
Администрация, 
«РОТА-АГРО» 
и «За!За!За!» 
поздравили наших 
медиков
В преддверии Дня медицинского работника, 
который выпадает на 19 июня, сопредседатель 
движения «За совхоз! За людей! За достойное 
будущее!» Артем Грудинин и руководитель 
территориального отдела «Картинский» 
Андрей Извеков встретились с работниками 
нашей амбулатории. 

Че м  с т а р ш е 
мы становим-
ся, тем силь-

нее начинаем ценить 
наше здоровье… и сло-
во врача, который в наших 
глазах превращается в сурового 
арбитра. Кофе не пить, соленое 
не есть, таблетки перед завтра-
ком принять не забыть… Недо-

могание, резь в боку, укол в сер-
дце? Мы знаем, где нам помогут. 

И в этом – в безмерной от-
зывчивости, готовности 

прийти на помощь – 
главная заслуга ме-
диков, за что мы им 
всегда благодарны. 

От всей души 
гости поздравили 

коллектив амбула-
тории с наступающим 

праздником, вручили цве-
ты и вкусные подарки к чаепитию 
от главного акционера ЗАО. 

Спасибо вам 
за наше здоровье!

Для врио руководителя Ле-
нинского отделения «Бо-
евого братства» Владими-

ра Песоченко нынешняя поездка 
в зону специальной военной опе-
рации станет уже третьей. Вместе 
с соратниками он помогает бойцам 
на передовой, а также доставляет 
в народные республики гумани-
тарную помощь. Накануне свое-
го отъезда Песоченко встретился 
с корреспондентом «Совхоз-ТВ».

– В нашу первую командиров-
ку мы были в Донецке, посетили 
расположение 3 и 1 батальонов 
специального назначения МВД. 
Во второй раз – были в Попасной, 
у служащих 2 батальона 7 брига-
ды. Наши здесь обучают опол-
ченцев и резервистов. Привезли 
медикаменты, снаряжение, об-

увь, еще какие-то ве-
щи, которые просили 
ребята. И передали 
собранную для жи-
телей гуманитарную 
помощь – продукты 
и предметы первой не-
обходимости.

Невозможно 
смотреть без боли

Дорога в зону спецоперации за-
нимает порядка суток: со всеми 
остановками, заправками и пере-
курами. В багажнике каждой ма-
шины – обязательно по несколь-
ко «запасок»: дороги разбиты, того 
и гляди – налетишь на кусок арма-
туры или что похуже.

При взгляде на места недавних 
столкновений с националистами, 

сердце обливается кровью. Обго-
релые остовы домов, груды кир-
пича, полностью разрушенная ин-
фраструктура – ни электричества, 
ни водопровода.

«Мы проехали мимо больницы, 
где во время обстрела сгорели 

40 детишек, – рас-

сказывает Владимир Песочен-
ко, и его голос ощутимо дрожит. 
– Это невозможно представить, 
на это без боли невозможно смо-
треть». По его словам, чтобы люди 
смогли вернуться здесь к привыч-
ной жизни, Попасную придется 
расчистить от развалин, разми-
нировать – и полностью отстра-
ивать заново.

продолжение на стр.3

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

Более 22 тысяч жителей Ленинского городского округа приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых Дню России. Для детей и взрослых были организованы 
игровые развлекательные программы, а творческие коллективы порадовали всех своими 
яркими выступлениями, создав поистине праздничную атмосферу. О том, как День России 
отпраздновали в поселке совхоза им. Ленина, – наш фоторепортаж на стр. 4
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«Боевое братство» 
всегда в строю!
16 июня Владимир Песоченко вновь отправился 
на Донбасс, где российские военнослужащие 
бок о бок с ополченцами народных республик 
противостоят националистическим 
батальонам и иностранным наемникам. 

Советы 
домов умерят 

аппетиты 
поселковых 

коммунальщиков
О прошедшем в поселке 

семинаре «PRO ЖКХ» 
читайте на стр.3



2 Читатели! Если хотите сделать жизнь 
в посёлке лучше – пишите нам. 
Ждём новости, предложения, идеи

https://clck.ru/QEXRR
Редакция:  +7 925 775 95 13

Павел Грудинин под угрозой 
увольнения запретил ру-
ководству УК «Совхоз им. 

Ленина+» посетить форум «PRO 
ЖКХ» и принять участие в област-
ном практическом семинаре вме-
сте с жителями поселка. Об этом 
стало известно нашей редакции 

от источника из числа работни-
ков управляющей компании. Не-
смотря на загодя отправленные 
приглашения (в том числе – по ли-
нии окружного Управления ЖКХ), 
в самый последний момент Лари-
са Гавшина, ее заместитель и глав-
ный инженер сказались больными. 

Стоит напомнить, что попытки 
саботировать просветительские 
мероприятия для жителей посел-
ка Павел Грудинин предпринима-
ет не в первый раз. Почти два года 
назад по его приказу встречу об-
щественников с жителями не дали 
провести в здании ДК, мотивиро-
вав это некими «профилактиче-
скими работами». А в обращении, 
которое было опубликовано нака-
нуне семинара, Грудинин и вовсе 
назвал проведение лекции «про-
вокацией».

Причина такого упорного не-
желания идти навстречу жителям 
лежит на поверхности (или на-
оборот – внутри глубоких кар-
манов Павла Николаевича). Чем 
меньше владельцы квартир будут 
знать о своих правах и о закон-
ных способах обуздать аппетиты 
подконтрольных Грудинину ком-
мунальщиков, тем больше и доль-
ше он будет наживаться на теку-
щих трубах, сломанных замках 
и неубранных вовремя подъе-
здах…

Вранье и алкоголь
оставили приятеля 
Грудинина не у дел
Друг Павла Грудинина и теперь уже бывший 
депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин 
на этой неделе лишился своего руководящего 
поста в Компартии. Виной тому – его вопиющее 
и бесстыдное поведение. 

Некогда влиятельных спод-
вижников Павла Грудинина 
одна за одной преследуют 

неудачи. Экс-кандидат в губерна-
торы Приморья от партии КПРФ 
Андрей Ищенко, похитивший 
деньги на строительстве и оста-
вивший десятки семей без куплен-
ного жилища, не смог спрятаться 
в психдиспансере от справедли-
вого возмездия. Врачи вынесли 
решение о его вменяемости, а зна-
чит, отвечать за содеянное при-
дется по полной. Расплачиваться 
за собственные грешки приходит-
ся и другому высокопоставлен-
ному члену Компартии. Речь идет 
о не раз гостившем у Грудинина 
Валерии Рашкине.

В одном из недавних выпусков 
мы уже сообщали, что суд признал 
Рашкина виновным в уголовном 
деянии, и, несмотря на условный 
срок, он лишился своего депутат-
ского мандата. И вот – очередной 
удар возмездия за пьяную охоту 
и публичное вранье: на этой не-
деле Рашкина сняли с поста ру-
ководителя московского горкома 
КПРФ. Теперь «со всех сторон быв-
ший» депутат отправлен «в утиль», 

вернее – на пенсию, которую ни-
кто не назовет почетной. 

Что Рашкин, что его друг Груди-
нин долгое время были настоя-
щей головной болью для лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова. Много-
численные скандалы, главными 
фигурантами которых они оказы-
вались, играли не на руку партии. 
До определенного момента на та-
кие «выкрутасы» Геннадий Андре-
евич и его окружение смотрели 
сквозь пальцы, однако даже ан-
гельскому терпению есть пределы. 

Последней чашей стали мно-
гомиллионные убытки, в которые 
Павел Грудинин загнал ЗАО в ми-
нувшем году (лишив Компартию 
изрядной доли ранее обещанной 
спонсорской помощи) и непрекра-
щающийся скандал вокруг Дворца 
культуры, который по приказу Гру-
динина чуть ли не полностью рас-
тащили (включая зеркала, плитку 
и даже унитазы). И пусть сегодня 
Зюганов еще нет-нет – да и про-
изнесет фамилию своего недавне-
го протеже, как говорят информи-
рованные источники, уже к осени 
лидер КПРФ от Павла Николаевича 
окончательно отвернется. 

Выпускник, полный вперед!
Ваши дети или внуки все еще не решили, куда поступать? В Академии 
водного транспорта при Российском университете транспорта целых 
200 бюджетных мест! 

Учебное заведение готовит 
специалистов высшего 
и среднего специ-

ального образования для 
морской, речной и судо-
строительной отраслей. 
ЕГЭ для поступления – 
русский, математика, ин-
форматика или физика 
(а на профиль «Междуна-
родная морская логистика» – 
обществознание). 

Повышенная стипендия, воз-
можность проживания в общежитии, 

прохождение производственной 
практики прямо во время обуче-

ния, а также бесплатное питание 
и специальная форма для кур-
сантов плавсостава – все это, 
как и увлекательную профес-
сию, выпускникам предлагает 
Академия водного транспорта. 

Адрес приёмной комиссии: 
Москва, ул. Образцова, 9, стр. 2. 
Телефоны для справок: +7 (495) 

633-16-17 (учебный отдел), +7 (485) 
633-16-25, +7 926 456-24-89 (ответст-

венный секретарь приёмной комиссии АВТ).

Боится потерять власть:
почему Павел Грудинин запрещает коммунальщикам встречаться с жителями

200 бюджетных мест! 
чебное заведение готовит 
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и среднего специ-

(а на профиль «Междуна-
родная морская логистика» – 

Повышенная стипендия, воз-
можность проживания в общежитии, 

прохождение производственной 
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и специальная форма для кур-

Академия водного транспорта. 
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Вот уже шестое 
лето подряд 
на территории 

Подмосковья стар-
тует «ЭкоБиблио-
Фест». В этом году 
цикл развивающих эко-
мероприятий для детишек 
на территории Ленинского го-
родского округа открылся викто-
риной в муниципальной библио-
теке поселка совхоза им. Ленина.

Участников праздника жда-
ли интересные станции-задания: 
мастер-классы «Бабочки со стра-
ниц журналов» и «Травянчик», эко-
загадки, станция по раздельному 
сбору мусора а также специаль-
ная арт-зона, где любой желаю-
щий мог реализовать свою твор-
ческую фантазию фломастером 
на огромном холсте или мелком 

на асфальте. Каждый участник, 
изучивший литературные произ-
ведения и правила защиты при-
роды, получил в подарок позна-
вательный журнал.

А малыши из кружка «Фантазия» 
на уходящей неделе познакоми-
лись с миром насекомых. Вместе 
с заведующей муниципальной 
библиотекой Марией Мошоно-
вой они посмотрели мультик «Бо-
жья коровка», устроили физминут-
ку и изготовили поделку в виде 
божьей коровки.

К мирной жизни постепенно 
возвращается Мариуполь. 
Здесь жителям помога-

ют волонтерские бригады. «Хо-
чу от всего сердца поблагода-
рить Дмитрия Саблина, ребят 
из «Боевого братства» и «Во-
лонтерской роты», которые по-
могают доставлять и развозить 
вещи и продукты питания», – 
говорит Владимир Песочен-
ко. В нынешнюю поездку вместе 
с соратниками он планирует по-
сетить на Донбассе школу-интер-
нат и многодетные семьи, потеряв-
шие своих кормильцев – отвезти 

собранные памперсы, ползунки 
и другие вещи для самых малень-
ких: «При поддержке МВД ДНР 
объедем каждую семью, со всеми 
познакомимся и будем помогать». 

Помощь из России идет и в Лу-
ганск. «Возили медикам лекарства, 
не хватает памперсов для малы-
шей, – делится Песоченко. – Нам 
приходит список, чего не хватает, 
по учреждениям. Мы целенаправ-
ленно закупаем, привозим и пере-
даем из рук в руки». 

– Мне позвонили из спецназа 
и попросили: «Володь, можешь 
придумать, как поддержать ре-

бят?» Так и родилась наша задумка 
с письмами-«треугольничками», – 
вспоминает Песоченко об акции, 
запущенной в поселке. Учащи-
еся муниципальной школы пе-
редали свои «фронтовые треу-
гольнички» – и мы их передали 
в Попасную, во 2 батальон 7 бри-
гады. – Письма раздали перед 
всем строем. А я еще попросил, 
чтобы бойцы прочитали письма 
и написали ответ. Это прекрасная 
история, которая надолго останет-
ся в памяти у наших ребят. 

Врио руководителя Ленинско-
го отделения «Боевого братст-
ва» напоминает: Донецк и Лу-
ганск – земля исконно русская, 
наши предки защитили ее от фа-
шистских полчищ: «Теперь наша 
задача – вновь защитить эту зем-
лю от потомков фашистских за-
хватчиков, восстановить мирную 
жизнь и вместе растить будущие 
поколения». 

– Что в те далекие времена, что 
сегодня – мы все в строю. Просто 
есть те, кто сражаются на передо-
вой, а другие – поддерживают их 
в тылу. Хорошо, когда есть армия 
и ополчение, но хорошо и ког-
да есть верные друзья, которые 
не бросают своих боевых товари-
щей, – говорит Владимир Песо-
ченко. – Мир 8 лет не замечал, как 
на Донбассе и на Луганщине стра-
дали и погибали люди, маленькие 
дети, но сейчас мы вместе сделаем 
все, чтобы сюда вернулась нор-
мальная жизнь. 

Какие препятствия меша-
ют включить дома «старо-
го» поселка в программу 

по оснащению камерами виде-
онаблюдения, можно ли ограни-
чить аппетиты и самоуправство 
УК «Совхоз им. Ленина+», как ор-
ганизовать и провести собрание 
собственников жилья в своем до-
ме, – об этих и других деталях жи-
лищно-коммунальной сферы шла 
речь на семинаре-практикуме, ко-
торый прошел в поселке 14 июня. 
Инициатором обучающего меро-

приятия выступила сопредседа-
тель движения «За!За!За!» Мария 
Гаевская.

Образовательный проект «PRO 
ЖКХ» стартовал в Подмосковье 
пять лет назад; сегодня он дейст-
вует под эгидой Министерства 
ЖКХ Московской области и ре-
гиональной Ассоциации предсе-
дателей советов многоквартир-
ных домов.

Уже первые месяцы работы по-
казали: организаторы проекта по-
пали, что называется, «в яблочко». 

Данная тема является исключи-
тельно востребованной, причем 
у наиболее активных собственни-
ков жилья, не готовых молчаливо 
взирать на непрозрачные расчеты 
и откровенный бардак. Это под-
тверждает и Мария Гаевская. «Те-
ма ЖКХ актуальна всегда и везде, 
независимо от города или посе-
ления», – отмечает народная из-
бранница.

Проблемы старые – 
подходы новые

Как рассказала нам Людмила 
Лернер, руководитель Ленин-
ского отделения Ассоциации 
председателей советов мно-
гоквартирных домов Москов-
ской области и одна из ведущих 
семинара, Ленинский городской 
округ – в числе первых по вводу 
жилья. Это делает работу форума 
еще более актуальной: жителям 

надо рассказывать, как работать 
с управляющей компанией, содей-
ствовать в создании советов до-
мов и обмениваться уже нарабо-
танными практиками. 

В этом общественникам по-
могает современный подход. 
Не просто лекции – а именно 
практические занятия, на кото-
рых участники в интерактивном 
формате разбирают конкретные 
проблемные ситуации. 

Другая новация – обмен опы-
том тут же, на площадке форума: 
для этого на каждое мероприятие 
организаторы приглашают пред-
ставителей ассоциации из дру-
гих районов Подмосковья. В этот 
вторник к жителям поселка при-

соединились гости из Королева: 
Татьяна Зайцева хорошо знает, 
как не только сэкономить на ка-
питальном ремонте, но и повы-
сив общую энергоэффективность 
дома, на треть сократить платежи 
за отопление. 

В ходе семинара участники по-
знакомились с особенностями 
формирования единого платеж-
ного документа, программами ка-
питального и текущего ремонта, 
областными и федеральными про-
ектами в сфере ЖКХ. 

«Больше всего вопросов каса-
лось собрания собственников жи-
лья и избрания советов многок-
вартирных домов, – поделилась 
с нашим корреспондентом со-
председатель «За!За!За!» Мария 
Гаевская по окончании форума. – 
В посёлке совхоза им. Ленина от-
сутствуют советы домов, а между 
тем это – главный орган взаимо-
действия с управляющей компа-
нией, органами местной власти, 
точка сбора мнений жильцов. Это-
му мы сегодня обучали наших жи-
телей». 

Домовладельцам поселка 
рассказали «PRO ЖКХ»

Верные друзья 
товарищей не бросают!
Но помощь – это не только продукты, вещи и лекарства. Порой, не менее 
важно и поддержать бойцов теплым словом.

Первыми юных участников акции, объединившей 
любовь к чтению и познание окружающей среды, 
принял в гостях коллектив Марии Мошоновой 
и их коллеги из соседних поселений.

В Ленинском 
округе стартовал 
«ЭкоБиблиоФест– 
2022»

цикл развивающих эко-
мероприятий для детишек 

2022»
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У нашей страны славная 
история, в которой 
немало громких побед 
и тяжелых испытаний. 

Этот важный государствен-
ный праздник объединяет 
всех, кто любит свою Роди-

ну и гордится ею. 
Уважаемые жители! Поздрав-

ляю вас, желаю здоровья, бла-
гополучия и новых успехов 

на благо России! 
Алексей 

СПАССКИЙ, глава 
администрации 

Ленинского 
городского округа.

Накануне Дня России для всех жителей и гостей 
поселка муниципальный Центр культуры
при поддержке администрации Ленинского 
городского округа, агрокомплекса «РОТА-
АГРО» и общественного движения «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!» организовал 
масштабную праздничную программу. «Россия – 
Родина моя!» – эти три слова, без 
преувеличения, объединяют всех 
нас. Всех, кто верит в нашу страну 
и любит свое Отечество.

Пока волонтеры движения 
«За!За!За!» раздавали участ-
никам гуляний ленточки 

и флажки с триколором, на импро-
визированной сцене перед Двор-
цом культуры проходил большой 
праздничный концерт. Вокаль-
ные и хореографические номе-
ра творческих коллективов му-
ниципального Центра культуры, 

выступления 
группы «Саш-
ки – Наташки» 
и трио гармо-
нистов, театра 
песни «Столи-
ца». И, конечно же, 
игры, танцы, хороводы 
и сладкие угощения для на-
ших ребят и их родителей.

масштабную праздничную программу. «Россия – 

выступления 
группы «Саш-
ки – Наташки» 
и трио гармо-
нистов, театра 
песни «Столи-
ца». И, конечно же, 
игры, танцы, хороводы 
и сладкие угощения для на-

гополучия и новых успехов 
на благо России! 

городского округа.

Творческие номера, которые к каждому празднику готовят коллективы муниципального Центра 
культуры, а также приглашенные в гости артисты, – поистине душевны. Глядя на мастерство 
выступающих, никто не остается равнодушным.

С праздником всех жителей поздравили 
сопредседатели движения «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!» Мария Гаевская и Артем 
Грудинин, замруководителя территориального 
отдела «Картинский» Валерий Анисимов 
и директор муниципального Центра 
культуры Николай Жуков.

Дружная команда работников муниципальной библиотеки на площадке праздника 
представила фотовыставку «Из поколения в поколение», провела патриотическую 
викторину для самых маленьких участников праздника и оборудовала зону буккроссинга.викторину для самых маленьких участников праздника и оборудовала зону буккроссинга.викторину для самых маленьких участников праздника и оборудовала зону буккроссинга.

Душевные песни и разудалые танцы, радостные дети и довольные взрослые, хорошее 
настроение, улыбки и несущийся над площадью детский смех – праздник удался! 

выступающих, никто не остается равнодушным.

Творческие номера, которые к каждому празднику готовят коллективы 
культуры,
выступающих, никто не остается равнодушным.

сопредседатели движения «За совхоз! За людей! сопредседатели движения «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!» Мария Гаевская и Артем 
Грудинин, замруководителя территориального 

сопредседатели движения «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!» Мария Гаевская и Артем 
Грудинин, замруководителя территориального 

Педагоги муниципального Центра культуры традиционно проводят на праздниках свои мастер-классы. Вот и теперь 
ребята смогли научиться красиво повязывать бело-сине-красные ленточки и делать из них маленькие значки.


