива-

тель и вытяжку. Миксер поможет в создании 
новых рецептов, отпариватель сократит 

время на домашние хлопоты, а вытяжка 
сделает дом ещё комфортнее 

и уютнее.
Для главного акцио-
нера ЗАО «Совхоз им. 

Ленина» «РОТА-АГ-
РО» и народных из-
бранников добрые 
дела – лишь в ра-
дость. Поздравить 
жителей с празд-

ником, поддержать 
оказавшихся в не-

простой жизненной 
ситуации, уделить вни-

мание пенсионерам, пооб-
щаться с детьми или оказать по-

мощь муниципальной школе – что может 
быть лучше, что может быть правильней!

Поздравляем с юбилеем!
Движение «За Совхоз! 
За людей! За достойное 

будущее!» поздравляет с днем 
рождения Александру Сергеевну Александру Сергеевну 

Лабутину и Валентину Лабутину и Валентину 
Степановну ЛогуновуСтепановну Логунову, которые 
родились в один день, 2 апреля. 

Валентине Степановне 
исполнилось 85 лет, 

а Александра Сергеевна 
отмечает на этой неделе 
свое 90-летие. От всей 

души желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия!

БлагоДарим: «РОТА-АГРО» и «За!За!За!» 
запустили весеннюю акцию добра

Не зря люди говорят: жизнь дана на добрые дела. 
По случаю Международного праздника доброты агрокомплекс 
«РОТА-АГРО» и общественное движение «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!» запустили 
весеннюю акцию добрых дел. 
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«За совхоз! 

25 марта
сопредседатель движения «За!За!За!» 

Артем Грудинин от всей души поздравил 
с профессиональным праздником работников 

культурной сферы. Уметь создавать 
прекрасное, сохранять культурное наследие 
и преумножать духовное богатство – 
это особый дар, благодаря которому 

наш мир становится лучше.
К теплым и искренним поздравлениям 

присоединились представители 
агрохолдинга «РОТА-АГРО» работники 
территориального отдела «Картинский» 
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При ближайшем рассмотре-
нии, впрочем, выясняется, 
что Грудинин не одинок. 

Среди представителей КПРФ (как 
высокопоставленных, так и рангом 
попроще) немало нарушителей за-
кона – мелких аферистов и откро-
венных уголовников. 

Пьяный охотник 
с мандатом

Валерий Рашкин до недавнего 
времени регулярно заезжал к Гру-
динину в гости и не упускал воз-
можности призвать соратников 
по партии и рядовых избирате-
лей «защитить Совхоз им. Ленина». 
Впрочем, защита понадобилась 
ему самому, причем в самом пря-
мом, юридическом смысле. В ми-
нувшем году нетрезвый депутат 
Госдумы был с поличным уличен 
в незаконной охоте. Парламен-
тарий долго пытался отпираться 
и выдумывать самые невероятные 
версии, откуда в его машине взя-
лись окровавленные части лоси-
ной туши (разве только про ино-
планетян не обмолвился), однако 
под весом неопровержимых улик 
был вынужден признаться в со-
деянном.

Слушания дела стартовали 
на минувшей неделе в Саратов-
ской области: приятелю Грудинина 
грозит до пяти лет лишения сво-
боды и автоматическое лишение 
депутатских полномочий. 

Депутат-террорист 
из Башкирии

Обвинения, выдвинутые в от-
ношении депутата Курултая Ре-
спублики Башкортостан от КПРФ 
Дмитрия Чувилина, также лежат 
в уголовной плоскости, однако 

на порядок серьезнее. 26 марта 
он вместе с подельниками был 
арестован и отправлен в СИЗО 
за создание и участие в террори-
стическом сообществе. У задер-
жанных оперативниками ФСБ 
были изъяты две гранаты и са-
модельные коктейли Молотова; 
по информации спецслужб, пре-
ступники готовили нападения 
на сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

По словам коллег, Чувилин яв-
лялся региональным координато-

ром организации «Левый фронт», 
чей лидер, Сергей Удальцов также 
поддерживает тесные взаимоот-
ношения с Павлом Грудининым – 
выступал его доверенным лицом 
на выборах. Сам Удальцов также 
провел 4,5 года в местах не столь 
отдаленных: он был приговорен 
к заключению в колонии общего 
режима за организацию массовых 
беспорядков. 

Вымогатель
из КПРФ – за решеткой

Защитой (а по-простому гово-
ря, «крышей») Геннадия Зюганова 
пытался воспользоваться не толь-
ко Павел Грудинин, но и многие 
другие нечистоплотные коммер-
санты. Им, впрочем, это не помо-
гло. Так, 18 марта суд приговорил 
к 11 годам колонии строгого ре-

жима бывшего депутата Госдумы 
от КПРФ Леонида Маевского. 

Владелец многочисленных оф-
шорных компаний и главный ак-
ционер одного из крупнейших 
российских производителей кера-
мической плитки, компании «Юни-
тайл» был задержан за вымогатель-
ство 37,5 миллионов долларов.

И таких сомнительных персо-
нажей под крылом КПРФ и ее ли-
дера, к сожалению, пруд пруди. 
Какой там коммунизм, какое на-
родное счастье?! Каждый второй 
соратник Зюганова только и дума-
ет, как бы нажиться за чужой счет 
или сотворить чего похуже. Ди-
ректор ростовской школы-интер-
ната Татьяна Воронько, чьи вос-
питанники массово отравились 
в начале марта, раньше провора-
чивала аферы в Волгодонске – под 
прикрытием депутатского манда-
та получала откаты со стоимо-
сти питания, которые закупались 
на бюджетные деньги для детей-
инвалидов. И она еще выглядит 
«невинной овечкой» на фоне Ар-
тема Самсонова, которому 22 мар-
та продлили арест. Приморского 
депутата от КПРФ обвиняют в рас-
тлении малолетнего!

Ничего не скажешь, достойная 
компания для Геннадия Зюганова 
и Павла Грудинина. Так и просит-
ся на ум: скажи мне, кто твой то-
варищ, и я скажу, кто ты...

Согласно данным бухгалтер-
ского баланса, выручка гру-
дининских коммунальщиков 

в минувшем году составила по-
чти четверть миллиарда (246 042 
000 руб). По сравнению с 2020 го-
дом она выросла на 9,4 миллиона. 
Цифры впечатляющие, но… лишь 
на первый взгляд. Парадоксально, 
но факт: судя по финансовым до-
кументам, УК впервые зафиксиро-
вала годовой убыток – в размере 
317 тысяч рублей.

Странно – и весьма показа-
тельно! Особенно учитывая, что 
в документах есть и другие весь-
ма интересные детали. К приме-
ру, выясняется, что за минувший 
год «Совхоз им. Ленина+» сокра-
тила количество своих работ-
ников. Если в 2020 году в УК ра-
ботали 72 человека (из них 30 
человек – слесари-сантехники, 
электромонтеры, сварщики, плот-

ники и операторы пульта управле-
ния многоквартирными домами, 
еще 22 – дворники и уборщицы), 
то по итогам прошлого года ко-
личество работников сократи-
лось до 64 человек (20 работни-
ков технических специальностей 
и 21 дворник/уборщик). 

В чем кроется причина уволь-
нений, спросите вы? Число до-
мов в поселке не уменьшалось, 
да и проблем, на которые жалу-
ются люди, предостаточно. Если 
в 2020 году от жильцов в адрес УК 
поступило 543 заявки, то в 2021 
их количество выросло чуть ли 
не в полтора раза (809). В конце 
концов, почему компания сокра-
щала работяг – слесарей да свар-
щиков, а не офисный персонал, 
заполняющий бумажки да попи-
вающий чай вприкуску с сахар-
ком?! Ответ на этот вопрос, по-
хоже, знают лишь сама Лариса 

Гавшина да Павел Грудинин, кото-
рым, как известно, беды рядовых 
жителей поселка до лампочки. 

Выясняются и другие подроб-
ности. Так, жители 20 дома, ко-
торые почти 3 месяца не могли 
добиться ремонта шлагбаума 
и магнитного замка на калитке 
ограды, будут удивлены, узнав, 
что УК платит за исправность 

этих устройств ЗАО «Совхоз им. 
Ленина» по 5,9 млн рублей. А вот 
за тепло– и водоснабжение жи-
тели поселка в этом году запла-
тили на 12 с лишним миллионов 
больше. И снова в карман Павла 
Николаевича – ведь и тепло, и во-
да в поселке находятся в его част-
ной собственности. Парадоксаль-
но, но факт: число работников 

уменьшилось, платежи увеличи-
лись – а управляющая компания 
«УК Совхоз им. Ленина+» по ито-
гам года в минусе. Звоночек, мяг-
ко говоря, тревожный. На это 
указывают и профессиональные 
аудиторы, которые проводили 
(опять-таки – обязательная про-
цедура по закону) обследование 
компании. Согласно заключению 
экспертов, в течение трех послед-
них лет величина чистых активов 
УК имеет отрицательное значе-
ние (иными словами, их просто 
нет), что «может являться факто-
ром, указывающим на наличие су-
щественной неопределенности 
в отношении непрерывности де-
ятельности». 

Говоря же понятным 
языком, складывается 
впечатление, что Павел 
Грудинин готовит 
свою управляющую 
компанию 
к банкротству. 
В этом случае, он по сценарию 

известной русской сказки о вер-
шках и корешках получит непло-
хую прибавку к нажитым всеми 
правдами и неправдами капи-
талам, а жители останутся один 
на один с ветшающей кровлей, 
текущими трубами и ежемесяч-
ными платежами за воду и свет.

246 миллионов рублей заработали 
грудининские коммунальщики 
в прошлом году

Под крылом Зюганова и КПРФ – 
аферисты, террористы и кое-кто похуже
Геннадий Зюганов продолжает при каждом удобном случае вступаться 
за Павла Грудинина, чьи махинации были неоднократно разоблачены 
журналистами и доказаны в судах. 

Одновременно УК «Совхоз им. Ленина+» впервые 
зафиксировала убытки, а у аудиторов возникли 
вопросы к перспективам бесперебойной 
работы компании в будущем. 

Сергей Удальцов – Грудинину: 
«Придется отстреливаться... 
Я дам вам парабеллум!»

Валерий Рашкин надеется, что не будет 
сидеть с Павлом Грудининым в одной камере.

ционер одного из крупнейших 
российских производителей кера-
мической плитки, компании «Юни-
тайл» был задержан за вымогатель-
ство 37,5 миллионов долларов.

нажей под крылом КПРФ и ее ли-
дера, к сожалению, пруд пруди. 
Какой там коммунизм, какое на-
родное счастье?! Каждый второй 
соратник Зюганова только и дума-

 и кое-кто похуже

Сергей Удальцов – Грудинину: 
«Придется отстреливаться... 
Я дам вам парабеллум!»
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По предварительным дан-
ным, в сентябре этого го-
да в школы Подмосковья 

пойдут более 100 тысяч новых 
учеников. «В этом году мы ожи-
даем 120 тысяч первоклашек. 
Особенно приятно, что мы ор-
ганизовали запись в школу он-
лайн. Все делаем в цифре, чтобы 
родителям было удобно – без 
лишних хождений, волокиты 

и потери времени», – отметил 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев. 

Запись детей в школы про-
длится до 30 июня. Родители 
могут воспользоваться льго-
тами при зачислении, а также 
правом преимущественного 
приема будущих первокласс-
ников в ту школу, где обучаются 
их братья и/или сестры.

Беречь здоровье 
с детства: 
в амбулатории 
прошел очередной 
выездной 
медосмотр
Почти 40 юных пациентов 
приняли узкопрофильные 
врачи-специалисты 
мобильных бригад 
Видновской РКБ в ходе 
выездного обследования 
в амбулатории поселка 
совхоза им. Ленина. 

На уходящей неделе в амбулатории 
можно было попасть на прием к хи-
рургу, урологу, неврологу, стомато-

логу, врачу УЗГД и офтальмологу. 
Большинство проходивших осмотр по-

радовали медиков хорошим самочувст-
вием. Впрочем, у нескольких ребят были 
диагностированы заболевания. Доктора 
назначили ребятам лечение в соответст-
вии с диагнозами, а еще четверо малы-
шей получили направления на дообсле-
дования.

Сиделку-воровку 
арестовали за кражу 
у пожилых супругов 
в Развилке
В дежурную часть Развилковского отдела 
полиции управления МВД России по 
Ленинскому городскому округу поступило 
заявление от 84-летнего местного жителя 
о краже денежных средств из его квартиры. 
Общая сумма ущерба составила 1,2 млн руб. 

В результате оперативно-
разыскных мероприятий 
сотрудниками полиции 

по подозрению в совершении 
данного преступления задержа-
на 43-летняя гражданка одной 
из республик Средней Азии, 
работавшая у заявителя сидел-
кой его пожилой жены. Подо-
зреваемая совершила хищение, 
когда оба супруга находились 
на госпитализации в больни-
це, и успела потратить все по-
хищенные средства. В отноше-
нии преступницы возбуждено 
уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ («Кража»).

Воины-ветераны 
«Боевого Братства» 
своих не бросают

ВРИО главы Ленинского отделения «Бо-
евого Братства» Владимир Песочен-
ко и ветеран 1-й чеченской кампании, 

житель посёлка совхоза им. Ленина Вяче-
слав Фаюстов передали гуманитарную по-
мощь для бойцов, находящихся на лечении 
в Краснознаменском госпитале.

 «Навестили ребят, которые были ранены 
на Украине. Привезли им средства личной 
гигиены – шампуни, гели, зубные пасты, пе-
ны для бритья. От Вячеслава собрали про-
дукты питания – конфеты, кофе, сахар, чай. 
Нас поддержали ветераны 487 ПОГООН. 

Призываем всех 
ветеранов Ленинского 
округа присоединиться 
к акции ”Своих не бросаем”», – 
рассказал Владимир 
Песоченко.

Очередной книжный 
подарок агрохолдин-
га «РОТА-АГРО» за-

ведующей библиотекой Ма-
рии Мошоновой передали 
сопредседатель общественно-
го движения «За!За!За!» Артём 
Грудинин и руководитель терри-
ториального отдела «Картинский» ад-
министрации Ленинского городского окру-
га Андрей Извеков.

По словам Артема Грудинина, подарок 
был приурочен ко Дню работника культу-

ры, который отме-
чался 25 марта. «Спасибо вам 
за бесценный вклад в культурное 
и просветительское развитие населения на-

шего округа, – поблагодарил сотрудников 
библиотеки народный избранник.

В свою очередь Мария Мошонова по-
казала гостям читательские биле-

ты нового образца. После вво-
да в систему, обладатель такой 
красной карточки может полу-
чать книги не только в библи-
отеке по месту жительства, 
но и во всех библиотеках рай-
она (а впоследствии – и всего 

Подмосковья). Сегодня каждый 
читатель поселка может обзаве-

стись электронным читательским 
билетом, поэтому если вы еще не ста-

ли постоянным посетителем библиотеки 
– самое время прийти туда и записаться!

Новости спорта: 
наши победили!
Как сообщает муниципальный Центр 
физической культуры и спорта, юные 
футболисты поселка совхоза им. Ленина 
одержали очередную, но от этого не менее 
долгожданную победу. 

В ходе открытого зимнего 
первенства по футболу 
5×5 (возрастная категория 

2010-11 г.р.) наша «Пиранья» вы-
играла матч у домодедовской 
SFA со счетом 7:5.

Поздравляем 
юных спортсменов 
и их родителей! 
ТАК ДЕРЖАТЬ! 

Подмосковные школы открывают двери 
для будущих первоклашек и их родителей
С 1 апреля в Подмосковье начинается запись 
детей в первый класс. Сделать это можно через 
портал uslugi.mosreg.ru – необходимо зайти 
в раздел «Образование» и подать заявление. 
Все документы будут верифицированы 
и проверены удаленно.

Артем Грудинин и Андрей Извеков 
передали в библиотеку новые книги
Библиотека поселка совхоза 
им. Ленина пополнилась 
новыми изданиями. 
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4 Читатели! Если хотите сделать жизнь 
в посёлке лучше – пишите нам. 
Ждём новости, предложения, идеи
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А вы знали, что 30 мар-
та в мире отмечается 

Международный день 
карандаша? Того само-
го, который не только 

позволяет фиксировать 
информацию, но и по-
могает выразить себя 

и раскрыть творче-
ский потенциал. Что-
бы напомнить об этой 
занимательной дате, 

активисты «За!За!За!» 
вышли в центр поселка 
и раздавали каранда-

ши всем 
желаю-

щим. 

24 марта 2022 года в библи-
отеке поселка прошел 
заключительный этап 

полуфинала XIII открытого фести-
валя-конкурса художественного 
слова «Зубовские чтения», приу-
роченного к юбилею Евгения Зу-
бова. Талантливый поэт Виднов-
ского края родился 80 лет назад. 

В нынешнем году «Зубовские 
чтения» проходят уже в 13-й раз. 
Фестиваль-конкурс проводится 

для знакомства ребят с творче-
ством поэтов местного значения, 
наших современников. Как отме-
чают педагоги, именно благодаря 
фестивалю-конкурсу «Зубовские 

чтения» учащиеся школ Ленин-
ского городского округа получа-
ют уникальную возможность зна-
комства с новыми именами наших 
талантливых земляков. 

В заключительном полуфинале 
конкурса от школы приняли учас-
тие: Богдан Батурин (2 «А» класс), 
Назар Колесников, Федор Земцов
и Счастьева Татьяна (3 «Г» класс), 
Анна Мяснянкина и Денис Плет-
нёв (6 «А» класс), Вячеслав Костан-
да, Борисова Полина и Твеленев
Максим (6г класс), Павел Пазик (8 
«А» класс), Полина Лутова (8 «Б» 
класс), Диана Нетребко и Лиза 
Малярская (8 «В» класс). 

Победителями словесных состя-
заний стали Денис Плетнёв Поли-
на Лутова. 

Поздравляем всех 
участников и победи-
телей полуфинала 
и желаем победы 
в финале конкурса!

К таким блюдам относится и гречневая ка-
ша с вареной фасолью, луком и морковью 
– сытное и полезное блюдо само по себе, 

которое к тому же служит отличным гарниром. 
Ингредиенты: крупа гречневая – 200 г, фа-

соль – 100 г, морковь – 100 г, лук репчатый – 
100 г, масло подсолнечное – 50 мл, лавровый 
лист – 1 шт., перец душистый горошком – 2 шт., 
соль – по вкусу, вода (кипяток) – 0,5 л.

Заблаговременно (за 6 часов, а лучше вече-
ром накануне) подготавливаем фасоль: пере-
бираем, промываем, перекладываем в миску 
и заливаем чистой холодной водой (можно 
из-под крана). Перед приготовлением блю-
да сливаем с набухшей фасоли воду, промы-

ваем и перекладываем 
в кастрюльку, после че-
го заливаем чистой хо-
лодной водой, доводим 
на сильном огне до ки-
пения и, убавив огонь, ва-
рим до мягкости и полной 
готовности. 

Пока фасоль варится, зани-
маемся другими продуктами. Чи-
стим и режем тонкими полукольцами 
лук. Очищенную морковь натираем на крупной 
тёрке или на тёрке для моркови «по-корей-
ски». В толстостенной кастрюле разогреваем 
подсолнечное масло и выкладываем в него лук 

с морковью, обжаривая на сильном огне в те-
чение 3-4 минут, после чего всыпаем к овощам 

сухую гречку и, помешивая, продолжаем 
обжаривать около 1 минуты. После 

этого добавляем соль, вливаем 
кипяток и снова перемеши-

ваем. Доведя воду до ки-
пения, накрываем посуду 
крышкой и готовьте греч-
ку под крышкой на мед-
ленном огне около 10 
минут. Когда гречка 

разбухнет, добав-
ляем отваренную 

ранее фасоль, па-
ру горошин душистого 

перца и лавровый лист, после 
чего снова перемешиваем и готовим 
на медленном огне ещё порядка 10 
минут (до полного выпаривания жид-
кости). Приятного аппетита!

Свой вклад в общее дело 
внесли и жители посел-
ка совхоза им. Ленина, ко-

торые откликнулись на призыв 
протянуть руку помо-

щи пострадавшим 
от бесчеловечных 

деяний укра-
инских неона-
цистов. Пред-
приниматели 
и обществен-
ники, семейные 

пары и моло-
дежь, «Дети вой-

ны» и пенсионеры 

из муниципального клуба «Зо-
лотая осень» – каждый посчитал 
своим долгом оказать посиль-
ную помощь и принять участие 
в гуманитарной акции, которую 
на террритории поселка прово-
дит движение «За!За!За!»

«Я знал, что откликнутся все. 
Мы собрали большое количество 
гуманитарной помощи. До сих пор 
каждый день люди продолжают 
нести вещи, которые могут приго-
диться в хозяйстве. Сегодня патри-
отизм наших граждан на подъёме, 
это очень приятно», – признается 
сопредседатель движения «За сов-

хоз! За людей! За достойное буду-
щее!» муниципальный депутат Ар-
тём Грудинин.

Первая партия собранных ве-
щей и продуктов была уже отправ-
лена в путь, однако сбор помощи 
беженцам и жителям ДНР и ЛНР 
продолжается. Внести свою лепту 
в благое дело можно по будним 
дням с 10 до 18 часов по адре-
су пос. совхоза им. Ленина, д. 7В.

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

Денис Плетнёв и Полина Лутова
вышли в финал «Зубовских чтений»
Ученики 6 «А» и 8 «Б» 
муниципальной школы 
поселка совхоза им. 
Ленина прошли в 
заключительную часть 
фестиваля-конкурса 
художественного слова.

Гречневая каша с фасолью
В России продолжается Великий пост, а мы продолжаем 
публиковать рецепты, которые порадуют наших хозяюшек 
своей простотой приготовления и отменным вкусом. 
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В России продолжается Великий пост, а мы продолжаем 
публиковать рецепты, которые порадуют наших хозяюшек 

Более 300 тонн гуманитарных грузов собрали 
для жителей ДНР и ЛНР в Подмосковье

В Московской области открыто свыше 130 пунктов сбора гуманитарной 
помощи для беженцев с Донбасса и жителей народных республик. 
Теплая одежда и продукты питания с длительным сроком хранения, 
бутилированная вода и обогреватели, предметы личной гигиены 
и медикаменты, детское питание и игрушки – и это далеко не полный 
список того, что приносят люди на волонтерские пункты. 
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Хозяйке на заметку


