
Свыше 70 участников военно-
спортивного соревнования 
получили памятные 

призы – блокноты, ка-
рандаши, ручки, ша-
рики и календарики. 
А пятеро самых бы-
стрых – Илья Граб-
лев,  Александр 
Гаврилюк, Нико-

лай Мелешин, Сав-
ва Бессонов и Егор 

Анфалов – кружку 
и флэшку с символикой 

«РОТА-АГРО», а также значок 
#СвоихНеБросаем с буквой Z. 

Не обошлось и без главных сим-
волов Победы – Георгиевских лен-
точек. Их волонтёры «За!За!За!» всю 
неделю раздавали жителям посёлка. 

Для всех гостей праздника – 
а на центральной площади посел-

ка было не протолкнуться – Цент-
ром культуры были организованы 
мастер-классы, аквагрим, полевая 
кухня, выступление духового ор-
кестра, творческих коллективов 
и эстрадно-джазового коллекти-
ва «Звёзды ретро». Этим событием, 
которое пришлось по душе и де-
тям, и взрослым, в поселке откры-
лась серия торжественных меро-
приятий, приуроченных ко Дню 
Победы.

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

Поздравляем с юбилеем!
Движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!»
поздравляет с днем рождения Нину Ивановну Новикову, 
Марию Ивановну Панкову и Галину Васильевну Ванину.
12 мая Галина Васильевна отпраздновала свой 85-летний 
юбилей. А днем раньше, 11 мая, по 80 лет исполнилось 

Нине Ивановне и Марии Ивановне. От всей души желаем 
здоровья, счастья и благополучия!

Более 70 участников праздничных 
соревнований получили призы 
от «РОТА-АГРО»

6 мая на центральной площади поселка при 
поддержке агрохолдинга «РОТА-АГРО» прошла 
выставка оружия и конкурс по разборке/сборке 
автоматов Калашникова, которые стали частью 
большого праздника «Этот День Победы» 
от работников муниципального Центра культуры. 
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Артем Грудинин поздравил 
всех с праздником Победы
Мы отмечаем самый важный праздник для нашей 
страны – День Победы в Великой Отечественной 
войне! Значение этого дня трудно переоценить: 
он символизирует освобождение от фашизма 
и восстановление справедливости. 

Важно, чтобы настоящие и бу-
дущие поколения чтили и ува-
жали этот день и помнили 

о героях войны, благодаря которым 
мы сейчас живём, трудимся, строим 
планы на будущее.

В память о героях войны в Гор-
ках Ленинских и Совхозе им. Лени-
на прошло торжественное шествие 
«Бессмертного полка». Участники 
пронесли портреты своих родных 
и близких – тех, кто боролся против 
фашизма в годы Великой Отечест-
венной войны, проявлял мужество 
и героизм, сражался на фронте или 
работал в тылу. Акция «Бессмерт-

ный полк» объединяет всех, кто чтит 
историю и желает сохранить для 
будущих поколений лучшее, что до-
сталось нам от предков. 

Хочу поздравить всех с Днём Побе-
ды и пожелать мирного неба над го-
ловой, счастья и крепкого здоровья. 

С праздником всех нас! С Днём 
Победы!

Артем Грудинин, 
сопредседатель 

общественного движения 
«За совхоз! За людей! За 

достойное будущее!», депутат 
Совета депутатов Ленинского 

городского округа

В Совхозе им. Ленина отпраздновали 
День Великой Победы. Серия 

праздничных мероприятий стартовала 
еще на прошлой неделе, но именно 9 мая 
в поселке прошло шествие «Бессмертного 
полка» и возложение цветов к памятнику 
павшим воинам. Большой праздничный 

фоторепортаж – на страницах 
нашего бюллетеня.

«Бессмертный полк» прошествовал через весь поселок совхоза им. Ленина. Во главе колонны –
руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков, его заместитель 
Валерий Анисимов, муниципальный депутат Татьяна Вуевич и руководитель 
муниципального клуба «Золотая Осень» Татьяна Ивановна Балашова.
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Более 100 жителей посёлка выш-
ли на улицы с портретами сво-
их родных и близких – тех, кто 

боролся против нацизма в годы Ве-
ликой Отечественной войны, прояв-
лял мужество и героизм, сражался 
на фронте или работал в тылу.

В память о героях участники ше-
ствия возложили красные гво-

здики к памятнику погибшим зем-
лякам. Школьники и воспитанники 
детского сада прочитали стихотво-
рения, в том числе и собственного 
сочинения. Так бессмертный подвиг 
тех, кто воевал на фронтах, работал 
в тылу, добывал победу в партизан-
ских отрядах, все почтили минутой 
молчания.

В малом зале Центра культуры 
пос. совхоза им. Ленина для участ-
ников общественной организации 
«Дети войны» и узников концлаге-
рей было организовано чаепитие. 
А завершился праздничный день 
музыкальной программой от заслу-
женной артистки России Олеси Ев-
стигнеевой.

Детская память – 
она самая стой-
кая. Какие чувст-

ва испытывает ребёнок 

в 4 года, когда по радио объявляют 
о вторжении фашистов? Каково пой-
ти в первый класс в военные годы? 
Об этом каналу «Совхоз-ТВ» поведа-

ла руководитель местного отделе-
ния «Детей войны» Рита Петровна 
Беликова.

«Для нас, детей войны, это такой 
день, когда песни поются со слезами 
на глазах, – признается Рита Петров-
на. – У моей бабушки было 6 сыновей 
и 3 дочери. Из шести сыновей дошел 
до Берлина и вернулся с войны лишь 
один». 

Когда началась война, Рита Петров-
на с сестрами была у бабушки, в де-
ревне Струково. Там они и прожили 
до 43 года. «Сейчас я иногда думаю, 
где ж мы все у бабушки спали: нас в до-
ме было 9 человек», – вспоминает Ри-
та Петровна. Летом взрослые и дети 
собирали грибы, ягоды, ловили ры-
бу – и спасибо бабушкиной бурен-
ке, которая давала детишкам молока. 
А главное воспоминание, сохранивше-
еся на всю жизнь – о новогоднем по-
дарке: кусочке черного хлебца с кот-
леткой, трех конфетках и нескольких 
горошинах. 

А еще Рита Петровна очень хорошо 
помнит День Победы и праздничный 
салют: «Было очень холодно. Мы ехали 
на трамвае, а люди вокруг и смеялись, 
и пели, и плакали…»

Андрей Извеков, 
руководитель 
территориального 
отдела 
«Картинский» 
администрации 
Ленинского 
городского округа:
– В этом празднике – 
история нашей 
страны, боль утрат, 
живущая в каждой семье, 
гордость за нашу Родину 
и наш многонациональный 
народ, который проявил 
самоотверженность 
и мужество в годы Великой 
Отечественный войны.

Наша сердечная благодарность и глу-
бокое уважение всем ветеранам. Их 
подвиг дал нам возможность мирно 

жить, работать, любить, радоваться. Креп-
кого вам здоровья, будьте рядом с нами как 
можно дольше! 

Наша армия выполняет боевые задачи 
в рамках специальной операции на Укра-
ине. Ее цель – сберечь и защитить мир, до-
бытый и обеспеченный нашими предками. 

Желаю всем мира и благополучия, сча-
стья, оптимизма и крепкого здоровья, но-
вых свершений и больших успехов! С Днём 
Великой Победы!

День Победы в Совхозе имени 
Ленина: Это наша Победа!
В 77-ю годовщину великого для России дня в посёлке совхоза им. Ленина с 
размахом отпраздновали 9 мая. В память о героях было организовано шествие 
«Бессмертного полка» и возложение цветов около монумента Победы. 

лял мужество и героизм, сражался 
на фронте или работал в тылу.

В память о героях участники ше-
ствия возложили красные гво-

территориального 

городского округа:
– В этом празднике – 

живущая в каждой семье, 
гордость за нашу Родину 
и наш многонациональный 

Дети войны: 
они все помнят…
Объединение «Дети войны» в посёлке совхоза 
имени Ленина сегодня насчитывает 154 человека. У 

каждого своя история, своя память о тех страшных 
событиях и долгожданной великой Победе. 

Помним, гордимся, скорбим: сопредседатель общественного 
движения «За!За!За!» Артем Грудинин, Татьяна Вуевич, Валерий 
Анисимов, Татьяна Ивановна Балашова и другие жители поселка на 
митинге памяти павших воинов-защитников родной земли.

В шествии «Бессмертного полка» 
принимали участие и взрослые, и дети. 
Многие из них несли портреты своих 
родственников – отцов, дедов и 
прадедов, защищавших Отечество 
на фронте и в тылу.

Д
ва испытывает ребёнок 
Д
ва испытывает ребёнок 
Д
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Наш посёлок знает своих героев – 
214 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и 94 труженика тыла. Их 

подвиг никогда не будет забыт.
По случаю 77-й годовщины со дня 

окончания войны инфор-
мационный пор-

тал «Совхоз.ин-
фо» запустил 

проект «Па-
мять сов-

хоза им. 
Ленина». 
В  р а з -

деле собрана информация о героях Ве-
ликой Отечественной войны, живших 
и работавших в совхозе им. Ле-
нина, – их истории, воспо-
минания, награды и по-
желания будущим 
поколениям. 

Данные редак-
ции портала пре-

доставила руководитель муници-
пального клуба долголетия «Золотая 
осень» Татьяна Ивановна Балашова. 

Сбор информации ещё ведётся, ма-
териалы проекта будут допол-

няться. Ни у кого не получится 
переписать нашу историю – 
ведь это наши герои и наша 
Победа!

Не забудем наших героев!
9 мая – по праву самый важный и самый счастливый 
праздник нашей страны. В каждой семье помнят и чтят 
бабушек и дедушек, отцов и матерей, сестёр и братьев, 
доблестно защищавших Отечество. 

и работавших в совхозе им. Ле-
нина, – их истории, воспо-
минания, награды и по-
желания будущим 

Данные редак-
ции портала пре-

осень» Татьяна Ивановна Балашова
Сбор информации ещё ведётся, ма-

териалы проекта будут допол-
няться. Ни у кого не получится 

переписать нашу историю – 
ведь это наши герои и наша 
Победа!

Ученики школы и воспитанники 
детского сада «Клубничка» прочитали 
стихи, посвященные Великой 
Отечественной войне.

В малом зале муниципального Центра культуры прошло 
чаепитие для «Детей войны» и узников фашистских концлагерей.

Праздничный день завершился вечерней 
музыкальной программой у Дворца культуры.

По случаю 77-й годовщины со дня 
окончания войны инфор-

мационный пор-
тал «Совхоз.ин-

фо» запустил 
проект «Па-

мять сов-
хоза им. 
Ленина». 
В  р а з -

детского сада «Клубничка» прочитали 
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Наши школьники взяли «золото», «серебро» 
и «бронзу» на соревнованиях по плаванию
Более 50 ребят из 2-х и 4-х классов МАОУ «СОШ совхоза им. 
Ленина» состязались в плавании с командой Развилковской 
средней школы. Теперь в копилке нашей команды – четыре 
золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. 

Директор школы Наталья Андреева
поблагодарила агрохолдинг «РОТА-
АГРО» за помощь в развитии и попу-

ляризации детского спорта. После того, как 
Павел Грудинин наотрез отказался поддер-
живать ребят, именно главный акционер ЗАО 
«Совхоз им. Ленина» решил проблему школы 
с транспортом. Занятия школьников по плава-
нию проходят в развилковском бассейне, куда 
их доставляет специальный автобус. 

Агрохолдинг «РОТА-АГРО» оказыва-
ет полноценную шефскую помощь му-
ниципальной школе поселка. Главный 
акционер ЗАО укомплектовал классы 
компьютерами и огртехникой и орга-
низовал питание для групп продлён-
ного дня. Кроме того, при поддержке 
агрохолдинга для учащихся регуляр-
но проходят экскурсии и творческие 
конкурсы.

Но именно песня всегда со-
провождала русского солдата 
в походе и на привале. В мину-

ты отдыха песня позволяла передох-
нуть, а в решительные минуты сра-
жений помогала отринуть робость 
и панику. 

«Катюша», «Священная война», 
«Землянка», «Огонёк», «Синенький 
платочек», – их строки остались в па-
мяти миллионов людей и переда-
ются из поколения в поколение. За-
ведующая библиотекой поселка 
совхоза им. Ленина Мария Мошо-
нова рассказала ученикам 2-го «А» 
муниципальной школы и классно-
му руководителю Ольге Шемано-
вой о песнях Великой Отечествен-
ной войны – об их создании и о том, 
как они провожали наших солдат на фронт 
и встречали в освобождённых городах. 

Ученики 6 «Г» приняли участие в музыкаль-
ной программе, которую для участников клу-
ба «Золотая осень» и «Детей войны» органи-

зовали работники муниципального Центра 
культуры. Песни военных лет для собравших-
ся исполнила певица Ангелина Пулло.

А самые юные читатели – воспитанники 
кружка «Фантазия» – услышали рассказы 

о войне и Великой Победе от библиотекаря 
Людмилы Александровны. Вместе с ней де-
вочки-медсестры перебинтовали «раны» сол-
дата и нарисовали яркими красками празд-
ничный салют.

«Работы по основной программе уже 
идут в 38 городских округах на бо-
лее 100 участках муниципальных 

и региональных дорог, – рассказывал в кон-
це минувшего месяца журналистам министр 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Алексей Гержик. – Ре-
монт региональной дорожной сети в этом 
сезоне ведется силами производственных 
комплексов Мосавтодора, где задействуют 
порядка 660 дорожных рабочих и более 700 
единиц техники».

Запланировано заменить покрытие на бо-
лее чем 1,2 тыс. участках дорог протяженно-
стью свыше 1,4 тыс. км (треть из объектов взя-
та из заявок жителей на портале «Добродел»). 
И только в поселке совхоза им. Ленина к до-
рожному ремонту приступать никто не спе-

шит и даже не собирается. Все потому, что все 
наши дороги находятся в собственности ЗАО. 

Дороги, дома, земля – все не «народное», 
а личное, «прихватизированное» Павлом Ни-

колаевичем. Который словно та собака на се-
не: и сам ремонтировать не хочет, и другим 
не дает. Взять т от же Дворец культуры: выгнал 
муниципальные кружки и детишек, стены раз-
бил, плитку мраморную уволок – и в ус не ду-
ет. Разве нормальный человек так поступает? 
Наоборот: рачительный хозяин давно бы при-
знал собственные ошибки – и передал все 
в собственность муниципалитета. К чему ак-
тивисты «За!За!За!» Грудинина и призывают.

Новые победы воспитанников 
муниципального Центра 

спорта – в футболе 
и баскетболе

Юные спортсмены поселка из неде-
ли в неделю демонстрируют недю-
жинное мастерство и волю к побе-

де. «Пиранья» – название нашей команды 
стало синонимом слова «победа». 

Так, на всероссийском баскетбольном тур-
нире «Быстрый прорыв» команда юношей 
2012 г.р. заняла 3 место. А ребята другой воз-
растной группы (2011 г.р.) завоевали второе 
место турнира «Золотой мяч».

Не прерывается и серия футбольных 
побед. Наши футболисты выиграли у вид-
новского «Олимпа» (2:0), у «Востока Белые» 
из Электростали (3:0) и одержали по-насто-
ящему разгромную победу над командой 
«Восток Синие» (8:0).

Хорошо показали себя и спортсменки-
волейболистки. Команда муниципально-
го Центра спорта приняла активное учас-
тие в открытом первенстве МБУ « ГЦС» 
по волейболу среди девушек 2004-2006 г.р. 
и в столичном кубке среди женских команд. 

Поздравляем всех 
спортсменов и их 
наставников!

Везде, кроме Совхоза им. Ленина 
начали ремонтировать дороги
С 20-х чисел апреля на территории Подмосковья проходят масштабные 
работы по ремонту региональных и муниципальных дорог. 

В библиотеке для ребят 
прозвучали песни военных лет
Война и песня, что может быть общего? Казалось бы, тяготы 
и страдания военного времени не оставляют места для песен. 


