
История совхоза началась 28 
апреля 1947 года, когда Совет 
Министров СССР принял ре-

шение о слиянии земель несколь-
ких колхозов и образовании 
на их месте совхоза «Ар-
хангельский».

Все эти годы со-
трудники предпри-
ятия бесперебой-
но обеспечивали 
страну продоволь-
ствием – в разное 
время здесь произ-
водили свинину, мо-
локо, выращивали хлеб, 
картофель, заготавливали 
корма для животных. Совхоз имел 
статус племенного хозяйства по раз-
ведению свиней и крупного рога-
того скота.

Современная история «Архан-
гельского» ведет отсчет с 2006 го-
да, когда совхоз вошел в состав аг-
рохолдинга «РОТА-АГРО». Новое 
руководство сохранило рабочие 
места и поставило задачу – нара-
щивать производство.

Сегодня здесь работают 110 чело-
век, многие из которых – как главный 
агроном Людмила Солдатова, глав-
ный зоотехник Нина Коржева, зоо-
техник-селекционер Наталия Шара-

пова, доярка Вера 
Лапшина – в совхо-

зе более 30 лет.
«Я здесь родилась, вы-

росла, и я знаю каждый ку-
сочек этой земли. В совхозе работал 
агрономом еще мой папа, вместе 
с ним я проехала все поля, изучила 
каждый уголок. И я хотела продол-
жить его дело, поэтому поступила 
в Тимирязевскую академию, а после 
ее окончания в 1986 году пришла 
сюда и продолжаю трудиться здесь 
на своей родной земле», – расска-
зывает Людмила Солдатова.

В честь празднования юбилея 
совхоза «Архангельский» лучших 
сотрудников и ветеранов сельхоз-
предприятия наградили благодар-
ственными письмами и грамотами 
Московской областной думы и На-

ро-Фоминского городского округа, 
вручили ценные подарки.

Генеральный директор агро-
холдинга «РОТА-АГРО» Ася Доля-
новская поздравила трудовой кол-
лектив и ветеранов предприятия, 
поблагодарила за добросовестную 
и профессиональную работу.

«Вместе с коллективом совхо-
за «Архангельский» нам удалось 
сохранить лучшие традиции оте-
чественного сельского хозяйства, 
которые стали основой уже сов-
ременного сельхозпредприятия.  
И мы продолжаем производить 
качественные и вкусные продук-
ты питания и обеспечивать про-
довольственную безопасность 
страны».

«Примите искренние слова бла-
годарности за ваш нелёгкий труд 

и преданность своему делу, за лю-
бовь к родной земле», – поблагода-
рила работников сельхозпредпри-
ятия Доляновская.

Трудовому коллективу есть чем 
гордиться. На фермах совхоза со-

держится более 1200 
голов крупного 

рогатого ско-
та .  Надои 

на фураж-
н у ю  к о -
рову со-
ставляют 
7000 лит- 

р о в  м о -
лока в год. 

В обработке 
находится около 

3 тысяч гектаров земли. На полях 
совхоза выращивают пшеницу, яч-
мень, многолетние травы для про-
изводства грубых, сочных кормов 
и зернофуража.

Заслуги работников совхоза «Ар-
хангельский» в агропромышлен-
ном секторе региона отметил за-
меститель главы Наро-Фоминского 
городского округа Виктор Нико-
ненко.

«Только за первые три месяца это-
го года совхоз «Архангельский» 
произвел более тысячи тонн моло-
ка. Это значительный вклад в общий 
объем производства молока в окру-
ге, который мы получили в первом 
квартале. Высокие показатели рабо-
ты совхоза поднимают на ступеньку 
выше весь Наро-Фоминский город-
ской округ в сфере сельскохозяй-
ственного производства. И за это 
особая благодарность и трудовому 
коллективу за добросовестную ра-
боту, и инвесторам, которые разви-
вают сельхозпредприятие», – отме-
тил Никоненко.

«РОТА-АГРО» является одним 
из крупнейших производителей 
молока в Московской области. 
На фермах совхоза «Архангель-
ский» и «РОТА-АГРО Благовеще-
нье» содержится около 6 тыс. голов 
крупного рогатого скота. Земель-
ный фонд агрохолдинга, использу-
емый для обеспечения поголовья 
кормами, составляет более 10 тыс. 
га. С 2018 года «РОТА-АГРО» зани-
мается молочным овцеводством 
и производством сыров из овечь-
его, козьего и коровьего молока.

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 
Марию Никоновну Рябинину. 3 мая Марии 

Никоновне исполнилось 80 лет. От всей души желаем 
здоровья, счастья и благополучия!

Георгиевская лента (или, как ее 
еще называют, гвардейская) – 
символ подлинной воинской 

отваги и мужества. Ее использо-
вали на колодках ордена Славы I, 
II и III степени и медали «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». 

С 2005 года в России и еще 
30 странах мира проходит ак-
ция «Георгиевская ленточка». 
Впервые ее провели в честь 
60-летия победы в Великой Оте-
чественной войне. Из года в год 
георгиевская ленточка станови-

лась все более популярной, и сей-
час она – полноправный символ 
Дня Победы, как шествие бессмерт-
ного полка, парад на Красной пло-
щади и салют. 

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

с наступающим Днем 
Великой Победы! 
Давайте и впредь 
помнить и чтить 

подвиг наших отцов, 
дедов и прадедов, 
защитивших наше 
Отечество. 

Волонтеры «За!За!За!» раздают 
жителям Георгиевские ленты
В преддверии Дня победы волонтеры движения 
«За совхоз! За людей! За достойное будущее!» 
вышли на улицы поселка, раздавая всем 
желающим Георгиевские ленточки.

В «РОТА-АГРО» отпраздновали 
юбилей совхоза «Архангельский»
Одно из старейших сельхозпредприятий Московской области – совхоз 
«Архангельский» – на минувшей неделе отметило 75-летний юбилей.
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Надо сказать, работали моло-
дые активисты КПРФ, которых 
столичный горком – словно 

крепостных – одолжил Павлу Ни-
колаевичу, спустя рукава. Халтурили 
откровенным образом. Взять ту же 
побелку забора: ну кто же наносит 
краску, предварительно не очистив 
поверхность от ржавчины? Цена та-
кой работе – копейка в базарный 
день: все облезет через месяц-дру-
гой! Только краску перевели почем 

зря (а она, кстати 
говоря, стоит сей-
час недешево). Не-
удивительно, что 
уже через несколь-
ко дней за покра-
ской того же самого 
забора можно было 
увидеть работников УК 
«Совхоз им. Ленина +».

Зато привезенная мо-
лодежь отличилась в дру-

гом. Самодовольно похвастались 
перед журналистом «Совхоз-ТВ» 
своей обновкой и признались: бе-
лоснежную курточку с символикой 
ЗАО попросту «свистнули». Иначе 
говоря, прибрали к рукам. Вот та-
кие вот «работнички с большой до-
роги». 

Остается лишь 
посочувствовать Зое 
Ивановне и дать добрый 
совет на будущее. 
В следующий раз, коль 
такое дело, плюньте 
Вы на Павла Николаевича – 
и приходите к нам: 
«За!За!За!» всегда 
выручит и поможет!

Субботник – не барское делоПока волонтеры «За!За!За!» вместе 
с неравнодушными жителями и работниками 
«Дорсервиса» трудились на субботнике в «старом 
поселке», Павел Грудинин решил уборочные 
работы демонстративно проигнорировать. 
Отдуваться за себя он отправил Зою Ивановну 
Целыковскую да ватагу привезенных из 
Москвы молодчиков, которые первым 
делом «свистнули» в поселке куртку.

Арбитражный суд Москов-
ской области рассматривает 
иск акционеров ЗАО «Совхоз 

имени Ленина» к депутату Госдумы 
от КПРФ Нине Останиной. Влия-
тельная коммунистка приобрела 
недвижимость в ущерб сельхоз-
предприятию, причем, сообщает-
ся, сомнительную сделку одобрил 
лично Павел Грудинин. Пока обма-
нутые акционеры требуют признать 
сделку недействительной и обязать 
Останину вернуть помещение сов-
хозу, сам инициатор жилищной афе-
ры стыдливо хранит молчание. 

Предметом судебной тяжбы ста-
ла квартира в доме № 24 на терри-
тории посёлка совхоза имени Ле-
нина. Эта жилплощадь досталась 
женщине-депутату всего за 4,8 млн 
рублей, хотя рыночная стоимость 
даже на момент подписания бумаг 
составляла 7,5 млн рублей. Вероят-
но, таким способом Павел Грудинин 
мог расплатиться с Останиной и ее 
соратниками по компартии за не-
кие услуги.

Впрочем, это еще не все. Журна-
листы также узнали, что по зани-
женной цене квартиру у Грудинина 
приобрели и несколько сотрудни-
ков Развилковского отдела поли-
ции. Силовики получили квартиры 
в ущерб предприятию, а кто-то даже 
затем использовал это имущество 
для перепродажи. Что Павел Нико-
лаевич получал от полицейских вза-
мен – можно лишь догадываться…

Стоит отметить, что нынешнее 
расследование – отнюдь не пер-
вая попытка пролить свет на тем-
ные и запутанные делишки, которые 
Павел Грудинин вытворял, прикры-
ваясь своей директорской долж-
ностью в ЗАО «Совхоз им. Ленина». 
На минувшей неделе посвящен-
ный совхозным аферам сюжет вы-
шел в эфире федерального теле-
канала РЕН ТВ. Зрители узнали, что 
25 квартир в новых домах поселка 
задарма получила дочь экс-пред-
седателя Мособлсуда Ольга Мара-

санова, долгое время защищавшая 
интересы Грудинина в судах. 

Вся схема была разыграна как 
по нотам: сперва компании Мара-
сановой приобрели недвижимость 
с отсрочкой платежа и по занижен-
ной цене, после чего тут же реали-
зовали все квартиры по рыночным 
ценам. Разница, которую аферисты 
«умыкнули» из бюджета сельхоз-
предприятия составила несколько 
десятков миллионов рублей. И если 
для депутата Останиной судебные 
перспективы состоят лишь в потере 
нечестно нажитой недвижимости, 
то в случае с семьей Марасановых 
дело куда серьезней: по итогам суда 
в отношении матери и дочки может 
быть возбуждено уголовное дело 
о получении взятки. 

Месяц назад Первомайский 
районный суд Владивосто-
ка арестовал бывшего кан-

дидата в губернаторы Приморья 
от партии КПРФ, учредителя строи-
тельной компании «Аврора-Строй» 
Андрея Ищенко. «Красный коммер-
сант» был задержан по подозрению 
в мошенничестве в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

По версии следствия, в пери-
од с декабря 2016 г. по июнь 2021 
г. Ищенко «обманным путем» по-
хитил денежные средства у 187 
участников долевого строительст-
ва многоквартирного дома во Вла-
дивостоке. Срок завершения стро-

ительства, назначенный изначально 
на сентябрь 2018-го, неоднократно 
переносился.

«Несмотря на то что на счета ком-
пании поступили денежные сред-
ства, достаточные для исполнения 
обязательств перед дольщиками, 
строительство многоквартирного 
дома до настоящего времени не за-
вершено, объект в эксплуатацию 
не сдан», – отметили в прокурату-
ре. В итоге экс-кандидат от КПРФ, 
которого обвиняют в хищении у до-
верчивых дольщиков более 105 млн 
руб., попытался прикинуться сумас-
шедшим и настоял на психиатри-
ческом освидетельствовании. Если 
врачи признают Ищенко невменя-
емым, он будет освобожден от уго-
ловной ответственности.

Приморская история 
как две капли воды 
похожа на нашу, 
подмосковную. И здесь, 
и там в главной роли – 
коммерсант, спевшийся 
с политиканами, 
поучаствовавший 
в выборах и наложивший 
руки на чужое 
имущество. 
Надо полагать, что и финал у обе-

их историй будет одинаковым, а по-
тому не удивимся, если Павел Нико-
лаевич уже потихоньку примеряет 
на себя то тюремную робу, то сми-
рительную рубашку. 

Журналисты узнали 
об очередных махинациях 
Грудинина с недвижимостью 

Павел Грудинин предоставил депутату Госдумы 
от КПРФ Нине Останиной по-барски щедрую 
скидку на недвижимость в совхозе. Об этом 
на уходящей неделе выяснили журналисты-
расследователи портала Life.ru.

В Приморье экс-
кандидата от КПРФ 
арестовали 
за крупное 
мошенничество 
с жильем

Несмотря на все свои махинации с квартирами 
в новых домах, Павел Грудинин пока еще 
наслаждается свободой. Другому же участнику 
выборов, которого также выдвигала Компартия, 
повезло куда меньше. 
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В нынешнем году на территории Ленин-
ского городского округа было орга-
низовано 37 площадок проведения 

акции. Семь из них располагались в Раз-
вилке. Акция по высадке саженцев прошла 
в минувшие выходные, 30 апреля. К нерав-
нодушным жителям и волонтерам присое-
динились руководитель территориаль-

ного отдела «Картинский» 
Андрей Извеков и муници-
пальный депутат Татьяна 
Вуевич.

«На территории посёлка 
мы высадили более ста сажен-
цев дерена (разновидности кизи-
ла) и туи, – поблагодарил всех участников 

акции Извеков. – В память о ге-
роях Великой Отечественной вой-

ны «Лес Победы» в Развилке будет ра-
сти и тянуться к мирному небу».

Аделия Загребина 
победила в финале 
шоу «Голос. Дети»
Воспитанница детской школы искусств посёлка 
Развилка 8-летняя Аделия Загребина заняла 
1 место в телешоу «Голос. Дети» на «Первом 
канале». Финал конкурса прошел 29 апреля. 

Когда Аделия спела балладу «Мама», многие в зале встали, и апло-
дисменты не стихали очень долго.

«Гордимся нашими талантливыми ребятами, которые про-
славляют Ленинский округ на всю страну. Уверен, впереди ещё 
много новых успехов! – поздравил Аделию, ее родителей и пе-
дагогов глава администрации Ленинского городского округа 
Алексей Спасский.

ЮНЫЕ ФАНТАЗЕРЫ 
спешат в библиотеку

Кружок «Фантазия» 
объединяет самых маленьких 
посетителей нашей 
библиотеки. 

В гостях у Марии Мошоновой они каждую 
неделю узнают самые интересные вещи 
об окружающем нас мире. На этот раз 

ребятишки познакомились с творчеством 
писательницы Валентины Осеевой, слушали 
рассказ «Девочка с куклой» и размышляли 
о правильных поступках. 

А под конец все вместе 
изготовили поделку «Ежик».

В Ленинском городском округе 
высадили «Лес Победы»

Сопредседатель «За!За!За!» Мария 
Гаевская провела депутатский прием
Сопредседатель общественного движения «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» 
муниципальный депутат Мария Гаевская встретилась с жителями. 

К народной избраннице также присоеди-
нился участковый инспектор, отвечающий 
за территорию поселка совхоза им. Лени-

на. Многие вопросы Мария Гаевская решает 
с жителями онлайн. Депутат всегда на связи 
и оперативно реагирует на поступающие за-
просы в мессенджерах и социальных сетях. 

«Пандемия нас научила многому. Общение 
переместилось в телефон, многим удобнее 
задавать вопросы в таком формате, – призна-
ется сопредседатель «За!За!За!» – Но подобные 
приемы позволяют получить обратную связь 
и принять в работу запросы от людей старше-
го поколения».

Депутатские приемы в поселке проводятся 
регулярно. Любой житель может обратиться 
к народным избранникам, чтобы вместе с пред-
ставителями власти оперативно решить вол-
нующую проблему. 

«Пиранья» продолжает 
побеждать

Игроки «Пираньи» наглядно демон-
стрируют противникам: на футболь-
ном поле с ними тягаться бесполез-

но. Воспитанники муниципального Центра 
физической культуры и спорта 2010-11 
г.р. одолели столичные «Спартак Юниор» 
(4:0) и «Кампус» (6:1), а также видновскую 
«Юность» (4:0). Болеем за своих всей душой!

С 2013 года каждую весну жители Московской области выходят 
на посадку леса и озеленение городских территорий 
в память о родных и близких, отдавших свои жизни 
в годы Великой Отечественной войны.

Новости нашего спорта
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Первое место за выступление со сти-
хотворением собственного сочинения 
занял Владимир Калин (3-й «Г» класс). 

На втором месте оказалась его старшая се-
стра, Софья Калина (5-й «Б» класс), на треть-
ем – Марк Сабуркин (4-й «А» класс).

В номинации выступлений с произведени-
ями российских поэтов первое место заняла 
Елизавета Червон, второе место – Ксения 

Кутьина (обе – учени-
цы 4-го «В»), третье ме-
сто – Алина Газимаго-
медова (6-й «Г» класс). 

Все участники конкур-
са получили грамоты, а их 
преподаватели – благодарст-
венные письма. В качестве призов 
победителям достались наградные серти-

фикаты – на 10 000, 6 000 и 3 000 
рублей. Приз зрительских 

симпатий по праву полу-
чили Варвара Воронина 
из 1 «А» и Валерия Ксе-
нич из 2 «Г» (им в каче-
стве приза достались 
сертификаты на 2 000 
рублей).

«Здорово, что в таких 
конкурсах ребята всег-

да участвуют с удовольст-
вием. Выбирают серьезные 

и проникновенные стихи, гото-
вятся, волнуются и стараются каж-

дый раз выступить лучше», – поблагода-

рил участников и организаторов состязания 
руководитель территориального отдела 
«Картинский» администрации Ленинского 
городского округа Андрей Извеков.

Компания «РОТА-АГРО» – главный акци-
онер ЗАО «Совхоз им. Ленина» – не первый 
год опекает муниципальную школу посел-
ка совхоза им. Ленина, оказывая поддержку 
творческим начинаниям учеников и работе 
педагогов. Благодаря агрохолдингу школьные 
классы были укомплектованы компьютера-
ми и оргтехникой, ребята получили возмож-
ность ездить на экскурсии и на занятия спор-
том в бассейн Развилки, а в образовательном 
учреждении регулярно проходят конкурсы 
для учащихся. 

Школьники передали 
письма российским 
военным на Украине
Ученики 5-11 классов муниципальной школы 
встретились с врио руководителя Ленинского 
отделения «Боевого Братства» Владимиром 
Песоченко, который вернулся из поездки 
с гуманитарным грузом на Донбасс. 

Во время читательской конфе-
ренции, посвящённой Дню Ве-
ликой Победы, ребята читали 

стихи и демонстрировали создан-
ные ими видеоролики. 

«Очень рад, что в нашем моло-
дом поколении есть искренние 
патриоты, которые переживают 
за ситуацию на Украине, желают 
каждому бойцу вернуться домой 
живым, – отметил Песоченко. – 
Письма и стихи, которые они 
прочитали, дорогого стоят». 

Школьники также передали 
Владимиру Песоченко письма 
российским солдатам, участву-
ющим в специальной военной 
операции на территории Украи-
ны. В них – благодарность и по-

желания скорейшей Победы. Свои 
послания ребята написали от ру-
ки и сложили во фронтовые треу-
гольники.

Муниципальный Центр культуры 
организовал праздничный 
пасхальный концерт
30 апреля на площади перед Дворцом культуры прошел концерт 
«Пасха красная». Этим мероприятием муниципальный Центр культуры 
открыл сезон музыкальных программ на открытом воздухе. 

Концертную программу откры-
ли участники кружка раннего 
творческого развития «Мир 

детства» и кружка игры на удар-
ных и современных музыкальных 
инструментах «Шаги». Ребята да-
ли старт двухчасовому вокально-
инструментальному марафону: 
в концерте приняли учас-
тие группы «Мои вол-
ны» и «Именины», 
Фольклорный 
коллектив «Те-
рек», а также 
друзья Цен-
тра культу-
ры – гости 
из Ленинско-
го городского 
округа: Группа 
«The raindrops» 

и гармонист 
Иван Киселев.

В о  в р е -
мя концерта 

на площади ра-
ботали станции 

с творческими мастер-классами 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества от круж-
ков «Облака» и «Смайлик». Всех 
гостей угощали горячим чаем и сла-
достями.

Победители видеоконкурса «Слово Памяти» 
получили подарки от «РОТА-АГРО» 

На прошлой неделе в муниципальной школе 
поселка совхоза им. Ленина подвели итоги 
видеоконкурса поэтической декламации «Слово 
Памяти». Награждение победителей и призеров 
творческого состязания состоялось 29 апреля. 


