
День защиты детей – особен-
ный праздник, он напомина-
ет нам, взрослым, о той от-

ветственности, которую мы несем 
за подрастающее поколение, ведь 
каждый ребенок нуждается в люб-
ви, заботе и внимании. 

Желаю всем юным жителям Ле-
нинского округа хорошего отдыха 
летом, отличного настроения, но-
вых открытий и ярких впечатлений.

Алексей 
СПАССКИЙ, 

глава 
администрации 

Ленинского 
городского 

округа

От Павла Грудинина 
обещанного вовремя 
не дождешься

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

От Павла Грудинина 

Холодная и дождливая весна хоть 
и немного замедлила темпы ве-
сенне-полевых работ, но трудо-

вой коллектив успешно справился с вы-
зовами природы.

 – В первой декаде июня и техника, 
и люди готовы выйти в поля на убор-
ку трав на сенаж. Всего в уборочных 
работах будет задействовано 15 еди-

ниц техники – это комбайны, грабле-
валкообразователи, косилка, трам-
бовщики и прицепы для перевозки 
зеленой массы. – рассказывает главный 
агроном «РОТА-АГРО Благовещенье» 
Светлана Костицына. – А косить будем, 
как и всегда, райграс, люцерну, клевер. 

 В этом году на ферме «РОТА-АГ-
РО Благовещенье» под многолетние 
травы отведено 830 га всех посевных 
площадей, что на 18% больше по срав-

нению с предыдущим годом. Прогноз 
по урожайности – не менее 10 тонн с 1 
гектара. 

 Первый укос многолетних трав пла-
нируют завершить к 25 июня. Весь со-
бранный урожай отправят на консерва-
цию – для этого сельхозпредприятием 
предусмотрено 26 траншей, каждая 
вместимостью до 2 000 тонн. Свежий 
сенаж на кормовом столе коров поя-
вится уже в конце июля.

Агрохолдинг «РОТА-АГРО» – один 
из крупнейших производителей моло-
ка в Московской области. На фермах 
«РОТА-АГРО Благовещенье» и «Сов-
хоз Архангельский» содержится око-
ло 6 тыс. голов крупного рогатого скота. 
В обработке находится около 10 тыс. га 
земли, из них 6,5 тыс. га отведены под 
собственную кормовую базу.

В «РОТА-АГРО» готовы 
к заготовке кормов
В агрохолдинге «РОТА-АГРО» приступают 
к первому укосу многолетних трав. 

Более недели под окнами жильцов 22-го 
дома зияла огромная яма. Ее могли 
наблюдать все покупатели мага-

зина «Пятерочка» и проходившие 
мимо жители поселка. Работы 
по замене труб, которые обеща-
ли провести за 3-4 дня, растя-
нулись более чем на неделю! 

Утром 2 июня яму наконец-
то засыпали, правда, сделали 
это крайне небрежно. Вокруг 
ограждения по-прежнему бы-
ла мешанина из песка и грязи. 
Очень надеемся, что до конца 
недели работники ЗАО наконец-
то приведут территорию в порядок.

Все мы когда-то были деть-
ми и помним, как важно ма-
ленькому человеку чувство-

вать себя под защитой и знать, что 
взрослые всегда готовы понять, вы-
слушать, подставить плечо. 

Пусть детство у ребят будет яр-
ким, радостным, безоблачным 
и счастливым, а мы, взрослые, всег-
да поддержим наших детей и помо-
жем им стать достойными людьми. 

Артем ГРУДИНИН, 
сопредседатель 

движения 
«За!За!За!», 

депутат Совета 
депутатов 

Ленинского 
городского округа

День защиты детей
1 июня в поселке состоялся грандиозный праздник детства, 
приуроченный к международному празднику Дню защиты 
детей. О том, какую радость подарили нашим ребятам 
сотрудники муниципального Центра культуры, читайте на стр. 4

ГРУДИНИН, 
сопредседатель 

движения 

Ленинского 
городского округа

вых открытий и ярких впечатлений.
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вой коллектив успешно справился с вы-
зовами природы.

и люди готовы выйти в поля на убор-
ку трав на сенаж. Всего в уборочных 
работах будет задействовано 15 еди-

ниц техники – это комбайны, грабле-
валкообразователи, косилка, трам-
бовщики и прицепы для перевозки се мы когда-то были деть- Движение «За совхоз! За людей! 

За достойное будущее!» поздравляет 
с прошедшим днем рождения нашего 

сопредседателя Марию Гаевскую.

Лучезарная улыбка, которая способна расто-
пить любое сердце и вселить надежду в са-
мого отчаявшегося человека; неутомимость 

и энергия, которым под силу сдвинуть с мертвой 
точки самую сложную и нерешаемую проблему; 
душевная теплота, радушие и готовность помочь 
каждому жителю – все это Мария Викторовна Га-
евская. Депутат, общественный деятель, мегас-
пециалист по вопросам ЖКХ и заботливая мама 
двух пареньков. 

Желаем Марии Гаевской здоровья, 
счастья и новых побед в отстаивании прав 

жителей. С Днем Рождения!
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Казалось бы, причем здесь его «дружок-
пирожок» Павел Грудинин? А он очень даже 
«причем», но его проделки Геннадий Андреевич 
лицемерно предпочитает не замечать.

В чужом глазу увижу и сорин-
ку, а в своем (и своих лучших 
дружков) – и бревна не раз-

гляжу. Эта поговорка идеально ха-
рактеризует правящую верхушку 
партии КПРФ. «Забронзовевшие» 
в своих думских креслах, они уже 

и думать забыли о простых тру-
жениках. В полной мере это отно-
сится и к работникам ЗАО, а также 
ко всем жителям поселка совхоза 
им. Ленина.

Взять вот недавние заявления 
Геннадия Андреевича Зюгано-

ва. С думской трибуны Геннадий 
Андреевич обрушился на спеку-
лянтов, завышающих цены. «В ко-
торый раз вынужден говорить 
о необходимости введения го-
сударственного регулирования 
цен. Особенно на товары первой 
необходимости. На «невидимую 
руку» рынка мы уже за эти 30 лет 
насмотрелись. Хватит! Пора госу-
дарству заняться регулированием 
и нести за это ответственность!» 

– клеймил доморощенных афери-
стов лидер КПРФ. 

Вот только постеснялся сказать, 
что его лучший друг и товарищ, 
Павел Грудинин, сам ныне про-
мышляет бесстыдными спекуля-
циями. 

Да-да, мы все про то самое на-
шумевшее расследование теле-
канала РЕН ТВ, о котором писали 
в предыдущем выпуске. Как вы-
яснилось, фирменный магазин 
ЗАО накручивает более 100% 
стоимости на продукты сторон-
них производителей – колбасу, 
тушенку, сосиски. И коль 
уж Павел Николаевич 
хранит молчание 
по поводу бес-
стыдных «на-
круток», воз-
можно, стоит 
предложить 
Г е н н а д и ю 
А н д р е е в и -
чу не бороть-
ся с эфемерными 
аферистами, а вы-
вести на чистую воду 
вполне конкретного спекулянта, 
с которым он к тому же еще и пре-
красно знаком?

Вы, как обычно, проснулись, 
пошли в душ – и вылетели от-
туда с громким криком, раз-

будив всех домочадцев, так как 
вместо теплой воды на вас полил-
ся ледяной поток? Значит, вы жи-
вете в новых домах, где на этой 
неделе внезапно пропала горя-
чая вода. 

Ключевое слово – 
«внезапно»: согласно 
первоначально 
оговоренным 
и зафиксированным 
планам, горячее 
водоснабжение в новой 
части поселка должны 
были отключать 
аж в июле. 
Соответствующую информа-

цию от управляющих компаний 
загодя собирали в администра-
ции Ленинского городского окру-
га, чтобы информировать жиль-
цов каждого дома. Тем большим 
было удивление людей, внезапно 
осознавшим, что в ближайшие дни 
горячей воды их квартиры оказа-
лись лишены: выяснилось, что ЗАО 
«УК Совхоз им. Ленина+» в послед-

ний момент эти сроки решило пе-
ренести. 

«Грудинин «молодец»: решил от-
ключить воду, пока в наших домах 
еще холодно», – иронизировала 
в разговоре с нашим корреспон-
дентом Валентина из 25-го дома 
[здесь и далее имена жильцов 
изменены по их просьбе – прим. 
ред.]. «Наш Вадик, кажется, про-
студился; второй день насморк 

и кашель. Называется, постоял 
под холодным душем, пока я со-
образила, что произошло, и стала 
греть воду в кастрюлях. «Спасибо» 
Павлу Николаевичу за прекрас-
ное начало каникул», – вторит ей 
Светлана.

Источник, знакомый с ситуа-
цией, подтверждает: по всей ви-
димости, вся ответственность 
за дезинформацию и несво-

евременное предоставление 
правдивой информации лежит 
исключительно на управляющей 
компании «Совхоз им. Ленина+» 
и ее руководстве. 

 «Обычно они никак не идут 
на контакт с администрацией. Их 
представители не ходят на опе-
ративные совещания, не делятся 
актуальными данными, могут не-
делями не отвечать на запросы, – 
поделился собеседник нашей ре-
дакции. – Администрация загодя 
собирала со всех управляющих 
компаний данные об отключении 
горячего водоснабжения. Позже 
отдельные компании поданную 
ранее информацию скорректи-
ровали. 

Сегодня на сайте УК красует-
ся объявление: в домах №21-25 
горячей воды не будет с 30 мая 
до 8 июня, а в домах № 1-20 – с 25 
июля до 5 августа. 

Будем надеяться, что 
обмануть жителей 
поселка второй 
раз подряд Лариса 
Гавшина и Павел 
Грудинин, как минимум, 
постесняются…

евременное предоставление 
правдивой информации лежит 
исключительно на управляющей 

тушенку, сосиски. И коль 
уж Павел Николаевич 
хранит молчание 
по поводу бес-
стыдных «на-

А н д р е е в и -
чу не бороть-
ся с эфемерными 
аферистами, а вы-
вести на чистую воду 

Взялся за вентиль: Грудинин 
отклает горячую воду в поселке 
раньше оговоренного срока
Подконтрольная Павлу Грудинину управляющая компания «Совхоз им. Ленина+» самовольно 
перенесла сроки отключения горячей воды в домах поселка совхоза им. Ленина. Для жителей 
новых домов такое волюнтаристское решение стало пренеприятнейшим сюрпризом.

И месяца не прошло, 
как Павел Николаевич 
отреагировал на 
жалобы, которые 
неравнодушные жители 
отправляли в редакцию 
нашего бюллетеня и на 
портал «Добродел». 

Речь идет об огромной выбо-
ине возле 25-го дома и ТЦ 
«Мираторг»: как мы писали 

еще в конце апреля, проложен-
ные через дорогу кабель-каналы 
были поломаны проезжавшими 
мимо машинами, что создавало 
риск трагедии. Если бы колесо 
автомобиля (или не дай Бог нога 
прохожего) задели бы сам кабель 
под напряжением, без жертв бы 
не обошлось. 

Как известно, Павел Николае-
вич – птица гордая. Как тот еж 
из поговорки: пока не пнешь – 
не полетит. Раз написали, второй 
раз написали, направили жалобы 
на «Добродел»… А тут закончи-
лись праздники, Грудинин прос-
нулся, потянулся – и решил-таки 
отреагировать. Поручил своим 
подручным все недочеты устра-
нить.

Правда, одного взгляда на фото 
достаточно, чтобы понять: рабо-
ты велись спустя рукава. Наспех 
утрамбованная асфальтовая крош-
ка не выдержала первого дождя: 
один из кабелей по-прежнему 

торчит наружу, опасность 
до сих пор не устра-

нена. 
Вот и все у не-

го так, у Павла 
Николаеви-
ча Грудинина: 
хотел как луч-
ше – а получи-

лось как всегда. 
Надеемся, после 

прочтения этой 
заметки у него – на-

конец – взыграет совесть 
и к следующей неделе опасный 
участок будет наконец-таки нор-
мально отремонтирован.

«За!За!За!» 
ЗАставила 
Грудинина 
взяться 
за работу. 
Получилось 
так себе…

Зюганов призвал обуздать спекулянтов
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При поддержке 
общественного 
движения «За!За!За!» 
и агрохолдинга «РОТА-
АГРО» на минувшей 
неделе в муниципальной 
библиотеке поселка 
прошла «Библионочь». 

Свыше 50-ти постоянных и но-
вых читателей всех возра-
стов смогли почерпнуть 

немало интересного и поучаст-
вовать в замысловатых конкурсах, 
которые придумала заведующая 
библиотекой Мария Мошонова. 

Книжный праздник, который 
проводится на территории всего 
Подмосковья уже в 10-й раз, на-
чался с просмотра диафильмов 
для самых юных участников. На на-
стоящем пленочном диапроекто-
ре (да-да, мы помним их из своего 
детства) ребята посмотрели три 
анимационных фильма.

А дальше начались игры и мас-
тер-классы. На игровой площадке 
библионочи каждый получил воз-
можность создать чайный стакан-
чик с индивидуальным дизайном, 
поучаствовать в сказочной вик-
торине, поиграть в слова, собрать 
высокую башню из конструктора 
и сделать фотографию в образе 
русской матрешки. 

 Не обошлось и без интеллекту-
альных соревнований. По итогам 

трех раундов квиз-игры коман-
да «Золотая осень» с небольшим 
перевесом одержала победу над 
«Молодыми и красивыми». Завер-
шил же библионочь тематический 
кинопросмотр. 

Участники молодежного ки-
ноклуба с Алиной Лутовой по-
смотрели фильм «Вий», а по-
сле – организовали обсуждение 
кинокартины, угощаясь вкусным 
чаем с баранками. 

В ходе поездки представители 
«Боевого братства» побывали 
в разрушенном городе По-

пасная и пообщались с ребятами 
из Донецкого высшего общевой-
скового командного училища.

 Ещё дома Владимир со свои-
ми боевыми товарищами смасте-
рили скульптуру украинской ба-

бушки Анны, той самой, что стала 
символом в ДНР и России. В руках 
она держит красное знамя Побе-
ды. Фигуру ветераны боевых дей-
ствий передали в музей на Дон-
бассе. 

А еще из своей поездки Влади-
мир привёз ответные письма – 
фронтовые треугольники, которые 

наши бойцы на передовой пере-
дали школьникам cредней обще-
образовательной школы посёлка 
совхоза имени Ленина. 

В настоящий момент Ленинское 
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
собирает третью партию гумани-
тарного груза на Донбасс. 

Если вы хотите помочь 
нашим ребятам, 
которые участвуют 
в проведении 
специальной 
военной операции 
против неонацизма, 
обращайтесь 
к Владимиру Песоченко 
или в пункт сбора 
гуманитарной помощи 
по адресу: посёлок 
совхоза им. Ленина д. 7В 
(кафе «У дедушки АУ»).

300 лет хранят порядок:
5 июня – День образования 
российской полиции
Более трех столетий назад царь-реформатор 
Петр I учредил Полицмейстерскую канцелярию 
из числа офицеров и солдат Семеновского 
и Преображенского полков. 

С назначения первого ге-
нерал-полицмейстера 
в стольном граде Петер-

бурге и ведут свою официальную 
историю российские правоохра-
нительные органы. 

Кто-то по-прежнему называет 
наших защитников милиционера-
ми, другие привыкли к тому, что 
у нас уже давно не милиция, а по-
лиция. Впрочем, суть этой важной 
и общественно полезной служ-

бы не меняется. Чуть случается 
какое-то несчастье, мы все идем 
за помощью к современным дя-
дям Степам. 

Общественное движение 
«За!За!За!» поздравляет с про-
фессиональным праздником со-
трудников полиции – всех, кто 
хранит наш покой и ловит за ру-
ку правонарушителей. Спасибо 
вам за столь нелегкий, но столь 
ответственный труд!

Каратисты, футболисты, ба-
скетболисты, волейболи-
сты и атлеты всех возрастов 

продемонстрировали свою фи-
зическую подготовку. Участники 
соревновалось в пяти показате-
лях: отжимания, прыжки 
в длину, упражнения 
на пресс, метание 
мяча и челноч-
ный бег. 

Спонсоры ме-
роприятия, од-
ним из которых 
выступил агро-
комплекс «РОТА-
АГРО», подготовили 
для победителей при-
зы – конструкторы, футбольные 
и баскетбольные мячи, портатив-
ные колонки и фитнес-браслеты. 

По словам тренера по карате 
Сергея Михалина, с каждым го-

дом показатели физической под-
готовки воспитанников муници-
пального Центра спорта растут: 
опытные наставники вкладывают 
в занятия все свои знания и ду-
шу. Между прочим, поздравить 

можно не только ребят, 
но и самого Сергея, 

который одержал 
победу на Всерос-
сийских соревно-
ваниях АКР-2022. 

От имени дви-
жения «За!За!За!» 

наша редакция 
поздравляет Сер-

гея Михалина, его 
воспитанников, а так-

же всех без исключения юных 
спортсменов поселка, которые 
из недели в неделю радуют по-
бедами своих родителей и на-
ставников.

В здоровом теле – 
здоровый дух!
В муниципальном Центре спорта прошли 
соревнования по многоборью. 

Библионочь-2022: 
путешествие 
в книжное царство

«РОТА-АГРО» ПОМОГАЕТ

лях: отжимания, прыжки 
в длину, упражнения 
на пресс, метание 
мяча и челноч-

агро-
комплекс «РОТА-

, подготовили 
для победителей при-

можно не только ребят, 
но и самого Сергея, 

который одержал 
победу на Всерос-
сийских соревно-
ваниях АКР-2022. 
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наша редакция 

поздравляет Сер-
гея Михалина, его 

воспитанников, а так-

«Боевое братство» 
своих не бросает
Врио руководителя Ленинского отделения 
«Боевого братства» Владимир Песоченко в 
очередной раз побывал на Донбассе и в Луганске. 
Вместе с товарищами он передал гуманитарную 
помощь российским военным, которые сейчас 
находятся в госпиталях и в зоне ведения 
спецоперации. 
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Открыла программу шоу-группа 
«Мульти-пульти», которая устроила 
для мальчишек и девчонок насто-

ящее цирковое представление с фокус-
никами, жонглерами, клоунами и дресси-
рованными животными. 

Гости праздника смогли погладить на-
стоящего питона и ежика, а дрессирован-
ные пудели не оставили равнодушным 
ни одного зрителя.

Продолжился праздник 
концертом, подготов-
ленным творчески-
ми коллективами 
муниципального 
Центра культуры, 
а завершился ве-
чер дискотекой, 
на которой са-
мозабвенно от-
плясывали и дети, 
и взрослые.

Прыжки и смешные выкрутасы дрессированных 
пуделей привели всех собравшихся в искренний восторг. 

Это был прекрасный день! Спасибо всем 
организаторам и участникам праздника. 

До новых встреч!

И даже легкий дождик не стал помехой для 
праздничной программы. Детские улыбки разогнали 
с неба тучи за считанные минуты.

«Какой замечательный праздник!» – 
довольные родители благодарили 
работников муниципального Центра 
культуры и замруководителя 

территориального отдела 
«Картинский» Валерия Анисимова.

Это был прекрасный день! Спасибо всем 
организаторам и участникам праздника. 

«Какой замечательный праздник!» – 
довольные родители благодарили 
работников муниципального Центра 
культуры и замруководителя 

территориального отдела 
«Картинский» Валерия Анисимова.

С детством связаны самые 
добрые и светлые воспо-
минания. Это прекрас-

ная пора, когда мир вокруг ка-
жется огромным, небо 

– безоблачным, 
когда искренне 

радуешься все-
му вокруг. 

В этот пер-
вый день ле-
та от души 

желаю детям 
отличного от-

дыха во время 
летних каникул, ра-

дости общения с родителя-
ми и друзьями, новых открытий 
и ярких, незабываемых впечатле-
ний! Пусть осуществляются ваши 
детские мечты, а родные окружа-
ют вас заботой и любовью!

 Мария ГАЕВСКАЯ, 
сопредседатель движения 
«За!За!За!», депутат Совета 

депутатов Ленинского 
городского округа

жется огромным, небо 
– безоблачным, 

когда искренне 
радуешься все-
му вокруг. 

вый день ле-
та от души 
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отличного от-

дыха во время 
летних каникул, ра-

дости общения с родителя-

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В СОВХОЗЕ 
им. Ленина: радость без границ!
В первый день лета поселок совхоза им. Ленина захлестнула феерия из детских улыбок 
и всеобщего веселья. Грандиозную праздничную программу ко Дню защиты детей подготовил 
муниципальный Центр культуры.  На центральной площади ребят и их родителей ждали 
творческие мастер-классы, аквагрим и сладкие угощения.

Коллектив муниципального Центра культуры порадовал 
насыщенной программой: театрализованное представление, 

конкурсы, песни, танцы и много-много всяческого веселья.

ни одного зрителя.
Продолжился праздник 

концертом, подготов-
ленным творчески-
ми коллективами 
муниципального 

мозабвенно от-
плясывали и дети, 

Коллектив муниципального Центра культуры порадовал 
насыщенной программой: театрализованное представление, 

конкурсы, песни, танцы и много-много всяческого веселья.

Глядя на улыбающихся детей, их мамы, папы 
и бабушки из муниципального клуба «Золотая осень» 
с теплотой вспоминали собственное детство.


