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В четверг, 14 июля, волонте-
ры движения «За совхоз! 
За людей! За достойное бу-

дущее!» вместе с представителя-
ми агрохолдинга «РОТА-АГРО» 
организовали фестиваль детско-
го рисунка на асфальте. И это еще 
не все! 

На неделе работники муни-
ципального Центра культуры 
и коллектив библиотеки прове-
ли празднество в честь Петрова 
дня, а на площади перед Дворцом 
культуры прошел очередной кон-
церт «Подмосковные вечера». 
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В Подмосковных 
хозяйствах 
начался сбор 
малины 
и смородины
Как бы ни была вкусна 
наша земляника, но 
сезон сбора сладкой 
ягоды потихоньку 
подходит к своему 
завершению. 

На смену царице наших 
полей подходят иные 
ягодные культуры: по ин-

формации подмосковного Мин-
сельхоза, в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах Московской 
области уже приступили к сбо-
ру малины и смородины.  

Сбор смородины 
начался в этом году 
на неделю раньше 
(уже в конце июня) 
и продлится до первой 
декады августа.

 Малину, же в зависимости 
от сорта, будут собирать до кон-
ца июля. 

По всем прогнозам урожай 
этого года должен превысить 
предыдущий. «В 2021 году в хо-
зяйствах Подмосковья было со-
брано около 26,32 тонн малины. 
В этом году мощности произ-
водств были увеличены, поэто-
му мы планируем собрать около 
30 тонн», – рассказал журнали-
стам зампредседателя Прави-
тельства Московской области 
Георгий Филимонов.

Мы  е щ е  п о м н и м 
то время, когда по-
явление почталь-

она у порога заставляло 
ускоренно биться сердце 
и закладывало в душу то-
мительное ожидание: что 
же там написано в приле-
тевшем письмеце, что ле-
жит в заветной посылочке? 
По утрам они приносят нам 
свежие газеты и журналы, 
доставляют официальные 
уведомления, письма и те-
леграммы, а наши бабушки 
и дедушки, порой, до сих пор 
приходят на почту для получения 
пенсии. 142715 – эти цифры почто-
вого индекса знает наизусть каж-
дый житель нашего поселка. 

Важность 
такого труда сложно перео-
ценить, особенно в нашем посел-

ке. Не секрет, работа 
почтальонов в Совхо-
зе им. Ленина долгое 

время была сопряжена 
с опасностью – и все 
из-за внезапной при-
хоти Павла Грудини-
на и работников его 
охраны. Сидевшие 

в будках «церберы» от-
казывались пропускать 
работников почты для 
разноса корреспонден-
ции по домам, всячески 

третировали и унижали 
несчастных женщин. Ког-

да же те пожаловались 
на невыносимые 

условия ра-
боты, Груди-

нин пошел еще дальше – потре-
бовал разогнать всех сотрудников 
и выселить почту из принадлежа-
щего ему здания (под предлогом, 
что аренда не приносит ему же-
лаемого барыша). Тогда на защиту 
людей от коммерсанта, которому 
«напекло темечко», встали руко-
водитель территориального от-
дела Картинский Андрей Изве-
ков и общественное движение 
«За совхоз! За людей! За достой-
ное будущее!».

Те смутные времена позади. 
Сегодня отделение почты вновь 
полноценно работает, предостав-
ляя жителям поселка весь спектр 
услуг почтового сообщения. 

От имени всех наших 
соседей коллектив 
бюллетеня «За!За!За!» 
поздравляет 
работников почты 
с прошедшим 
праздником, желает 
здоровья, счастья 

и всего наилучшего! 

«За!За!За!» и «РОТА-АГРО» 
провели детский фестиваль

С праздником, почтальоны!
Каждый год во второе воскресенье июля в России свой профессиональный 
праздник отмечают работники почтовой связи. И пусть практически на 
каждом шагу сейчас можно увидеть пункты доставки Ozon, Wildberries 
или СДЭК; без отделений почты вряд ли можно представить себе жизнь 
на просторах нашей бескрайней страны. 

Лето – пора дачного 
отдыха и отпусков. Но 
даже в жаркую летнюю 
пору культурная жизнь 
нашего поселка продол-
жает бить освежающим 
ключом. 

Ежедневно вы осуществляете сотни ты-
сяч операций, не прекращаете работу 
даже в сложных и чрезвычайных ситу-

ациях, обеспечиваете доставку писем, теле-
грамм, посылок, поздравлений ветеранам, 
в том числе пенсий и социальных выплат. 
Объединяете регионы нашей большой стра-

ны, города, маленькие поселки, 
труднодоступные и удаленные 
территории в единую коммуни-
кационную сеть, являетесь самым 
доступным средством связи. 

Желаю работникам российской 
почты успехов в осуществлении на-

меченных планов, уда-
чи во всем,  крепкого 
здоровья и благопо-

лучия. 
Михаил МИШУСТИН,  
председатель 
Правительства РФ



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

людей без канализации.

Нынешнее лето в Слободе 
обещает быть горячим – 
и речь вовсе не о погоде. 

Из писем, которые были разосла-
ны по домовладениям, жители уз-
нали: им собираются отключить 
канализацию. Формально претен-
зию направляет фирма «Изол», од-
нако за ней явственно маячит фи-
гура Павла Николаевича: на что 
ни пойдешь, если твое производ-
ство находится на землях, принад-
лежащих ЗАО. 

Дома в Слободе Совхоз им. Ле-
нина строил в середине 80-х го-
дов прошлого века, раздавая 
участки семьям своих работни-
ков. Когда же Советский Союз 
распался, руководство свежео-
бразованного ЗАО (читай – Павел 
Николаевич собственной персо-
ной) не удосужилось должным 
образом оформить документы 
на канализацию и очистные со-
оружения. Те отошли в руки ком-
мерческой фирме, которая 20 лет 
хранила молчание. И тут по прика-
зу Грудинина потребовала от лю-
дей за неделю(!) раскошелиться – 
поставить в домах септики. 

Без воды  
виноватые

Жителям деревни Слобода мож-
но лишь посочувствовать: они 
не в первый раз оказываются жерт- 
вами вздорного нрава и мститель-
ной натуры Павла Грудинина. В ми-
нувшем году коммерсант пообе-
щал отключить им воду – и свою 
угрозу исполнил. Тот факт, что 
люди исправно платили за ком-

мунальные услуги, Павла Никола-
евича ни капли не смутил.

«Сначала вода текла тонкой 
струйкоу, холодная. Колонки на-
ши не включались, – делились 
пострадавшие с журналистами. – 
Мы ждали, думали что-то какая-
то ситуация неприятная, проры-
вы, аварии. Ждали день, ждали 
два, ждали три, и в итоге нам её 
выключили совсем». Чтобы предо-
твратить гуманитарную катастро-
фу в дело вмешалась админист-
рация Ленинского городского 
округа: к восстановлению сетей 
и водоснабжения подключилось 
МУП «Видновское ПТО ГХ». 

И вот прошло время – и история 
повторяется, только теперь вме-
сто водоснабжения – канализация. 
Не мытьем – так катаньем, лишь 

бы досадить своей бывшей супру-
ге, которая выиграла в суде дело 
о разделе имущества и получила 
то, что ей полагалось по закону.  

Фирменный почерк – 
издевательства 
и туалетные войны

«Складывается ощущение, что 
издевательства над людьми до-
ставляют Павлу Грудинину особое 
удовольствие», – так о поступках  
коммерсанта год назад отзывался 
руководитель территориального 
отдела «Картинский» Андрей Из-
веков.  И надо сказать, ощущение 
это небеспочвенное. Более того, 
в нашем поселке знают не пона-
слышке, что «туалетные войны» – 
излюбленная тактика Грудинина-

старшего. Именно таким образом 
он старается «подгадить» неугод-
ным.

За примерами ходить далеко 
не надо. После развода с женой 
и ссоры с сыном, Артемом, Павел 
Николаевич первым делом от-
ключил электричество и канали-
зацию в детском кафе «У Дедуш-
ки Ау», куда раньше шли и дети, 
и взрослые. Гости, приезжающие 
на выходных в парк «Лукоморье», 
по старой памяти до сих пор пы-
таются зайти в кафе – и в недо-
умении останавливаются пе-
ред закрытыми дверями, читая 
объявление. Кафе закрыто вот 
уж второй год: ни воды, ни кана-
лизации в нем нет. Желание Пав-
ла Грудинина поквитаться с сы-
ном оказалось сильнее любви 
к детишкам и банального здра-
вого смысла. 

Впрочем, о каком здравом 
смысле может идти речь, если 
мы взглянем на Дворец культу-
ры? В нем Павел Николаевич так 
же приказал обрубить электри-
чество и затампонировать кана-
лизацию. На этом не успокоился: 
по его приказу из уборных ДК вы-
везли все унитазы и умывальники. 
Можно было бы смеяться и кру-
тить пальцем у виска, вот только 
и работникам муниципального 
Центра культуры, и родителям 
детишек, которые не могут нор-
мально заниматься пением и тан- цами, совсем не до смеха…

Туалетный вояка: Павел Грудинин 
пообещал оставить Слободу 
без канализации
Жители деревни Слобода, где проживает Ирина Грудинина, вновь оказались 
заложниками склочного характера ее бывшего мужа. Чтобы поквитаться 
с экс-супругой, Павел Грудинин сперва пытался через суд выселить 
ее из дома, потом отключал во всех близлежащих домах воду, а ныне 
вознамерился оставить 

На этой неделе активисты 
Совета посёлка и сотруд-
ники муниципального 

Центра культуры встретились 
с представителем Уполномочен-
ного по правам человека Мос-
ковской области в Ленинском 
городском округе Олегом Му-
рашовым. 

Разговор шел 
о дальнейшей судьбе 
Дворца культуры 
ввиду его очевидной 
неготовности 
к осенне-зимнему 
периоду. 

После набега грудиниских мо-
лодчиков здание пребывает в по-
луразрушенном состоянии. Ника-
ких анонсированных Грудининым 
ремонтных работ в ДК не ведет-
ся. Жители поселка беспокоятся 
о том, сможет ли строение вооб-
ще пережить зиму или же кир-
пичная кладка начнет разрушать-
ся из-за температурного режима 
вслед за лопающимися трубами. 

Надо сказать, подобным во-
просом начинают задаваться 
и работники ЗАО. Будучи людь-
ми подневольными Грудини-
ну-старшему, они не смогли 
отказаться от выполнения его 
приказов, но теперь их, похоже, 
гложет совесть. В присутствии 
судебных приставов они отне-
киваются от своих же собствен-
ных деяний, как это, например, 
пытался делать начальник кап-
строительства Михаил Алехин. 

Уж больно не хочется им от-
вечать по закону и проходить 
в деле соучастниками. Не хочет-
ся, но, кажется, придется…

Чем завершится очередное противостояние  
жителей с «потерявшим берега» коммерсантом, 

который делает людей заложниками собственного 
извращенного самолюбия? Редакция бюллетеня 

«За!За!За!» продолжит держать читателей 
в курсе развития событий.

Рабочие ликвидировали 
провал грунта под 
пешеходной дорожкой
Несколько недель подряд в телеграм-канале поселка 
жители иронизировали, публикуя фотографию 
«черной дыры», которая разверзлась под дорожкой 
позади дома №7. 

Разгадка проста: после заверше-
ния работ по перекладке газо-
вых труб земля вместе с уло-

женной на нее тротуарной плиткой 
просела. 

Недоделка была устранена в чет-
верг, 14 июля. Свидетелем этого 
стал корреспондент бюллетеня 
«За!За!За!».

По словам рабочих, промедление 
было неслучайным: требовалось, 
чтобы закончились дожди и усто-
ялся грунт. Уже к обеду провал был 
засыпан несколькими слоями земли 
и песка, а плитка была заново уло-
жена на основание из цементной 
смеси. Теперь по тропинке вновь 
можно ходить без опаски. 



3Читатели! Если хотите сделать жизнь  
в посёлке лучше – пишите нам.  

Ждём новости, предложения, идеи
https://clck.ru/QEXRR

Редакция:  +7 925 775 95 13

Тренер детского центра 
«Дельфин» награжден 
орденом Дружбы
В начале июля Владимир Путин подписал указ о награждении тренеров и 
специалистов, которые занимались подготовкой спортсменов, добившихся 
высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI 
Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио. 

В числе удостоенных государ-
ственных наград – Андрей 
Шишин, тренер-преподава-

тель по плаванию муниципаль-
ного автономного учреждения 

дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-обра-
зовательный центр «Дельфин». 
Именно под его руководством 
к всемирному состязанию гото-

вились пловцы Ев-
гений Рылов и Иван 

Гирев. Первый стал дву-
кратным олимпийским чемпио-
ном, второй – серебряным при-
зером. За вклад в победу наших 
спортсменов Андрей Шишин был 
награжден орденом Дружбы.

Ежегодный фестиваль, приу-
роченный ко Дню поля, прой-
дет в пятницу, 22 июля, в де-

ревне Барыбино (на территории 

соседнего городского округа До-
модедово). По  словам главы под-
московного Минсельхоза Влади-
слава Мурашова, событие станет 

знаковым для работников сель-
ского хозяйства нашего региона. 
На площадке «Агрополигон-2022» 
будут представлены современные 
образцы российской сельскохо-
зяйственной техники, а также де-
монстрационные посевы с новы-
ми семенами, системами питания 
и защиты сельхозкультур. 

Одной выставкой дело не огра-
ничится. В рамках Дня поля преду-
смотрены научно-деловые сессии 
для представителей агрохозяйств 
и промышленных предприятий, 
в рамках которых будут обсуждать-
ся нюансы комплексного примене-
ния удобрений и средств защиты 
растений. На вопросы сельхозпро-
изводителей ответят ведущие уче-
ные и практики отрасли. 

На смену необычайно жарким 
и солнечным дням в Подмо-
сковье пришло небольшое 

похолодание, которое сопрово-
ждается ливневыми дождями 
и грозами. 

Перемену погоды наши жители 
смогли ощутить с конца прошлой 
недели. На выходных и в начале 
недели нынешней осадки продол-
жились.

Ветер был настолько сильным, 
что повалил несколько деревь-
ев. В частности, утром во вторник 
соответствующими фотография-

ми в чатах делились жильцы до-
мов № 13 и 14. Надо отдать долж-
ное Совету поселка и работникам 
коммунальных служб: уже к обеду 
возникшие завалы были разобра-
ны, а упавшие стволы деревьев – 
распилены и вывезены. 

С учетом погодных условий ре-
дакция нашего бюллетеня призы-
вает всех жителей поселка быть 
предельно аккуратными, воз-
держиваться от прогулок под 
деревьями и не парковать вбли-
зи от них свои автомобили. К не-
счастью, стоянки, где раньше ав-
товладельцы могли оставлять 
в безопасности своих «железных 
коней», по-прежнему закрыты: по-
шел уже третий год, как Павел Гру-
динин заблокировал подведен-
ные к объектам коммуникации. 
Теперь каждое утро после грозы 
или сильных порывов ветра жите-
ли вынуждены с тревогой выгля-
дывать в окно и проверять, не ста-
ла ли их машина жертвой упавших 
сучьев или целого дерева. 

Поздравляю Андрея Генна-
дьевича с высокой награ-
дой. Желаю новых успехов 

и достижений!
Алексей 

СПАССКИЙ, глава 
администрации 

Ленинского 
городского 

округа.

Медаль – результат кро-
потливой работы, стара-

ний, усердия и таланта. 
Уверен, для ребят эта 

награда, эта победа 
станет стимулом 
к новым достиже-

ниям и успехам. 
Гордимся вами!

Андрей ИЗВЕКОВ, 
руководитель 

территориального 
отдела «Картинский».

Спортивные каникулы 
продолжаются
Каждую неделю на площадке в «старом 
посёлке» коллектив муниципального Центра 
спорта организует занимательные тренировки 
для наших юных спортсменов. 

При поддержке агроком-
п лекса  «РОТА-АГ РО » 
и движения «За!За!За!» 

проводятся занятия по футболу, 

баскетболу и волейболу, прохо-
дят викторины и веселые старты. 

Ждем на площадке 
всех желающих!

Не последнее 
«золото»
Выпускница Дарья Иноземцева продолжит 
борьбу за медали.

Одна из золотых медалисток 
нынешнего года, выпуск-
ница МАОУ СОШ Совхоза 

им. Ленина Дарья Иноземцева 
рассказала корреспонденту ка-
нала «Совхоз-ТВ» о планах на бу-
дущее. По словам девушки, она 
планирует поступать в педагоги-
ческий или физкультурный вуз, 
чтобы связать свою жизнь 
со спортом.

– Я хочу идти в спор-
тивную индустрию, 
учиться на педагога, 
либо на тренера, – 
делится планами Да-
рья. – Я профессио-
нально занималась 
большим теннисом и сей-
час уже практикую тренер-
скую деятельность. 

В словах Дарьи чувствуется 
по-настоящему спортивный на-
строй: полученная за отличную 
учебу в школе медаль, опреде-
ленно, будет в ее жизни лишь 
первой в череде многих. Да, при-
дется приложить усилия, но для 
нашей выпускницы это не в но-
винку. «Были трудности, но они… 
приятные, – признается Дарья. – 
И сейчас вдвойне приятно полу-
чить плоды своих трудов». 

Стоит отметить, что по итогам 
учебного года у нас и в сосед-
ней Развилке 10 выпускников-
медалистов. Двое из них – Дарья 
Иноземцева и Кира Магдаляно-
ва – выпускницы средней обще-
образовательной школы нашего 
поселка. 

Еще раз поздравляем девушек 
с успешным окончанием школы 
и желаем удачи на вступительных 
экзаменах.

«Агрополигон-2022»
В Барыбино пройдет сельхозфестиваль.

Разгул стихии
В поселке повалило несколько деревьев.

Андрей Шишин и его воспитанники
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Заведующая библиотекой 
Мария Мошонова расска-
зала жителям об истории 

русской косоворотки – мужской 
рубашки, ставшей прообразом 
военной гимнастерки. С репер-
туаром казачьих песен перед со-
бравшимися выступили артисты 

фольклорного коллек-
тива муниципально-
го Центра культу-
ры «Терек». Гости 
праздника води-
ли хороводы, игра-
ли в русские народ-
ные игры, угощались 

вкусными ба-
ранками и горя-

чим чаем, делали 
снимки в фотозоне и складыва-
ли оригами в виде косоворотки 
с узором. А под конец действа 
уставшие, но довольные смогли 
услышать настоящий «частушеч-
ный баттл» между руководите-
лями «Терека» Еленой Стрель-
никовой и музыкально-хоровой 
студии «Гармония» Ксенией Кру-
товой.

Детский праздник рисунка от агрохолдинга 
«РОТА-АГРО» и движения «За!За!За!»

Красота – и эту красоту в полной мере ощутили 
юные художники, которые сами и вместе с ро-
дителями приняли участие в фестивале «Ри-

суем на асфальте мелом», который организовали 
представители агрохолдинга «РОТА-АГРО» 
вместе с волонтерами «За!За!За!».

Изобразить свои фантазии разноцветны-
ми мелками ребятам помогала руководитель 
кружка изобразительного искусства «Моза-
ика» муниципального Центра культуры Али-
на Федосова. Все юные художники получили 
по леденцу и сладкой конфете, а трое самых ак-
тивных – по плитке вкуснейшего шоколада. 

Кто же из нас не помнит эти прекрасные 
детские годы! Когда пальцы так и тянутся 
к карандашам, фломастерам и ручкам, 
чтобы нарисовать, как в песенке, палку-палку-
огуречик. Или на улице, сидя на корточках, 
чертишь мелком замысловатые узоры, которые 
складываются в солнышко, облака и птичек... 

Льется песня над поселком…
Что это за протяжная песня несется ввысь 
и вдаль? И неужели это и впрямь кто-то играет 
на балалайке? Каждый житель нашего поселка, 
услышавший музыку, пение и детский смех, 
мог принять участие в праздновании Петрова 
дня, которое проходило 12 июля во дворе перед 
муниципальной библиотекой. 


