
Из-за затяжной весны техника 
вышла в поля почти на не-
делю позже, однако, по сло-

вам главного агронома «РОТА-
АГРО Благовещенье» Светланы 
Костицыной, это не помешает аг-
рариям выполнить все агротехни-
ческие работы в срок. 

«Мы ждем прогревания почвы 
с нынешних +2 до +8 градусов – 
это оптимальная температура для 
начала весеннего сева. Техника го-
това к работе, мы полностью обес-
печены семенами, минеральными 

удобрениями и ГСМ. Как только 
земля просохнет и прогреется, 
приступим к дискованию. Пред-
варительно обработка почвы нач-
нется до конца текущей недели», 
– рассказала Костицына.

В этом году площадь ярового се-
ва в «РОТА-АГРО Благовещенье»
составит 2300 гектаров, в целом 
по агрохолдингу яровыми будет 
засеяно 5 тысяч гектаров. 

На полях сельхозпредприятий 
«РОТА-АГРО» посеют многолет-
ние и однолетние травы, зерновые 
культуры и кукурузу. В планах за-
вершить весенний сев к середине 
мая, а до конца весны начать ра-
боты по кормозаготовке.

рассказал народный избранник.
«Я рад, что поделился со школь-

никами своим опытом в бизнесе, – 
признается Артем Грудинин. – Ду-
маю, им было это полезно. Желаю 
ребятам в будущем реализовать 

все свои замыслы и стать успеш-
ными предпринимателями».

Напомним, что с прошлого го-
да МАОУ СОШ поселка совхоз 
им. Ленина участвует во Всерос-
сийском проекте «Билет в буду-

щее», за-
пущенном 
по иници-
ативе Прези-
дента РФ Влади-
мира Путина. Из более 

чем 3200 школ-участниц она вхо-
дит в первую тридцатку. Ра-

нее при поддержке 
агропромышлен-

ного комплек-
са «РОТА-АГ-

РО» в рамках 
профпроб 
у ч е н и -
ки позна-
комились 
с работой 

а н а л и т и -
ка в Центре 

управления ре-
гионом и профес-

сией тележурнали-
ста в студии «Видное-ТВ».

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

В агрохолдинге «РОТА-АГРО» 
начались весенние полевые работы

В сельхозпредприятии «РОТА-АГРО 
Благовещенье» приступили к подкормке озимых 
культур и многолетних трав. 

Андрей 
Воробьев 
поблагодарил 
тружеников 
Подмосковья
Губернатор Андрей 
Воробьев поздравил 
всех работников 
Московской области 
с Праздником труда. 

Глава региона подчеркнул 
важность прорывных идей 
и трудовых инициатив, а так-

же выразил уверенность: твор-
ческий потенциал жителей 
Подмосковья будет успешно спо-
собствовать решению неотлож-
ных задач по укреплению эконо-
мики России.

«Мы гордимся сильными тру-
довыми коллективами и дина-
стиями, высококлассными специ-
алистами, которые ответственно 
и с полной отдачей работают 
в разных отраслях, – обозначил
Андрей Воробьев. – Благодарю 
вас за высокий профессиона-
лизм, за ваши золотые руки, впе-
чатляющие достижения и стрем-
ление сделать жизнь лучше».

Артем Грудинин провел школьный 
урок по предпринимательству

Сопредседатель движения «За!За!За!», муниципальный 
депутат Артем Грудинин провел урок, посвященный 

предпринимательской деятельности, для учеников 10 «Б» 
средней школы поселка совхоза им Ленина.

Сопредседатель движения «За!За!За!», муниципальный 
депутат Артем Грудинин

предпринимательской деятельности, для учеников 10 «Б» 
средней школы поселка совхоза им Ленина.
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средней школы поселка совхоза им Ленина.
Артем Грудинин поде-

лился со школьника-
ми собственным 

предприниматель-
ским опытом: как на-
чинал, чему учился, 
какой путь прошёл. 
Обсудили также 
и стартапы ребят: 
на что стоит обра-
тить внимание, какие 
направления бизнеса 
будут актуальны в бли-
жайшее время.

«Ученики слушали с большим 
интересом, задавали вопросы, со-
ветовались, были вовлечены в бе-
седу. Здорово, что в школе есть 
профильный класс для будущих 
бизнесменов. Ребята здесь очень 
активные и целеустремлённые», – 

Движение «За совхоз! За людей! За достойное 
будущее!» поздравляет всех жителей 

нашего поселка с наступающим светлым 
праздником Пасхи.

Желаем здоровья, счастья и сил 
для реализации всех светлых помыслов. 

Пусть в доме всегда царят мир и добро, а все 
родные и близкие живут в любви и согласии.
С праздником, дорогие друзья и соседи!

Движение «За совхоз! За людей! За достойное 

Пусть в доме всегда царят мир и добро, а все 

дорогие друзья и соседи!
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Если цыплят, как известно, счи-
тают по осени, то все финан-
совые отчеты за минувший год 

российские предприятия сдают 
весной. Долго мы ждали возмож-

ности оценить «успехи» ЗАО под 
руководством Павла Николаеви-
ча, который на каждом углу трубит 
о своей незаменимости и колос-
сальном управленческом опыте. 

Возможность наконец представи-
лась, вот только радоваться и вос-
торгаться там абсолютно нечему. 

Согласно данным налоговой ин-
спекции, за 2021 год ЗАО «Совхоз 

им. Ленина» впервые за долгие го-
ды задекларировало многомилли-
онные убытки. Речь не о миллио-
нах рублей и даже не о десятках 
миллионов. Как следует из доку-
ментов, убытки некогда ведущего 
сельхозпредприятия Подмосковья 
в 2021 году составили 734 000 000 
рублей.

Такого вопиющего безобразия 
не было давно. Да что там дав-
но – не было никогда в новейшей 
истории ЗАО. Скандал неописуе-
мый, возможно именно поэтому 
Павел Грудинин и его окружение 
не спешит ни с кем делиться этой 
информацией. Интересно, как те-
перь с думской трибуны будет 
ставить его в пример Геннадий 
Зюганов? Скажет прямо: Груди-
нин – специалист по разбазари-
ванию народного добра и выводу 
денег в оффшоры? Или скромно 
промолчит в тряпочку?

Виноват не Covid, 
а Грудинин

Иные скептики поспешат встать 
на защиту Павла Николаевича, 
оправдать его. Дескать, он хо-
тел как лучше (а вышло как всег-
да) и вообще, во всем виновата 
эпидемия короновируса. Попыт-
ка хорошая, но нет! В первый, са-
мый тяжелый год эпидемии, когда 
предприятия приостанавлива-
ли работу, а все сотрудники пре-

бывали в отпусках (или работали 
удаленно), ЗАО получило при-
быль в полмиллиарда рублей. 

За год, пока Павел 
Грудинин продолжал 
незаконно руководить 
предприятием, 
все кардинально 
изменилось. 

И речь не только о рекордных 
убытках. Руководство ЗАО продол-
жает сокращать численность сво-
их работников: если в 2020 году 
их было 522 человека, то в прош-
лом году осталось уже 493. Ана-
логичная ситуация – и в подкон-
трольной Грудинину УК «Совхоз 
им. Ленина+»: там за последний 
год также уменьшилось число ра-
ботников, увеличились расходы 
и задекларирован убыток в 317 ты-
сяч рублей. 

В следующем номере бюлле-
теня мы опубликуем большое 
расследование, посвященное 
доходам ЗАО и лично Павла Гру-
динина. Пока же любой житель 
поселка, встречая Павла Нико-
лаевича в подъезде или на ули-
це, может подойти и задать ему 
вопрос: по какому праву коммер-
сант решил развалить успешное 
сельхозпредприятие и ведет его 
к банкротству. 

После того, как на страницах 
нашего бюллетеня была за-
тронута тема безопасности 

спешащих на остановку жителей, 
дела, кажется, пошли на лад. Речь 
о провисающем электрокабеле, 
который был кое-как подведен 
к ларькам перед «Перекрестком». 
Под влиянием общественного ре-
зонанса Павел Грудинин отдал 
приказ кабель аккуратно перело-
жить. Угроза прохожим миновала.

Победа? Несомненно! Вот толь-
ко праздновать ее пока, к сожа-
лению, рано. Во время обхода, 
который сотрудники редакции 
совершили вместе с дружинни-
ками Совета поселка, мы обнару-

жили новые, не менее вопиющие 
нарушения.

На фотографиях – участок доро-
ги позади от «Мираторга». Рядом 
будка охраны, с одной стороны 
25-й дом, с другой – детский сад. 
С третьей – огороженная парков-
ка автомобилей, куда от трансфор-
маторной подстанции протянуты 
кабели. Как они протянуты можно 
увидеть на фотографиях, которые 
были сделаны в минувший поне-
дельник.

Через всю дорогу в асфаль-
те выдолблена неглубокая ямка, 
в ней кое-как присыпанные пе-
ском и грязью лежат три защит-
ных кабель-канала. Два уже слома-
ны и пусты, один – пока еще цел; 
под его хрупкой оболочкой нахо-
дится кабель высокого напряже-
ния. С неба капает дождь, а колеса 
машин раз за разом задевают ка-
бель, вдавливая глубоко в землю. 
А ведь даже одного такого при-
косновения колеса к электропро-
водке достаточно, чтобы приклю-
чилось несчастье.

До беды
недалеко

Чем может грозить подобная 
безолаберность, если не сказать 

преступная халатность? Чтобы 
не быть голословными, мы обра-
тились за комментарием к самим 
работникам ЗАО. Электромонтер-
ремонтник Андрей (имя нашего 
собеседника по понятным причи-
нам изменено), взглянув на фото-
графии, ужаснулся. И подтвердил: 
недалеко и до беды.

«Проезжая по дороге, автомо-
били создают давление на кабель-
каналы. В итоге рано или поздно 

они сломаются, а сам кабель, на-
ходящийся под напряжением, 
перетрется и взорвется. Чем это 
грозит? Ответ очевиден! Машина 
загорится, а случайного прохоже-
го сильным ударом тока просто 
испепелит». 

Глядя на фотографии, Андрей со-
крушается: налицо не просто нару-
шение всех технологических норм 
проведения электромонтажных 
работ, но явное пренебрежение 

техникой безопасности и жизня-
ми людей. По словам нашего со-
беседника, его бригада никогда бы 
не проложила кабели таким спо-
собом. Кто виноват? Тут работник 
ЗАО разводит руками и опуска-
ет взгляд к земле. Впрочем, ника-
ких слов и не требуется, ситуация 

и без них предельно ясна. 

Виновник 
известен

Знаете, не может быть ника-
ких оправданий, никаких «ой, 
простите, не доглядел» или 

«оно само так вышло», когда 
речь идет о безопасности лю-

дей. Нельзя ее игнорировать, эко-
номить каждую копейку, подвер-
гая человеческие жизни риску, 
а потом, когда авария – не дай 
Бог, – приключится, всплеснуть 
руками и посетовать на случай. 
У каждой трагедии и у каждой 
преступной халатности, которая 
могла стать ее причиной, есть 
вполне конкретные имя и фами-
лия. И в данном случае это имя – 
Павел Грудинин.

П.С. Редакция нашего бюллетеня 
оставляет за собой право ежед-
невно следить за тем, в каком со-
стоянии пребывает инфраструк-
тура поселка совхоза им. Ленина. 
Мы обязательно зададим Павлу 
Николаевичу вопрос, по какому 
праву он и его работники под-
вергают опасности жизни людей, 
и сделаем все от нас зависящее, 
чтобы не допустить наихудшего 
развития событий. 
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дей. Нельзя ее игнорировать, эко-
номить каждую копейку, подвер-
гая человеческие жизни риску, 
а потом, когда авария – не дай 

Павел Грудинин ведет
ЗАО «Совхоз им. Ленина» 
к банкротству
Впервые за долгие годы отчетность сельхозпредприятия 
показала рекордный убыток – более 700 млн рублей. 

«Машина загорится, 
прохожего – испепелит»: 
Грудинин продолжает демонстративно пренебрегать 
безопасностью жителей поселка

Чистая прибыль 
ЗАО за 2021 год: 
-734 000 000 рублей
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Первый же раз был в 1981 
году – тогда народный из-
бранник был простым сту-

дентом Читинского мединститута. 
Во всемирный день донора крови 
(20 апреля) народный избранник 
поделился воспоминаниями с на-
шей редакцией.

– Стеклянный аквариум, внутри 
которого – операционная брига-
да. По кругу окошечки: садишься 
снаружи на табуретку, просовыва-
ешь туда руку, ее «вырабатывают», 
колют (иголки тогда были, конеч-
но не как сейчас) – и все, – вспо-
минает Баюклин. – Кровь течет, 
ты ее не видишь; когда стеклян-
ный флакон набирается, руку бин-
туют и дают талончик, с которым 
идешь в студенческую столовую. 

А там тебе наливают стакан каго-
ра, дают большую авиационную 
шоколадку (таких и в магазинах 
не продавали) и полноценный, 
мощный такой обед. 

По словам депутата, первая 
сдача крови прошла у него нор-
мально. «Правда, под конец – 
«поплыл», как и все «первоход-
ки», – смеется сопредседатель 
«За!За!За!», – но все быстро прош-
ло». И так – каждый второй месяц. 
Взрослел – и видел, что людям – 
пациентам – нужна кровь. А пото-
му из года в год сдавал кровь и бу-
дет продолжать это делать. Просто 
потому, что видит в этом свой долг. 

Зачем же люди становятся доно-
рами, задали мы вопрос народно-
му избраннику. И получили пря-

м о й 
и нед-
вусмыслен-
ный ответ. 

«Ни деньги,  ни справки, 
ни выходные, отпуска или льго-
ты не должны заботить че-
ловека, если он хочет сдать 
кровь, – считает Александр Ба-
юклин. – Сдавая кровь, мы спаса-
ем чью-то жизнь. Осознание это-
го и должно быть нашим главным 
мотивом». 

21 апреля – День местного 
самоуправления

Общественное движе-
ние «За совхоз! За лю-
дей! За достойное бу-

дущее!» поздравляет с Днем 
местного самоуправления 
муниципальных депута-
тов Артема Грудинина, 
Марию Гаевскую, Татья-
ну Вуевич и Александра 
Баюклина, главу террито-

риального отдела «Картин-

ский» Андрея Извекова, а также 
всех их коллег по депутатской 
деятельности и муниципальной 
службе. 

Активная позиция, открытый 
диалог с жителями и искрен-
няя любовь к своей малой Роди-
не – вот залог успешного разви-
тия поселка совхоза им. Ленина 
и всего Ленинского городского 
округа!

Ненастью вопреки: движение 
«За!За!За!» провело очередной 
субботник

Что нам снег, что нам зной, 
что нам дождик пролив-
ной – вот девиз волонтеров 

«За!За!За!» и участников Сове-
та поселка. Погодные ненастья 
не помешали жителям в минув-
шие выходные навести порядок 
на детских площадках. 

Участники субботника очисти-
ли от надписей спортивный ком-
плекс за домом № 16, детскую 

площадку между домами № 14 
и 15/1, а также игровую зону око-
ло дома № 3.

В эту субботу, 23 апреля, около 
домов № 1 и 2 (напротив останов-
ки общественного транспорта) 
пройдёт общеобластной суббот-
ник. Приглашаем всех неравно-
душных жителей выйти в сквер 
и сообща привести его в порядок.

Ребята пу тешес твовали 
по станциям, каждая из кото-
рых являлась определённой 

профессией. Они с задором про-
ходили испытания, танцевали, 

разгадывали шифры и от-
вечали на замыслова-

тые вопросы. 

Участники 
викторины 
остались 
очень 
довольны, 

получив 
не только 

знания, 
но и заряд 

бодрости 
и хорошего настроения!

Денис Плетнев и Полина 
Лутова одержали победу 
в финале «Зубовских чтений»

Учащиеся МАОУ СОШ сов-
хоза им. Ленина заняли 
призовые места в финале 

фестиваля-конкурса художест-
венного слова «Зубовские чте-
ния», который прошел 20 апре-
ля в Видном. 

Денис Плетнев (ученик 6 «А» 
класса) занял второе место, а По-
лина Лутова (ученица 8 «Б») – тре-
тье место. Вместе со своим пе-
дагогом-руководителем, Верой 
Валентиновной Паршиной, ребя-
та одержали заслуженную победу! 
Поздравляем!

Юных жителей Подмосковья 
объединило «Доброе дело»
Более 12,5 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса собрали 
в Ленинском городском округе в рамках акции «Доброе дело». Об этом 
рассказал глава администрации Алексей Спасский. 

К областной акции «Доброе 
дело» подключились все му-
ниципальные детские сады 

и школы. Дети вместе с родите-
лями приносили в пункты сбора 
продукты, воду, средства гигие-
ны, книги, учебные принадлежно-
сти, игры и добрые рисунки, чтобы 
поддержать своих сверстников 
в ЛНР и ДНР.

В поселке совхоза им. Ленина 
сбор гуманитарной помощи для 
беженцев и жителей Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик проводят активисты движе-
ния «За!За!За!» и Совета поселка 
при поддержке сотрудников тер-

риториального отдела «Картин-
ский» администрации Ленинского 
городского округа. 

Пункт сбора помощи рабо-
тает в будние дни с 10 до 18 ча-

сов по адресу: пос. совхоза им. 
Ленина, д. 7В (Кафе «У дедушки 
Ау»). Дополнительную инфор-
мацию можно уточнить по тел.: 
+7(925)775-95-13.

Сопредседатель движения «За!За!За!», депутат Александр 
Баюклин – обладатель знака «Почетный донор России»: 
две недели назад он сдал кровь в 235-й раз. 

Александр Баюклин: сдавая 
кровь, мы спасаем жизни

м о й 
и нед-
вусмыслен-

О
дущее!»

местного самоуправления 
муниципальных депута-
тов 
Марию Гаевскую, Татья-
ну Вуевич и Александра 
Баюклина

риального отдела «Картин-

Ненастью вопреки: 
«За!За!За!»

Сопредседатель движения «За!За!За!», депутат Александр 
 – обладатель знака «Почетный донор России»: 

кровь, мы спасаем жизни

В поселке изучили 
«Азбуку профессий»
19 апреля муниципальный центр 
культуры провел для юных жителей 
поселка совхоза им. Ленина 
квест-игру «Азбука профессий». 
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В настоящий момент жюри 
конкурса (а это педагоги 
школы, представители агро-

холдинга «РОТА-АГРО», движе-
ния «За!За!За!» и других обще-
ственных организаций поселка, 
а также сотрудники редакции 

«Видновских вестей» и телека-
нала «Видное-ТВ») заняты оцен-
кой поступивших работ. 

Критериев немало: здесь 
и раскрытие темы, и совершенст-
во художественной формы и вы-
разительности, и также деклама-

ционное мастерство, и качество 
видео. Победители в каждой 
из номинаций, имена которых 
определит жюри, получат при-
зы: по 10 000, 6 000 и 3 000 ру-
блей за первое, второе и третье 
место.

Итоги видеоконкурса 
от «РОТА-АГРО» и «За!За!За!»
подведут до конца апреля
Около 30 работ было подано для участия в видеоконкурсе поэтической 
декламации «Слово Памяти». Творческое состязание проводится на базе 
средней общеобразовательной школы посёлка совхоза им. Ленина,
о его запуске было объявлено в прошлом месяце.

«Пиранья» 
разгромила москвичей
В ходе Весеннего детского чем-
пионата по футболу г. Москвы 
(возрастная категория 2010-
2011 г.р.) команда поселка сов-
хоза им. Ленина с разгромным 
счетом победила столичные 
команды «Фора» (6:2) и «Специ-
фик» (5:0).

Молодцы, ребята! 
Так держать!

Наши 
пловцы 
завоевали 

бронзу
Команда пловцов 

Совхоза им. Ленина 
заняла 3-е место на Открытом 
первенстве Ленинского город-
ского округа. А тренер муници-
пального Центра спорта Вяче-
слав Босягин стал победителем 
в своей возрастной категории 
95-89 г.р. Поздравляем!

Но ведь куда приятнее при-
готовить пасхальное ла-
комство своими руками. 

Вот почему мы делимся рецеп-
том куличей, которые готовили 
еще наши бабушки. 

Ингредиенты: молоко – 500 
мл, мука – 1 кг, слив.масло – 200 
гр, сахар – 300 гр, яйца – 6 шт., 
сухие дрожжи – 12 гр, изюм – 
275 гр, ванильный сахар – 
1 чайн.л., соль – 0,25 чайн.л.

Сначала поставим опару. Для 
этого берем половину от обще-
го количества муки, смешива-
ем с сухими дрожжами. Молоко 
подогреваем и вливаем в муку, 
постоянно помешивая. Накры-
ваем посуду с опарой полотен-
цем и убираем в теплое место 
на полчаса.

Яйца разделяем на белки 
и желтки. Желтки взбиваем 

с сахаром и ванильным саха-
ром до пышной светлой массы. 
Помыв насадки миксера, взбива-
ем до крутых пиков белки. Жел-
тки добавляем в опару и пере-
мешиваем; дальше добавляем 
соль, размягченное сливочное 
масло, взбитые белки. Аккурат-
ными движениями снизу вверх 

перемешиваем всю массу. Да-
лее просеиваем и постепенно, 
небольшими порциями добав-
ляем оставшуюся муку, после 
чего замешиваем тесто – и уби-
раем посуду с ним в теплое ме-
сто на час.

Пока тесто поднимается, про-
мываем изюм, заливаем его ки-

пятком на 15 минут, после че-
го сливаем воду. В просохший 
изюм добавляем ложку муки 
и хорошенько перемешиваем, 
чтобы каждая изюминка была 
обвалена в муке.

Добавив изюм в тесто, выме-
шиваем его, чтобы сухофрукты 
распределились равномерно. 
Пока тесто отдыхает, готовим 
формы для выпечки. Расклады-
ваем тесто по формам, запол-
няя их на одну треть. Формы 
с куличами ставим в разогре-
тую до 100°С духовку и через 
10 минут увеличиваем темпера-
туру до 180°С. Запекаем куличи 
до готовности, 40-50 минут, по-
сле чего остужаем, накрыв по-
лотенцем. Приятного аппетита 
и с праздником! 

Печем пасхальный кулич с изюмом
Великий пост подходит к концу, впереди – уже в это воскресенье – праздник Великой Пасхи. 
С начала неделе и в «Пятерочке», и в «Перекрестке», и в «Хлебном даре» уже можно приобрести 
главный символ праздничного пасхального стола – вкусный кулич. 

Хозяйке на заметку

Будущие перво-
клашки узна-
ли, как заве-

сти читательский 
билет, познако-
мились с библио-
течными правила-
ми, а также приняли 
участие в викторине, 

посвященной прошед-
шему Дню космонав-
тики.

А  м а л ы ш а м 
из кружка «Фанта-
зия» Мария Сер-

геевна рассказала 
о весне и птичках – пе-

релетных и зимующих. Де-

вочки свили маленькие гне-
здышки из ниток и бумажек, 

а также изготовили аппликации 
«Скворечник».

Новости нашего спорта

Молодцы, ребята! 
Так держать!

Наши 
пловцы 
завоевали 

бронзу
Команда пловцов 

Совхоза им. Ленина 

В библиотеке рассказали детишкам 
о Гагарине и птичках Воспитанники детского сада 

«Капелька» побывали в 
гостях у Марии Мошоновой – 
хранительницы книжных 
сокровищ библиотеки поселка 
совхоза им. Ленина. 
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