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Поздравляем 
с юбилеем!

Движение 
«За Совхоз! За людей! 

За достойное 
будущее!» поздравляет 

с днем рождения
Зою Васильевну Зою Васильевну 

Дергачеву,Дергачеву,
которая 6 апреля 
отпраздновала свое 

80-летие. 
От всей души желаем 

Зое Васильевне 
здоровья, счастья 
и благополучия!

Принять участие в дейст-
ве могли как взрослые, 
так и дети. Интересные и по-

лезные занятия были организо-
ваны для посетителей всех воз-
растов.

Для начала все пришедшие 
на праздник смогли пройти меди-
цинский осмотр, сдав диагности-
ческие экспресс-тесты здоровья. 
Для детей была организована зона 
творчества, где они с удовольст-
вием лепили для медиков поделки 
из пластилина.

Затем под присмотром специа-
листов все участники мероприя-
тия учились делать дыхательную 
гимнастику, а после проведенной 
разминки преодолели символиче-
ский маршрут перед амбулатори-
ей с палками для скандинавской 
ходьбы.

Праздник прошел насыщен-
но, интересно и с пользой для 

каждого его участника. Доро-
гие соседи, берегите свое здо-

ровье – с молодых лет и до са-
мых почтенных седин!

7 апреля – Всемирный день здоровья

Пробные партии нового про-
дукта успешно прошли де-
густации, сейчас отрабаты-

ваются варианты объема фасовки 
и наполнителей для йогуртов, со-
общила председатель совета ди-
ректоров ГК «РОТА» Алла Налча 
(Саблина).

«На сегодняш-
ний день ассор-
тимент молоч-

ной и кисломолочной продукции, 
в частности йогуртов на полках 
магазинов представлен в основ-
ном коровьим, реже – козьим мо-
локом. Овечьих йогуртов в про-
даже почти нет. Причина в том, 
что молока овец в нашей стра-

не производится очень 
мало, в основном 

российское ов-
цеводство  – 

мясошерстное. Для нас, как 
производителей овечьего моло-
ка – это возможность предложить 
покупателям полезный, вкусный 

и по-настоящему эксклюзивный 
продукт», – рассказала Налча.

Целевая аудитория ново-
го продукта – люди, которые 
ведут здоровый образ жиз-
ни и следят за своим питани-
ем. Молоко овец гипоаллер-
генно, полностью усваивается 
организмом человека и значи-
тельно превосходит по своим 

свойствам остальные виды мо-
лока. В овечьем молоке высокое 
содержание белков, жиров, вита-
минов (А, С, группы В), микроэле-
ментов (кальция, железа, цинка, 
калия, магния и др.), оно способ-
ствует синтезу холестерина, ами-
нокислот и витамина Д, обладает 
антиоксидантными свойствами.

«Благодаря своему уникально-
му составу овечье молоко имеет 
выраженные целебные свойства, 
его рекомендуют при лечении 
и профилактике заболеваний 

опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосу-

дистой системы, ви-
русных инфекций, 

для поднятия им-
мунитета. Еще 
одно неоспори-
мое достоинство 
овечьего моло-
ка – вкус и аро-

мат. В нем можно 
услышать орехо-

вые и грибные нот-
ки, запах свежей травы 

и ощутить сладкое послев-
кусие. Большим спросом пользу-
ются сыры «РОТА-АГРО» из ове-
чьего молока, уверена, что новый 
продукт – овечьи йогурты – также 
придутся по вкусу нашим поку-
пателям», – отметила Алла Налча.

Молочным овцеводством «РО-
ТА-АГРО» занимается с 2018 го-
да. Компания является владель-
цем самого большого в России 
поголовья специализированной 
молочной породы французских 
овец лакон. На ферме агрохолдин-
га в Подмосковье содержится око-
ло 300 голов лакон. Из овечьего 
молока «РОТА-АГРО» производит 
твердые сыры «Резерв», «Пикан-
тин», полутвердый «Монтарино 
микс», а также сыры с голубой 
плесенью «Сан Блю» и сыр по ре-
цепту рокфора «Блю Лакон».

В амбулатории Совхоза им. Ленина на уходящей неделе была организована 
медицинская акция, посвященная Всемирному дню здоровья. 

«РОТА-АГРО» запускает 
производство овечьего йогурта

опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосу-

дистой системы, ви-
русных инфекций, 

для поднятия им-
мунитета. Еще 
одно неоспори-
мое достоинство 
овечьего моло-
ка – вкус и аро-

мат. В нем можно 
услышать орехо-

вые и грибные нот-
ки, запах свежей травы 

и ощутить сладкое послев-
кусие. Большим спросом пользу-

производство овечьего йогурта
Линия по производству йогуртов из цельного овечьего 
молока заработает на молокоперерабатывающем 
предприятии «РОТА-АГРО». 

ректоров ГК «РОТА» Алла Налча 

«На сегодняш-
ний день ассор-
тимент молоч-

что молока овец в нашей стра-
не производится очень 

мало, в основном 
российское ов-

цеводство  – 
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Все жители поселка от мала 
до велика знают о патоло-
гической страсти Грудини-

на к нетрудовым доходам. Урвать 
хоть копеечку – ради такого Па-
вел Николаевич пойдет на все: 
жену из дома выселит, сына род-
ного продаст! О простых рабо-
тягах, сельчанах и их детишках – 
и говорить нечего: лишь замаячит 
на горизонте мало-мальская воз-
можность поживиться, как Павел 
Грудинин словно с цепи срыва-
ется.

Многие жители обратили вни-
мание: напротив «Перекрестка», 
возле тропинки к автобусной 
остановке заработали два ларь-
ка. В одном продают сигареты, 
второй – пункт выдачи заказов 
«Озон», возле которых, естест-
венно, крутится много молоде-

жи. Коммерсанты взяли 
в аренду у Грудинина 
клочок земли и догово-
рились о подключе-
нии электричества: 
специально для 
них коммуналь-
щики провели 
от ТЦ вдоль 
ограды толстый электрокабель. 
Особо не церемонились: кое-как 
продолбили асфальт, запихали 
провод внутрь, а по бокам при-
мотали к забору. 

Интересные приоритеты, не на-
ходите? Дворец культуры и зда-
ние поселковой администрации 
Грудинин от электричества от-
ключил в одночасье, еще полто-
ра года назад. Выключил рубиль-
ник – и провода порезал: пусть, 
дескать, детишки вместо круж-

ков сидят по домам, а их родите-
ли ездят за документами и справ-
ками в Развилку. Но лишь запахло 
рублем, как Павел Николаевич тут 
как тут, ведь получать мзду мож-
но по принципу «и так сойдет», 
на что стоит обратить внимание 
компетентным органам.

С таким подходом недалеко 
до беды! Глядя, как силовой ка-
бель провисает над уже подтаяв-
шим снегом и намечающейся лу-
жей, поневоле задумаешься: а что 

будет здесь через недели 2-3, ког-
да окрестности тропинки превра-
тятся в весеннее болотце? 

Дорогие соседи, помните: элек-
тричество не игрушка, высокое на-
пряжение опасно для жизни! Со-
блюдайте внимательно правила 
безопасности, смотрите под ноги, 
и старайтесь не наступать в лужи 
и просто на мокрые участки доро-
ги: осторожность сбережет ваше 
здоровье, которое Павла Грудини-
на ни капли не волнует. 

Жадность до добра 
не доведет: 
погоня Павла Грудинина за рублем может 
привести к человеческим жертвам

Приставы 
напомнили 
Грудинину
об очередных 
долгах
Любой долг платежом 
красен – об этом в мире 
известно всем, кроме 
Павла Грудинина. 
Впрочем, даже не 
так: наша редакция 
не сомневается, что 
Павел Николаевич и 
о народной мудрости 
наслышан, и о своих 
долгах помнит 
прекрасно. Вот только 
жадность, будь она не 
к ночи помянута…

В начале апреля судебные 
приставы вновь напом-
нили Павлу Николаевичу 

о необходимости блюсти пла-
тежную дисциплину. И речь тут 
вовсе не о миллиардном дол-
ге перед ЗАО и не обещанном 
2 года назад «народном парке», 
на который он клянчил деньги 
у каждого встречного-попереч-
ного. Очередные долги Грудини-
на, о которых стало известно, его 
прежним, миллиардным, не чета. 
Но и в разы меньшую сумму вы-
платить в срок он не посчитал 
нужным.

Спустя год все материалы бы-
ли переданы в службу судебных 
приставов, некоей Гладышевой 
А.И. Именно она должна теперь 
стрясти с Павла Грудинина долги 
в рамках исполнительных про-
изводств № 36171/22/50018-ИП 
и 36222/22/50018-ИП. По меркам 
миллиардера, сумма незначи-
тельная, всего 40 тысяч. Но зная 
Павла Николаевича, можно быть 
уверенным: он скорее снова 
оставит работников без премий 
и спустит в 10 раз больше на ад-
вокатов, но до последнего будет 
отказываться выплачивать долги 
по своей воле.

Внезапное ухудшение пого-
ды и обильный снегопад 
на минувших выходных ста-

ли неприятным «сюрпризом» для 
жителей, уже надеявшихся на пол-
ноценное наступление весны. 
Однако если все подмосковные 
и московские компании в сроч-
ном порядке вывели свои брига-
ды на уборку снежных заносов, 
работники ЗАО «УК Совхоз им. Ле-
нина+» решили с авралом не то-
ропиться: авось, сам растает…

Ох уж этот русский авось… 
Сколько проблем он доставляет 
людям. Как и следовало ожидать, 
сам снег на выходных не раста-
ял – температура за окном под-

нималась днем, но ночами вновь 
опускалась ниже нуля. В ито-
ге по утрам и поздним вечером 
на улицах поселка образовыва-
лась гололедица, к обеду ненадол-
го превращавшаяся в грязную ка-
шицу (через которую, не замочив 
ноги, было попросту не пройти). 

За что платим 
деньги?

И ладно бы только переходы, 
где туда-сюда ходят люди и ездят 
машины (яркий пример переход 
между 13-14 домами). Часть посел-
ковых улочек и придомовых про-
ездов вообще никто не чистил. 
Исключением не стала даже тер-

ритория воз-
ле 19-го дома 
(где, как из-
вестно, про-
живает сам 
Павел Груди-
нин) и позади 
конторы ЗАО: 
во вторник (когда 
выходные остались 
далеко позади) здесь все 
было в слежавшемся снегу, напо-
ловину превратившимся в лед!

Ларисе Гавшиной и Павлу Груди-
нину хочется задать закономер-
ный вопрос: за что платят жители? 
Напомним, согласно отчетности 
УК, ежегодно компания выделяет 
в адрес ЗАО «Совхоз им. Ленина» 
по 1,5 млн рублей за «механизи-
рованную уборку от снега при-
домовых территорий жилищного 
фонда». Дороги на территории по-
селка также все находятся в собст-
венности ЗАО, проходят по груди-
нинским землям. Так где же были 
хваленые тракторы, почему никто 
не удосужился нормально почи-
стить снег и грязь? Или водители 
«железных коней» горазды лишь 
пугать людей, устраивая блокаду 
Дворца культуры по приказу на-
чальства (как это было на Масле-
ницу в прошлом году)?

Снова экономят?
Надо отдать должное работ-

никам УК: кровля домов от сне-
га была почищена оперативно. 
Редактор бюллетеня «За!За!За!» 
собственными глазами видел ра-
ботяг с лопатами, копошащихся 
в воскресенье на крыше 6-го до-
ма. Что характерно – опять безо 
всякой страховки. Но если отва-
га тружеников вызывает уваже-

ние, то к действиям ру-
ководства компании 

отношение у нас 
иное: экономить 

на безопасности 
своих работни-
ков – дело бес-
честное и даже 
преступное!

Какие 
«отмазки» 

и оправдания 
придумают Лариса 

Гавшина и Павел 
Грудинин на этот 
раз? Будут ссылаться 
на убытки (и это при 
доходе свыше 246 000 
000 млн рублей 
за прошлый год)? 
Сетовать на капризы 
погоды, жаловаться 
на ретроградный 
меркурий?

По слухам, активисты Совета 
поселка устали слушать жалкие 
оправдания и планируют напра-
вить коллективную жалобу на УК 
в Госжилинспекцию. Возможно, 
перспектива растаться с лицензи-
ей (которая истекает в нынешнем 
году) заставит грудининских ком-
мунальщиков добросовестно отно-
ситься к выполнению своей работы. 

ритория воз-

Опять «двойка»: 
ритория воз-

нин) и позади 
конторы ЗАО: 
во вторник (когда 
выходные остались 
далеко позади) здесь все 

га тружеников вызывает уваже-
ние, то к действиям ру-

ководства компании 
отношение у нас 

иное: экономить 
на безопасности 
своих работни-
ков – дело бес-
честное и даже 
преступное!

Какие 
«отмазки» 

и оправдания 
придумают Лариса 

ритория воз-

Опять «двойка»: Опять «двойка»: 
Поселковые коммунальщики 
вновь не справились с уборкой снега
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В  гостик муниципальному 
клубу «Золотая осень» при-
ехал фольклорный ансамбль 

«Стожары», участники которого 
порадовали собравшихся воз-
вышенными стихами и песнями, 
посвященными Великому посту. 

По словам директо-
ра библиотеки Марии 
Мошоновой ,  встре-

ча прошла в теплой обстановке 
за кружкой чая и с постными уго-
щениями.

В зависимости от формы 
справки срок оформления 
документа составит от 3 до 5 

дней.
«Мы продолжаем расширять 

электронные сервисы в здраво-
охранении. Теперь для удобства 
родителей можно заказать справ-
ку, которая не требует посещения 
педиатра, через личный кабинет 
на Школьном портале, – рассказа-
ла первый зампред Правительст-
ва Московской области Светлана 
Стригункова. – После заполне-

ния формы заявка будет переда-
на в поликлинику. Готовую справку 
можно будет забрать в медицин-
ском кабинете образовательного 
учреждения».

Кроме того, ученикам больше 
не потребуется приносить в шко-
лу справки после болезни. Учеб-
ные заведения получают эту ин-
формацию автоматически. Если 
же врач продлевает ребенку ос-
вобождение от занятий, то инфор-
мация об этом также сразу отобра-
жается в электронном дневнике.

Хозяин, будь человеком!
Общественное движение «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» 
призывает всех владельцев собак не забывать о чистоте и комфорте соседей.

Пришла весна. Тает снег. 
На территории посёлка ста-
новятся всё заметнее соба-

чьи «мины». Особенно неприятно 
видеть такие «сюрпризы» на дет-
ских площадках и газонах вокруг 
них. Согласно законодательству 
хозяин обязан убирать за своим 
питомцем в случае загрязнения 
общественной территории. С «фе-
кальными делами» должно быть 
покончено!

Не надо руководствоваться 
правилом: «не пойман – значит, 
не накажут». Нет ничего хоро-
шего в том, что ваша собака так 

«удобряет» землю. Мы призыва-
ем владельцев собак всех раз-
меров и возрастов уважительно 
относиться к соседям и убирать 
за своими четвероногими дру-
зьями. Самым удобным и про-
стым способом уборки остаётся 
использование одноразовых по-
лиэтиленовых пакетов, которые 

можно приобрести в любом ма-
газине. 

К слову, теперь о том, как лег-
ко убрать за питомцем, всем 
жителям напоминают красоч-
ные плакаты, которые активи-
сты «За!За!За!» развесили на ин-
формационных стендах поселка 
и в подъездах жилых домов.

3 апреля в библиотеке 
поселка совхоза 
им. Ленина прошёл 
вечер духовной музыки. 

«Для улучшения конт-
роля за качеством ат-
мосферного воздуха 

в зоне влияния «Москокса» в мае 
будут установлены четыре стаци-
онарных поста экомониторинга. 
Сейчас они в процессе изготов-
ления», – сообщил журналистам 
представитель предприятия. 
Кроме того, до конца 2022 го-
да на «Москоксе» заменят одну 
из трех газодувных машин, что по-
зволит снизить риск аварийных 
выбросов газа.

Новые посты экомониторинга 
помогут не только контролиро-
вать влияние завода на атмосферу, 
но и выявлять случаи несанкцио-

нированного сжигания отходов 
на прилегающих промышленных 
площадках. Подобный случай был 
зафиксирован работниками в се-

редине марта, о чем завод сра-
зу же уведомил администрацию 
Ленинского городского округа 
и надзорные органы.

«Москокс» усилит контроль 
за чистотой воздуха
Завод «Москокс» уже через месяц установит четыре стационарных поста 
экологического мониторинга, чтобы улучшить контроль за качеством 
атмосферного воздуха. 

В библиотеке поселка прошел 
вечер духовной музыки

7 справок –без осмотра врача
Родители школьников, обучающихся в Подмосковье, 
смогут оформлять медицинские документы онлайн. 
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Первый концлагерь начал 
действовать в нацистской 
Германии в Дахау 22 марта 

1933 года. Всего за годы Второй 
мировой войны через концлаге-
ря прошли более 20 миллионов 

человек из 30 стран мира, из них 5 
миллионов – граждане СССР. Боль-
шая часть узников – около 12 
миллионов человек, среди них 
примерно 2 миллиона детей 
– так и не дожили до освобо-

ж д е -
ния. Те же, 
кто прошел через это поистине 
адское испытание, никогда не за-
будут годы нечеловеческих истя-
заний и неволи.

В поселке совхоза им. Ленина 

сегодня проживают 8 бывших 
узников фашистских концла-
герей. Это Евдокия Михай-
ловна Горькова, Валенти-
на Николаевна Громова, 
Валентина Ивановна Де-
мичева, Нина Дмитриевна 

Орлова, Татьяна Семенов-
на Селина, Александра Ива-

новна Шадчинева, Надежда 
Федоровна Черненко и Анна 
Васильевна Помогаева. Накану-
не памятной даты в библиотеке 
поселка с ними, а также с други-
ми участниками муниципального 
клуба «Золотая осень» встрети-
лись представитель агрохолдин-
га «РОТА-АГРО» Сергей Вырлеев 
и руководитель территориаль-

ного отдела «Картинский» Анд-
рей Извеков.

11 апреля не просто так стал ме-
ждународным днем – это дань па-
мяти того сильного духа, восстания 
узников концлагерей по освобо-
ждению от гнёта фашистской за-
разы. Все те, кто прошли через эти 
ужасы, все те, кто сейчас живы, на-
вечно будут в нашей памяти. Низкий 
поклон всем. А всем нашим несо-
вершеннолетним узницам войны, 
которые пришли на сегодняшнее 
мероприятие, и которые в силу 
преклонного возраста не смогли 
сегодня посетить это мероприя-
тие, хочется пожелать из года в год 
крепкого здоровья – обратился 
к присутствующим Андрей Извеков.

Не забудем, не простим, 
повториться не дадим!
Во всём мире 11 апреля отмечается Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Этот день выбран неслучайно – 11 апреля 
1945 года произошло интернациональное восстание узников концлагеря 
Бухенвальд, именно это событие сподвигло ООН отметить этот день, как 
памятный для всего человечества.

Школьные педагоги 
сдали нормативы ГТО
31 марта 2022 года в Ленинском городском округе 
стартовала акция «Единый День ГТО». Честь МАУ 
СОШ поселка совхоза им. Ленина на состязаниях 
защищали преподаватели физической культуры 
и английского языка Андрей Половников, 
Екатерина Загорная и Татьяна Антропова. Наши 
педагоги успешно преодолели все испытания 
и стали обладателями золотых значков ГТО. 
Молодцы!

И воспитанники муниципаль-
ного Центра физической 
культуры и спорта не под-

вели! Показали себя, свою спор-
тивную форму и волю к победе. 
Второе и третье место в катего-
рии 2010-2011 годов рождения под 
руководством тренера Дмитрия 
Свиридова завоевали оба соста-
ва «Пираний». А в группе команд 
2012-2013 годов рождения «Пира-
нья» под руководством трене-
ра Алексея Моросова полу-
чили бронзу. 

Но и это еще не все. Юные 
спортсмены поселка совхоза 

им. Ленина демонстрируют 
победы не только в футболе. 
В полуфинале баскетболь-
ного турнира PLAYGROUND 
HOOPS 5x5 среди мальчиков 
2010-11 годов рождения «Пи-
ранья» одолела «Красную 
Пахру» со счетом 30:22. Луч-
шим разыгрывающим турни-
ра был признан Роман Ка-
малихин. В финальной же 
игре для команд 2008-09 
годов рождения «Пиранья» 
выиграла со счетом 39:25. 
Лучшим нападающим матча 
стал Артем Абрамов, а луч-
шим мощным форвардом – 
Александр Сосков. 

Новости нашего спорта

человек из 30 стран мира, из них 5 
миллионов – граждане СССР. Боль-
шая часть узников – около 12 
миллионов человек, среди них 
примерно 2 миллиона детей 

ж д е -
ния. Те же, 

сегодня проживают 8 бывших 
узников фашистских концла-
герей. Это 
ловна Горькова, Валенти-
на Николаевна Громова, 
Валентина Ивановна Де-
мичева, Нина Дмитриевна 

Орлова, Татьяна Семенов-
на Селина, Александра Ива-

новна Шадчинева, Надежда 
Федоровна Черненко и Анна 
Васильевна Помогаева.
не памятной даты в библиотеке 

Бухенвальд, именно это событие сподвигло ООН отметить этот день, как 

Вперед к победам – 
в футболе и баскетболе!
Завершилось зимнее Открытое первенство Ленинского городского округа 
по футболу среди детей. Шесть футбольных коллективов проводили 
двухкруговой турнир с 22 января по 27 марта. За этот период они забили 
266 мячей в 30 играх, после чего все участники собрались во Дворце 
культуры «Видное», чтобы узнать, кто стал победителем или призёром 
и получить свои заслуженные награды.

Дмитрия 
 завоевали оба соста-

ва «Пираний». А в группе команд 
2012-2013 годов рождения «Пира-
нья» под руководством трене-

 полу-


