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В школах России звенит последний звонок 

17 мая он прозвенел для учеников 9-х классов муниципальной школы поселка совхоза им. Лени-
на, а в понедельник, 23 мая, учеба закончится и у наших одиннадцатиклассников. С заверше-
нием важного этапа жизни ребят поздравляют директор школы Наталья Андреева, учителя 

и руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков. Всем удачи на экзаменах!

Дорогие друзья!
Заливистый звон последнего звонка символизирует 
окончание важного этапа вашей жизни. 

Их будет еще много: впереди экзаме-
ны, продолжение учебы (в школе, 
техникуме или в институте), служ-

ба в Вооруженных силах, работа, семья, 
рождение детей, а потом и внуков. Все 
они сплетаются в единый путь, имя ко-
торому – наша жизнь.

И главное, чего я хочу пожелать всем 
вам, – сил и упорства на этом пути. Не бо-
яться трудностей, не отступать перед 
неудачами, а с высоко поднятой голо-
вой идти вперед. Обретать новые знания 
и покорять новые горизонты, помогать 
и не стесняться просить о поддержке 
своих товарищей и близких, ценить под-
линную дружбу и настоящую любовь. 
Этому вас – и всех нас когда-то – и учи-
ли в школе. 

И конечно же – удачи! В делах личных, 
семейных, рабочих и учебных. Впереди – 
экзамены. Ни пуха, ни пера!

Артем ГРУДИНИН, 
сопредседатель общественного 
движения «За совхоз! За людей! 

За достойное будущее!», депутат 
Совета депутатов Ленинского 

городского округа.

Дорогие 
выпускники, 
уважаемые 
учителя 
и родители! 
Поздравляю вас с самым 
незабываемым школьным 
праздником – последним звонком, 
прощанием со школой!

Все вы, выпускники, стоите 
на пороге самостоятель-
ной, взрослой жизни. Впе-

реди – ответственная пора, 
когда предстоит выбрать 
профессию и определить 
свою дальнейшую судьбу. 
Через несколько лет вы вер-
нетесь молодыми грамот-

ными специалистами, чтобы 
вместе с нами строить бу-

дущее родного края, будущее 
крепкой и сильной России.

К знаниям и умениям, которые вы по-
лучили в школе, вскоре дополнятся и профессио-
нальные навыки. Применяйте их для достижения 
поставленных целей, воплощения своих планов. 
Сегодня для вас открыты огромные возможности 
для самореализации, личностного роста и развития. 
Пусть ваше решение будет взвешенным и верным! 

В добрый путь! 
Мария ГАЕВСКАЯ, 

сопредседатель общественного движения 
«За совхоз! За людей! За достойное 

будущее!», депутат Совета депутатов 
Ленинского городского округа.

В «РОТА-АГРО» завершают 
весеннюю посевную
Первыми к посевной в агрохолдинге приступили в сельхозпредприятии «РОТА-АГРО 
Благовещенье» – пшеницей, овсом и однолетними травами засеяно около 700 гектаров. 

В
реди – ответственная пора, 

когда предстоит выбрать 
профессию и определить 
свою дальнейшую судьбу. 
Через несколько лет вы вер-
нетесь молодыми грамот-

ными специалистами, чтобы 
вместе с нами строить бу-

дущее родного края, будущее 
крепкой и сильной России.

К знаниям и умениям, которые вы по-

246 000 гектаров 
засеют яровыми 
культурами 
в Подмосковье

В этом году посевная кампа-
ния в южных районах Мос-
ковской области стартова-

ла 28 апреля, в северной части 
региона – с первой недели мая. 
Согласно планам, под яровой сев 
в Московской области всего отве-
дено 246 тысяч га сельхозземель. 
Десятая часть из них – 25,5 тыс. га 
– под пшеницу, еще 13,7 тысяч – 
под картофель. 

Уже за первую неделю сева бы-
ло засеяно более 9 тысяч га.

«Регион полностью обеспечен 
семенами, а аграрии держат хоро-
шие темпы, которые были достиг-
нуты, в том числе, из-за предва-
рительной подготовки к полевым 
работам. Помимо яровых и кормо-
вых культур в ряде районов при-
ступили к севу масличных культур, 
овощей и посадке картофеля», – 
рассказал журналистам замести-
тель председателя правительст-
ва Московской области Георгий 
Филимонов.

Продолжается обработка 
земли и внесение удо-
брений.

«Затяжная весна сдвинула 
начало полевых работ почти 
на две недели по всему цен-
тральному региону, мы выхо-
дим в поля по фактической 
погоде. Тем не менее, пла-
нируем завершить посевную 
к 20 мая и сразу переходить 
на кормозаготовку», – расска-

зала главный агроном «РО-
ТА-АГРО Благовещенье» 
Светлана Костицына.

Под яровые к ульт уры 
в сельхозпредприятии от-
ведено 2300 гектаров. Пло-
щадь весеннего сева увели-
чена на 20% по сравнению 
с прошлым годом.

Всего площадь ярового сева 
в «РОТА-АГРО» составит 5 ты-
сяч гектаров. Поля агрохол-

динга будут засеяны яровой 
пшеницей, ячменём, горохом, 
овсом, однолетними и много-
летними травами, кукурузой.

Картофель в этом году зай-
мет около 30 гектаров. Тради-
ционно будут посажены сор-
та Гала, Беллароза, Алуэт. 
Первый урожай ранне-
го картофеля аграрии 
планируют собрать 
в конце июля.
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«За!За!За!» – Грудинину: 
«Восстанови раскуроченный 
тобой Дворец культуры!»
Последние полтора года в Совхозе им. Ленина наблюдают страшную 
картину – некогда всенародно известный кандидат в президенты Павел 
Грудинин с подручными превращает Дворец культуры в развалины. И процесс 
этот, кажется, уже почти закончен. 

В здании раскурочен пол, от-
ключены коммуникации, раз-
дроблены стены. От любимо-

го всеми ДК, где на протяжении 
50 лет был слышен детский смех 
и кипела творческая жизнь, 
остались одни воспоминания. 

Волонтёры «ЗА!ЗА!ЗА!»
призывают Павла Грудинина 
признать свои ошибки и по-
каяться. А после покаяния – 
восстановить Дворец культуры. 
Переложить гранитную плитку, 
вернуть выломанные и вывезен-
ные на грузовике умывальники 
и унитазы, восстановить стены 
и поменять батареи с трубами. 

– Ваши дни на посту директо-
ра сочтены. Оставьте после се-
бя хотя бы немного хорошего, 
ведь всем и так уже известно 

о ваших мошеннических схе-
мах с землёй, разорении ЗАО, 
коммунальном беспределе, 
шантаже предпринимателей 
и многом другом, – обраща-
ются к Грудинину неравно-
душные жители.

– Вместо того, чтобы бро-
сать разрушенный ДК закон-

сервированным, отремонтируй-
те его. Вымещать собственную 
злость на невиновных ни в чём 
жителях – точно не выход!

Очень загадочное фото при-
слали в редакцию бюллете-
ня наши постоянные читате-

ли. На фотографии рядом с Павлом 
Грудининым запечатлена неизвест-
ная улыбающаяся девушка. 

Где именно сделан снимок, на-
вскидку определить сложно. Неиз-
вестная красотка – обладательница 
больших карих глаз – одета в клет-
чатую бежевую рубашку и улыбает-
ся, глядя в объектив. Улыбка бродит 
и на лице Павла Николаевича: с ва-
льяжно расстегнутым воротом ру-
бахи и фирменной олимпийки ЗАО 

он привалился сбоку от незнаком-
ки. Седые волосы Грудинина нем-
ного растрепаны, усы топорщат-
ся. На фото он выглядит немного 
смущенным, но весьма довольным.

Редакция нашего бюллетеня обя-
зательно проведет журналистское 
расследование, чтобы установить 
личность незнакомки и то, насколь-
ко тесные отношения ее связыва-
ют с Павлом Грудининым. Если 
вы обладаете какой-либо информа-
цией на этот счет, присылайте свои 
сообщения в социальных сетях или 
пишите нам в чате WhatsApp.

ШОК: Павла 
Грудинина засняли 
с неизвестной 
красоткой
Кто эта молодая темноволосая красавица, 
которая на фото оказалась рядом со смущенно 
улыбающимся Павлом Николаевичем?

По информации руководителя 
ведомства Светланы Аипо-
вой, с начала года более 16 

000 автолюбителей получили пре-
достережения, а 2708 владельцев 
получили штрафы. 

«Наибольшее количество на-
рушителей жители выявили в Ле-
нинском городском округе – 4 504, 
Балашихе – 3 005, Одинцовском – 
2 227, Люберцах – 1 716, Красно-
горске – 1 605, Химках – 1 314, 
Мытищах – 1 176. Все нарушения 
устранены, и надеемся, что такая 
внушительная статистика наруше-
ний и штрафов поможет всем же-
лающим припарковаться в непо-
ложенном месте помнить также 
о комфорте и других жителей», – 
рассказала Аипова журналистам. 
Среди наиболее часто встречаю-
щихся нарушений – парковка ма-

шин на газонах, детских игровых 
и спортивных площадках, а также 
создание препятствий проезду ско-
рых, пожарных и спецтехники, вы-
возящей мусор. 

Для автовладельцев 
поселка проблема 
с парковкой 
не пустой звук.
Машины, порой, выстроены вдоль 

тротуара в два ряда. Ситуация обо-
стрилась два года назад, когда Па-
вел Грудинин в одночасье отрезал 
от коммуникаций все обустроенные 
парковочные пространства. Почти 
400 автомобилей в одночасье пе-
реместились с парковок на неши-
рокие улочки поселка.

– Автостоянки для нужд наших 
жителей мы открыли еще в 2006 

году, – рассказал местному кана-
лу «Совхоз-ТВ» предприниматель 
Дмитрий Макаренков. И это были 
не только парковки. – Мы предо-
ставляли не только услуги аренды 
парковочных мест, но и мойки ав-
томобиля, детейлинга, ремонта… 
Общий комплекс работ по уходу 
за автомобилем в полном пони-
мании. 

Автовладельцы могли в любое 
время починить или помыть свою 
машину и не беспокоились за со-
хранность имущества, оставляя ее 
на ночь под охраной. Хорошо? Пре-
красно! Такая идиллия продолжа-
лась ровно до тех пор, пока по при-

казу Павла Грудинина работники 
ЗАО безо всяких уведомлений от-
ключили электричество и подачу 
тепла на объекты предпринимате-
лей. А вдобавок – отрезали их от во-
ды и канализации. 

– В один момент автомойка и при-
легающие парковки были отключены 
сперва от водо– а потом и от элек-
троснабжения, – разводит руками 
Дмитрий Макаренков. – Здание 
техцентра и мойки пришлось за-
крыть, а автовладельцев уведомить, 
что качественные услуги мы более 
не можем предоставлять. И пове-
сили большие плакаты, чтобы люди 
знали, кто повинен в их проблемах.

Никаких уведомлений, равно как 
и объяснений от Павла Грудинина 
Макаренков за все это время так 
и не получил. С представителями 
ЗАО встречался лишь в суде, кото-
рый, кстати, встал на сторону пред-
принимателя. Вот только электриче-
ства на парковках до сих пор нет, 
ни шлагбаумы, ни видеонаблюдение 
не работают. 

А значит машины, которые рань-
ше оставляли здесь, сейчас парку-
ют по дворам и узким проездам, 
затрудняя и без того непростое 
передвижение по поселку и для 
других автовладельцев, и для пе-
шеходов. 

Предприниматель указал на истинного виновника 
транспортного коллапса в Совхозе им. Ленина
Автомобилисты Ленинского городского округа 
продолжают лидировать в антирейтинге 
нарушителей правил парковки. Такую печальную 
статистику из недели в неделю ведут сотрудники 
Главного управления содержания территорий 
Московской области. 

этот, кажется, уже почти закончен. 
здании раскурочен пол, от-
ключены коммуникации, раз-
дроблены стены. От любимо-

го всеми ДК, где на протяжении 
50 лет был слышен детский смех 
и кипела творческая жизнь, 

каяться. А после покаяния – 
восстановить Дворец культуры. 
Переложить гранитную плитку, 
вернуть выломанные и вывезен-
ные на грузовике умывальники 
и унитазы, восстановить стены 
и поменять батареи с трубами. 

– Ваши дни на посту директо-
ра сочтены. Оставьте после се-
бя хотя бы немного хорошего, 
ведь всем и так уже известно 

о ваших мошеннических схе-
мах с землёй, разорении ЗАО, 
коммунальном беспределе, 
шантаже предпринимателей 
и многом другом, – обраща-
ются к Грудинину неравно-
душные жители.

– Вместо того, чтобы бро-
сать разрушенный ДК закон-

сервированным, отремонтируй-
те его. Вымещать собственную 
злость на невиновных ни в чём 
жителях – точно не выход!
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Отгремели салюты 
Дня Победы, прошел 
праздник, но разве 
дата в календаре – это 
главное? Нет! Главное – 
это всегда помнить 
подвиги наших дедов 
и прадедов, сохранять 
эту память, передавать 
дальше – и чтить. 

После разразившейся над поселком не-
погоды волонтёры общественного дви-
жения «За!За!За!» прибрались возле 

памятника павшим землякам и зажгли свечи 
в память о подвигах героев. Спонтанную ак-
цию поддержали и неравнодушные жители: 
они принесли к подножью монумента корзину 
и букеты красных гвоздик. И вы, друзья, про-
ходя мимо – найдите минуту замедлить шаг 
и вспомнить о тех, кто погиб, защищая родную 
землю и мирное небо над нашими головами. Вместе с заведующей муниципаль-

ной библиотекой Марией Мошо-
новой ребята то слушают сказки 

Максима Горького, угощаясь баранка-
ми, то знакомятся с легендой про жар-
птицу и мастерят кувшины с клубничка-
ми и золотыми лепестками хохломской 
росписи. 

Не отстают и ребята постарше. Воспи-
танники муниципального детского сада 
«Клубничка» на минувшей неделе узна-
ли о профессии археолога и научились 
проводить раскопки. А для учеников 8 «Б» 
муниципальной школы волонтер Ольга 
Фурсенко прочитала лекцию о гармонии 
цвета и моде.

А уж как начнет рассказывать про свое 
житье-бытье – заслушаешься, право 
слово! Как летит время, даже и не за-

метишь, настолько живо и интересно течет 
его повествование о суровой молодости. 

А время было и впрямь непростое. Восьми-
классник Саша Ковальчук уже грезил о посту-
плении в Полтавское танковое училище, но тут 
грянула война. Отца призвали на фронт, а вот 
мать с Сашей эвакуироваться не смогли. Так 
и остались на оккупированной Украине.

С трепетом вспоминает сегодня Алек-
сандр Александрович, как переходил (вер-
нее, спрятавшись, переезжал в грузовом ва-
гоне) границу между немецкой и румынской 
зоной. И как вместе с мужиками с соседнего 
хутора организовывал партизанский отряд. 
Помогал старшим сносить продовольствие 
в старые каменоломни – и чуть не попал-

ся немецкому патрулю. А потом 
часами стоял в дозоре, ох-

раняя покой товарищей.
Партизанский отряд 

немало пощипал от-
ступавших гитлеров-
цев. Днем сидели под 
землей, а ночью – вы-
ходили партизанить: 

разрезали кабели 
связи, разведывали по-

зиции, захватывали пленных. А уже на второй 
день после прихода наших Александр Алек-
сандрович отправился в военкомат. Спер-
ва служил там, а после – призвали на фронт. 

Мечтал 8-классник Саша о судьбе танки-
ста, а попал в отдельную моторизованную 
роту разведки. Так уж судьба распоряди-
лась – да и слава Богу!. Разведчиком прошел 
он Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию и Австрию. Войну за-
кончил в Вене.

Часами бы слушать Александра Алексан-
дровича, его фронтовые рассказы да житей-
ские истории. И нескольких книг не хватит 
все пересказать. Такой вот герой живет у нас 
в Развилке – честь ему, хвала – и большое, 
преогромное спасибо! 

Смотрите интервью 
с Александром Александровичем 

КОВАЛЬЧУКОМ
в ближайших выпусках 

канала «Совхоз-ТВ». 

Корреспондент «Совхоз-ТВ» 
встретилась с ветераном Александром 
Александровичем Ковальчуком
Вот ни за что не скажешь, что Александр Александрович Ковальчук из Развилки не так давно 
отпраздновал свое 95-летие. Подтянутый, бодрый, вечно улыбающийся и неунывающий… 

В поселке начнут отключать 
горячую воду с 6 июня
Близится начало лета, а значит уже скоро в жилых домах начнут отключать горячую воду. 

Запасаемся тазиками и большими кастрю-
лями для кипячения воды: сроки отклю-
чения, как это обычно бывает, в среднем 

составляют от 10 дней до двух недель. В пери-
од отключения специалисты будут проводить 
необходимые профилактические и ремонт-
ные работы на котельных, чтобы избежать 
серьезных аварий в будущем осенне-зим-
нем сезоне, отмечает глава администрации 

Ленинского городского округа Алексей 
Спасский.

К сожалению, на сайте УК «Совхоз им. Лени-
на+» никакой информации о планируемом от-
ключении горячей воды на момент отправки 
нашего номера в печать обнаружено не было. 
И это очень зря: кто, как не коммунальщики, 
должен в первую очередь доводить данную 
информацию до жильцов?! 

На помощь жителям – как обычно – приходит 
администрация Ленинского городского округа. 
В документах, размещенных на сайте админис-
трации, сроки отключения горячего водоснаб-
жения прописаны черным по белому. Жильцы 
1-20 домов будут испытывать временные неу-
добства с 6 по 16 июня. В новых же домах по-
селка (21-25) горячую воду отключат на пол-
тора месяца позже – с 25 июля по 8 августа.

ся немецкому патрулю. А потом 
часами стоял в дозоре, ох-

раняя покой товарищей.
Партизанский отряд 

немало пощипал от-
ступавших гитлеров-
цев. Днем сидели под 
землей, а ночью – вы-
ходили партизанить: 

разрезали кабели 
связи, разведывали по-

Наша библиотека: занятие 
по душе – для каждого
И недели не проходит, чтобы «фантазеры» из клуба для самых 
маленьких читателей поселка – не порадовали своих мам, пап, 
бабушек и дедушек. 

Помнить 
и чтить – 
всегда, 
а не по 
праздникам
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Всреду, 18 мая, участники клу-
ба «Золотая осень» вместе 
со своими друзьями отправи-

лись на экскурсию в подмосков-
ный музей-усадьбу 
«Архангельское». 

Участники 
поездки по-
з нако м и -
лись с экс-
позицией 
музея, на-
чало кото-
рой поло-
жил князь 
Юсупов – ос-

м от р е л и 
к о л л е к -
цию живо-
писи, про-

изведений 
декоратив-

но-приклад-
ного искусства, 

предметы быта, кото-
рые использовались в обиходе еще 
в царские времена. Прогулялись 
по парку и садам, раскинувшимся 
на территории комплекса. А еще 

– посмотрели документальный 
фильм об истории усадьбы и посе-
тили храм на территории музейно-
го комплекса.

Руководитель муниципально-
го клуба «Золотая осень» Татьяна 
Ивановна Балашова со всей тепло-
той и радушием выразила благодар-
ность от имени всех участников 
поездки: «Хочу поблагодарить «РО-
ТА-АГРО» за замечательную экскур-
сию. Все очень довольны! Спасибо!». 

Наши баскетболисты заняли I место 
в квалификационном этапе к отбороч-
ным соревнованиям всероссийского 

первенства, одержав победу над команда-
ми из Павловского Посада (66:58), Железно-
дорожного (60:13), Подольска (60:43) и Лытка-
рино (50:37). Самой напряженной стала игра 
с командой Дзержинского: ценой неимовер-
ных усилий и концентрации наши ребята ока-
зались впереди на одно очко – 41:40.

Не отстают и футболисты. В рамках весен-
него детского чемпионата по футболу г. Мо-
сквы среди ребят 2010-2011 годов рождения, 
«Пиранья» победила столичные «Динамо» 
и «Перспективу» (разница в 7 и 2 мяча соот-

ветственно), а также обыграла виднов-
ский «ЧБ Олимп» на первенстве Ленин-
ского городского округа. 

Кроме того, спортсмены взяли «сере-
бро» соревнований «Удар в девятку», ко-

торые проводились 
в рамках Всерос-

сийского турни-
ра «Кожаный 
мяч». В возраст-
ной категории 
2011-2012 го-
дов рождения 
на поле состя-

залось 12 ко-
манд. По словам 

тренера «Пираний» 
Евгения Моросова, 

сейчас ребята гото-
вятся к окружному 
первенству и наме-
рены порадовать 
своих болельщи-

ков достойным ре-
зультатом. 

«РОТА-АГРО» организовала экскурсию в музей-усадьбу 
«Архангельское» для участников «Золотой осени»

«Пираньи», так держать!
Юные «Пираньи» продолжают из недели в неделю 
радовать своих болельщиков новыми победами. 

Новости нашего спорта

Группа компаний «РОТА-АГРО» продолжает свою добрую традицию 
по организации экскурсий и паломнических поездок для тех, кто отдал все 
силы работе на благо нашей страны и нашего сельхозпредприятия. 

Нина Ивановна Суслова, Любовь Ивановна Родионова, Рита Петровна Беликова, Елена Николаевна Дьякова, 
Татьяна Сергеевна Журавлёва, Любовь Алексеевна Коломина, Мария Семеновна Дроздова, Нина Васильевна 
Фаюстова, Антонина Николаевна Маякина и представитель холдинга «РОТА-АГРО» Сергей Вырлеев
осматривают экспозицию в Каретном зале.

А вот и те самые сады – французский и итальянский, за которыми ухаживали 
специально выписанные из-за границы садовники. Глядишь на них со средней 
террасы дворца – и словно мысленно переносишься на столетия назад.

На верхней террасе участники экскурсии насладились видами 
архитектурного ансамбля – античные статуи здесь поистине радуют 
глаз, захватывая дух и заставляя отринуть все иные мысли.

Заходишь на территории усадьбы-музея – и словно погружаешься 
в отдельный волшебный мир: здесь и музеи, и лесная прохлада, и 
открытые пространства садов, расстилающиеся куда глаза глядят.
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