
Мария Гаевская
спешит на помощь

21 апреля в помещении библиотеки 
сопредседатель движения «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!» 
Мария Гаевская проведет депутатский 
прием жителей поселка совхоза им. Ленина. 
Вместе с ней жителей выслушает 
участковый сотрудник полиции.

Задать народной избран-
нице все интересующие 
вопросы и обратиться 

к ней с назревшими жалоба-
ми вы сможете в четверг с 17 
до 19 часов.

Не зря в народе тех, кто 
привык вставать порань-
ше, кличут «ранними пташ-

ками»: день только начинается 
– а крылатые братья наши мень-
шие уже ищут, чем полакомить-
ся, и собирают прутики для своих 
гнездышек.

Чтобы помочь птичкам обзаве-
стись уютными домиками, где они 
выведут потомство, и украсить 
поселок, агрохолдинг «РОТА-
АГРО» и лидеры общественного 
движения «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!» объяви-
ли о проведении акции «Сквореч-
ник в наш двор». Легкие, красивые 
и экологичные скворечники были 
переданы в муниципальный дет-
ский сад и школу, чтобы ребята 
раскрасили их красками. 

Когда домики будут готовы, их 
развесят на территориях прилега-
ющих к СОШ, детсаду «Клубничка» 
и на центральной аллее поселка. 

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

Культурный досуг 
возвращается
Несмотря на все попытки 
Павла Грудинина 
выдавить из поселка 
муниципальных 
работников культурной 
сферы и заставить всех 
родителей платить за 
детские секции и кружки, 
его помыслам не суждено 
было сбыться. И больше 
никакого «Вегаса»: 
муниципальный Центр 
культуры возобновляет 
свою работу в здании 
бывшей администрации 
поселка по адресу: 
дом 18«Б» – читайте на стр.2

«РОТА-АГРО» и «За!За!За!» 
запускают в поселке акцию 
«Скворечник в наш двор»

спешит на помощьспешит на помощь
досуг 

Ну вот теперь уже совершенно точно и безоговорочно: в Совхоз им. Ленина 
пришла весна! И каждое утро, лишь только горизонт окрасится первыми 
лучами солнца, за окном все оглашается щебетаньем и чириканьем. 

Паша, будь 
патриотом!
Волонтеры «За!За!За!» призвали Павла 
Грудинина воспользоваться предложением 
об амнистии капитала и вернуть украденные 
миллиарды рублей из зарубежных банков 
в Россию. Серия пикетов прошла в поселке 
на уходящей неделе – читайте на стр.2
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Волонтеры указывали коммер-
санту на то, что все нажитые 
им «за годы труда» и хитрых 

махинаций средства, следует,  по-
ка не стало слишком поздно, – 
вернуть на Родину. 

– «Во время президентской кам-
пании Грудинин буквально кричал, 
что деньги надо инвестировать 
в собственную страну, а не хранить 
за рубежом», – напоминают акти-
висты. Красивые предвыборные 
лозунги так ими и остались. Офшо-
ры в Белизе, на Британских и Вир-
гинских островах, виллы в Испа-
нии и Австрии, множество квартир 
и земельных участков в подмоско-
вье и Москве, принадлежащих его 
друзьям и близким, лишь то нем-
ногое, что приобрёл Павел Груди-
нин на деньги, выведенные из ЗАО 
«Совхоз им. Ленина». 

Ежели раньше при каждом 
удобном случае Павел Никола-

евич ярко выдавал своё «эксперт-
ное мнение» по самым разным по-
литическим событиям, то теперь 
он решил просто отмолчаться. 
Лояльность европейским поли-
тикам, кто сейчас решает судьбу 
его недвижимости, для «красного 
барина» гораздо важнее патрио-
тизма и любви к Родине. В пере-
ломный для страны момент люди 
вновь смогли лицезреть истинную 
суть олигарха-коммуниста, кото-
рый присоединился к лагерю рос-
сийских буржуев, переживающих 
не за народ России и его будущее, 
а за денежные активы, спрятанные 
на Западе. 

Читая в сводках новостей, 
как у российских оли-
гархов – тайных 
и  от к р ы т ы х  – 
изо дня в день 
то заморажива-

ют счета, 

то конфискуют яхты да виллы, по-
нимаешь: выбирать сегодня Павлу 
Грудинину особо не из чего. Либо 
до последнего притворяться, пла-
каться и попрошайничать на бед-
ность в интернете (как уже было 
с т.н. «народным миллиардом»), ли-
бо проявить сознательность и пе-
ревести все собранное на тайных 
зарубежных счетах в Сбербанк, 
ВТБ или в любую другую россий-
скую банковскую организацию. 
Да, решение суда придется ис-
полнить – рассчитаться со все-
ми долгами перед ЗАО, акционе-
рами и трудовым коллективом. 
Но на остаток можно будет спо-

койно жить, воспитывать дочек, 
покупать хлеб, молоко 

и платья для своей 
новой подруги 

жизни. 
Обращаясь 

к Грудинину, 
волонтеры на-
помнили: всех 

денег в моги-
лу не заберешь, 

и у Павла Никола-
евича еще есть воз-

можность если не иску-
пить собственную вину, то хотя 
бы попытаться исправить и воз-
местить нанесенный предприя-
тию вред.

– «Павел Николаевич, имей-
те совесть и мужество платить 
по собственным долгам! Вос-
пользуйтесь амнистией капита-
лов и верните все средства, ко-
торые вы умыкнули! Ведь если 
вы и впрямь патриот, то знаете: 
деньги должны работать на эко-
номику России и для людей, кото-
рые живут в нашей стране!»

Директор муниципально-
го Центра Культуры Нико-
лай Жуков подсчитывает: 

с прошлого года из-за самодурст-
ва коммерсанта Грудинина муни-
ципалитет потратил более 5 млн 
рублей на аренду площадей в «Ве-
гасе». 

«За аренду трех помещений 
мы в месяц платили порядка 730 
тысяч рублей. Всего это состави-
ло порядка 5 миллионов – день-
ги, которые ушли коммерсантам, 
но которые можно было исполь-
зовать с гораздо большей поль-
зой для жителей и детишек наше-
го поселка», – сокрушается Жуков. 

Впрочем, благодаря поддержке 
администрации работа детских 

кружков и секций не прекраща-
лась ни на день. А теперь – и во-

все возвращается в привычную 
колею.

С 11 апреля, когда у детей закон-
чились весенние каникулы, педа-
гоги Центра культуры начали за-
ниматься с ребятами в здании, 
принадлежащем муниципалите-
ту. «Здесь будут проходить занятия 
у трех наших вокальных кружков, 
у хора и у клуба ударных инстру-
ментов. 

В 18 «Б» переедут 3 хореографи-
ческих коллектива, секция класси-
ческой хореографии а также кру-
жок рукоделия», – рассказывает 
Николай Жуков. Кроме того, свой 
уголок наконец обрели Совет ве-

теранов, «Золотая осень» и «Дети 
войны». 

Жуков признается: он не теря-
ет надежды и знает точно: рано 
или поздно Дворец культуры бу-
дет полностью передан в муници-
пальную собственность. Да, после 
всего, что там натворил Павел Ни-
колаевич и его «работнички», в ДК 
предстоит провести серьезный 
ремонт (ранее наша редакция пу-
бликовала ужасающие фото из-
нутри ДК – с разбитыми стенами, 
протекшими батареями, раску-
роченными туалетными комна-
тами и подвалом, где по приказу 
коммерсанта рабочие выпилили 
часть труб). 

Но и родители, и педагоги 
Центра культуры уверены, что 
все трудности будут преодоле-
ны, сцену ДК вновь осветят про-
жекторы и софиты, а в коридорах 
и залах вновь будет звучать зали-
вистый детский смех. 

Совет поселка не 
оставил халатность 
Грудинина без 
внимания
Своей публикацией в прошлом номере 
бюллетеня наша редакция привлекла внимание 
к вероятной аварии, которая может случиться 
в поселке из-за скупости Павла Грудинина 
и халатности его подручных. 

Силовой кабель, которым 
к электричеству подклю-
чили несколько вновь уста-

новленных палаток, был проло-
жен с максимальной 
небрежностью. Про-
хожие опасались, 
что через неделю-
другую, когда та-
лая вода подтопит 
окрестности, здесь 
неминуемо случит-
ся короткое замыка-
ние, а спешащие на оста-
новку жители поселка рискуют 
получить сильный (вплоть до ле-
тального) удар током. 

На публикацию отреагирова-
ли и участники Совета поселка. 
После тщательной инспекции 
места возможного происшест-
вия, общественники решили на-
править жалобу через интер-
нет-портал «Добродел». Таким 
образом информация будет до-
ведена не только до руководст-
ва администрации Ленинского 

городского округа, но и до аппа-
рата губернатора Подмосковья, 
где решение вопроса встанет 
на контроль.

Источник в окруже-
нии Павла Грудинина 

в свою очередь со-
общает, что ком-
мерсант был не-
приятно удивлен 
и даже раздосадо-

ван такой активно-
стью жителей: сказал, 

что никому до кабеля 
дела быть не должно. Якобы, 

он даже пытался связаться с ру-
ководством Совета, однако там 
на его звонок не ответили. Гово-
рят, что Грудинин уже поручил 
разобраться со злосчастным ка-
белем и провести все работы 
не абы как, а строго по регла-
менту. Впрочем, зная стремление 
Павла Николаевича экономить 
на всем подряд, наша редакция 
продолжит внимательно наблю-
дать за развитием событий. 

Читая в сводках новостей, 
как у российских оли-
гархов – тайных 
и  от к р ы т ы х  – 
изо дня в день 

койно жить, воспитывать дочек, 
покупать хлеб, молоко 

и платья для своей 
новой подруги 

жизни. 

к Грудинину, 
волонтеры на-
помнили: всех 

денег в моги-
лу не заберешь, 

и у Павла Никола-
евича еще есть воз-

можность если не иску-

новленных палаток, был проло-
жен с максимальной 
небрежностью. Про-
хожие опасались, 

неминуемо случит-
ся короткое замыка-
ние, а спешащие на оста-

на контроль.
Источник в окруже-
нии Павла Грудинина 

в свою очередь со-
общает, что ком-
мерсант был не-
приятно удивлен 
и даже раздосадо-

ван такой активно-
стью жителей: сказал, 

что никому до кабеля 

Культурный досуг возвращается
Несмотря на все попытки Павла Грудинина выдавить из поселка муниципальных работников 
культурной сферы и заставить всех родителей платить за детские секции и кружки, его помыслам 
не суждено было сбыться. И больше никакого «Вегаса»: муниципальный Центр культуры возобновляет 
свою работу в здании бывшей администрации поселка по адресу: дом 18«Б».

Павла Грудинина призвали 
вернуть миллиарды на Родину
На уходящей неделе неравнодушные представители движения 
«За!За!За!» провели серию пикетов по всей территории поселка, 
взывая к правосознанию и остаткам совести Павла Грудинина.
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В поселке совхоза им. Ленина се-
годня проживают 8 бывших уз-
ников – Евдокия Михайловна 

Горькова, Валентина Николаевна 
Громова, Валентина Ивановна Де-
мичева, Нина Дмитриевна Орлова, 
Татьяна Семеновна Селина, Алексан-

дра Ивановна Шадчинева, Надежда 
Федоровна Черненко и Анна Васи-
льевна Помогаева. 

Накануне памятной даты для них 
и для других участниц муниципаль-
ного клуба «Золотая осень» был ор-
ганизован памятный вечер. Предста-

витель агрохолдинга «РОТА-АГРО» 
Сергей Вырлеев и руководитель тер-
риториального отдела «Картинский» 
Андрей Извеков пожелали женщинам 
здоровья и мирного неба над головой, 
а также вручили цветы и символиче-
ские подарки.

Виктория 
Журавлева
выдвинута 
на соискание премии

лучшему учителю
Преподаватель по химии МАУ СОШ 

поселка совхоза им. Ленина Виктория 
Владимировна Журавлева выдвинута педагоги-
ческим коллективом школы на соискание премии 
губернатора Московской области в номинации 
«Лучший учитель-предметник». 

Виктория Владимировна – 
опытный, трудолюбивый, 
инициативный и эрудиро-

ванный педагог. 
Ее уроки всегда отличаются вы-

соким уровнем, разнообразием 
методов и приемов, побуждают 
обучающихся к самостоятель-
ности в приобретении знаний, 

к стремлению познавать новое, 
а ее ученики участвуют в науч-
но-практических конференци-
ях и регулярно занимают призо-
вые места.

От всей души 
желаем Виктории 
Владимировне удачи!

Траурным зажжением свечей и минутой молчания активисты Совета поселка 
совхоза им. Ленина почтили память погибших от зверств фашизма во время Великой 
Отечественной войны. Акция «Свеча Памяти» прошла 11 апреля, в Международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей. 

И это еще не все:  один 
из 30 вопросов был задан 
участникам прямо из кос-

моса – с орбиты Земли к прове-

дению диктанта подключился 
экипаж Международной косми-
ческой станции. За каждый пра-
вильный ответ на вопрос участ-

никам начисляли один балл. Итоги 
диктанта будут подведены уже 19 
апреля: тогда же назовут 50 побе-
дителей.

В День космонавтики в муници-
пальной школе поселка были ор-
ганизованы и другие увлекатель-
ные мероприятия. Так, ученики 1-5 
классов с помощью увлекатель-
ных пятиминуток, презентаций, 
книг, документальных фильмов 
познакомились с историей осво-
ения космоса; в этом им помога-
ли 11-классники. Ребята разгады-
вали загадки о звездах и дальних 
планетах, смотрели видеофиль-
мы и участвовали в играх и вик-
торинах. А закрепить полученные 
знания помогли уроки рисования 
и выполнение аппликаций «Летим 
в космос!» и «Вселенная». 

Дополнительную поддержку 
получат семьи с низкими 
доходами. В Подмосковье 

в них воспитываются порядка 90 
тысяч детей. Выплаты должны на-
чаться уже в мае и будут посту-
пать каждый месяц», – заявил гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

Размер выплаты будет зависеть 
от среднедушевого дохода и иму-
щественной обеспеченности се-

мьи. Выплата составит фиксиро-
ванный процент от прожиточного 
минимума на каждого ребенка: 
50% – 7153 руб, 75% – 10729 руб. 
и 100% – 14306 рублей.

Подать заявление на получение 
выплат можно через портал го-
суслуг с 1 мая; при этом выплаты 
будут начислены сразу за 2 меся-
ца – за апрель и за май.

В честь Дня космонавтики 
в школе прошел 
«Космический диктант»

Новые социальные выплаты 
семьи с детьми 8-17 лет начнут 
получать уже в мае

12 апреля все без исключения ученики муниципальной школы 
совхоза им. Ленина, а также их родители, близкие и друзья могли 
написать космический диктант. Автором и составителем диктанта 
выступил Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин.

«Тема, которая 
напрямую касается 
благополучия 
детей – это новые 
президентские 
выплаты. 

Жители почтили память 
павших от зверств фашизма

Виктория 
Журавлева
выдвинута 
на соискание премии

лучшему учителю
Преподаватель по химии МАУ СОШ 

поселка совхоза им. Ленина

В честь Дня космонавтики 

совхоза им. Ленина, а также их родители, близкие и друзья могли 
написать космический диктант. Автором и составителем диктанта 

В амбулатории прошел 
прием медиков 
из Видновской РКБ
Узкопрофильные специалисты провели прием 
взрослого населения в амбулатории совхоза 
имени Ленина. Осматривали пациентов врачи 
хирург, отоларинголог, эндокринолог. 

Всего на прием пришли 49 че-
ловек. По результатам обсле-
дований у нескольких паци-

ентов были выявлены: отит, полип 
носа, тонзиллит, плоскостопие, па-
ховая грыжа, первичный артроз, 

ожирение, гипотериоз, сахарный 
диабет.

Шесть пациентов получили на-
правления на дообследования, 
нескольким было назначено лече-
ние в соответствии с диагнозами.



4 Читатели! Если хотите сделать жизнь 
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Чистота в поселке – дело рук 
каждого!

Основными задачами ПВО 
страны являются несение 
боевого дежурства по про-

тивовоздушной обороне, ведение 
разведки воздушного противника 
и уничтожение средств воздуш-
ного нападения противника в по-
лете. На территории Ленинского 
городского округа располагает-
ся 5-я дивизия ПВО под коман-
дованием полковника Александ-

ра Бережного. Её штаб находится 
в Видном, а сама часть – в деревне 
Петровское. 

«Мы гордимся, что военные ох-
раняют наши границы и делаю 
всё, чтобы ни один военный объ-
ект с воздуха не попал на терри-
торию России», – отметил сопред-
седатель движения «За!За!За!», 
муниципальный депутат Артем 
Грудинин. 

– «Хочу пожелать нашим защит-
никам безоблачного неба, чистых 
воздушных границ, мужества и до-
блести. Пусть каждый день несёт 
с собой новые силы, возможно-
сти, планы и перспективы, а с воз-
духа прилетают только хорошие 
новости!»

Артем Грудинин поздравил 
призывников и военных с Днем ПВО

 «Поехали!»: 
в поселке прошел 
«космический» 
турнир по футболу

12 апреля игровые составы «Пираньи» 
приняли участие в футбольном турнире, 
приуроченном к 61-й годовщине полёта 
Юрия Гагарина в космос.

Под руководством инструк-
тора муниципального 
Центра спорта Дмит-

рия Свиридова на поле 
вышли ребята 2010, 2011, 
2012 и 2013 годов рождения.

Это не первый внутренний 
турнир, приуроченный к па-
мятной дате. Ранее ребята уже 
играли на поле средней обще-
образовательной школы посёлка 
в День защитника Отечества.

Волонтеры общественного движения 
«За совхоз! За людей! За достойное 
будущее!» вместе с работниками МБУ 

«ДорСервис», представителями Совета по-
сёлка и неравнодушными 

жителями окрестных 
домов отмыли по-

верхность части 
информацион-
ных стендов, по-
могли собрать 
старую листву 
и ветки, а также 

очистили от му-
сора сквер поза-

ди дома №16. А уже 
в ближайшую субботу 

в поселке пройдет мас-
штабный субботник, на который «За!За!За!»
приглашает всех желающих.

сёлка и неравнодушными 
жителями окрестных 

домов отмыли по-
верхность части 

информацион-
ных стендов, по-
могли собрать 
старую листву 
и ветки, а также 

очистили от му-
сора сквер поза-

ди дома №16. А уже 
в ближайшую субботу 

в поселке пройдет мас-

День войск противо-
воздушной обороны 
(День войск ПВО) 
является памятным 
днём в Вооруженных 
Силах России и отмеча-
ется ежегодно во 
второе воскресенье 
апреля. В нынешнем 
году памятная дата 
выпала на 10 апреля. 

инструк-
тора муниципального 
Центра спорта Дмит-

 на поле 

Это не первый внутренний 
турнир, приуроченный к па-
мятной дате. Ранее ребята уже 
играли на поле средней обще-
образовательной школы посёлка 
в День защитника Отечества.

В поселке совхоза 
им. Ленина, как и во всем 
Подмосковье, продолжается 
месячник благоустройства. 


