
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Два года – срок довольно солидный. 

В течение всего этого времени движение «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» смо-
гло запустить и реализовать в нашем поселке множество культурных, спортивных и социаль-
ных проектов.

Самое главное, к чему мы стремились, – чтобы голос каждого жителя посёлка совхоза имени Ле-
нина был услышан. Чтобы ни одна проблема не осталась без внимания.

Спасибо всем, кто был и остаётся с нами. Мы и дальше продолжим работать на благо наших жителей! 
Сопредседатели движения «За совхоз! За людей! За достойное будущее!»

Артем ГРУДИНИН, Мария ГАЕВСКАЯ, Александр БАЮКЛИН

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

Золотую медаль в категории «овечьи 
сыры» завоевал выдержанный сыр 
из овечьего молока «Резерв». Сыр 

из смеси козьего и коровьего молока «Ка-

претто» взял серебряную медаль в катего-
рии «полутвердые сыры». 

В этом году в конкурсе участвовали более 
170 сыроварен со всей страны, сырные со-

мелье выбирали лучшие сыры почти из ты-
сячи образцов. 

Сыры «РОТА-АГРО» признают 
лучшими второй год подряд. 
В сырной копилке компании уже четыре 

медали. В прошлом году высшие награды 
конкурса завоевали «Резерв» и камамбер. 

«Мы гордимся нашей продукцией, осо-
бенно приятно, что флагманский сыр 
из овечьего молока «Резерв» второй год 
подряд получает высшую награду престиж-
ного конкурса. Ведь «РОТА-АГРО» можно 
считать родоначальником молочного ов-
цеводства в России. Мы одними из первых 
начали производить овечьи сыры, которым 
до сих пор нет аналогов на отечественном 
рынке», – отметила генеральный директор 
«РОТА-АГРО» Ася Доляновская. 

Агрохолдинг «РОТА-АГРО» производит 
более 10 видов сыров по лучшим европей-
ским технологиям. Это сыры из овечьего 
молока: «Резерв», «Пикантин», «Блю Лакон», 
«Сан Блю», «Монтарино микс», из коровьего 
молока: камамбер, латтерия, «Монтарино», 
«Гранд Крем», из смеси козьего и коровьего 
молока: капретто, бюш, «Бюш Гурмэ».

Когда неравнодушные жители 
поселка объединились, что-
бы защищать свои права, бо-

роться с коммунальным беспреде-
лом и разгулом бытового хамства 
со стороны поселкового «царь-
ка» и его свиты, многие не вери-
ли в успех этого дела. Но время 
расставило все по своим местам. 
За два прошедших года «За!За!За!» 
разрослась и окрепла, заручи-
лась доверием жителей поселка 

и превратилась в подлинную дви-
жущую силу общественных иници-
атив. Участие в каждодневной жиз-
ни поселка и постоянный диалог 
с представителями власти, орга-
низация фестивалей, проведение 
образовательных, патриотических 
и благотворительных акций – все 
это движение «За совхоз! За лю-
дей! За достойное будущее!». 

С праздником! 
С Днем рождения!

Поздравляем 
с юбилеем!

Движение «За Совхоз! 
За людей! За достойное 
будущее!» поздравляет 

с днем рождения Валентину 
Федоровну Иванову 
и Нину Васильевну 

Фаюстову. 

В один день, 12 августа, 
наши именинницы 

отпраздновали юбилей: 
Нине Васильевне 

и Валентине Федоровне 
исполнилось 80 лет. От всей 

души желаем здоровья, 
счастья и благополучия!

«РОТА-АГРО» производит  
ЛУЧШИЕ СЫРЫ РОССИИ
Сыры агрохолдинга «РОТА-АГРО» стали победителями 
конкурса «Лучший сыр России 2022». 

Движению «За Совхоз! За людей!  
За достойное будущее!» исполнилось 2 года

Два года – это много или мало? 730 дней, которые 
складываются в недели и месяцы, уносясь вдаль. 
Главный вопрос – что было сделано, какие 
результаты достигнуты за прошедшее время.



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

«За!За!За!»: 730 дней 
работы для жителей 
нашего поселка
Более 500 самых разнообразных мероприятий, 
100 выпусков информационного бюллетеня 
«За!За!За!», работа со школьниками, молодежью 
и старшим поколением, спортивные турниры, 
творческие конкурсы, патриотические акции, 
социальные инициативы… 

Если мы будем перечислять, 
что за два годы работы в по-
селке организовали, провели 

и достигли волонтеры движения 
«За совхоз! За людей! За достой-
ное будущее!», нам попросту 
не хватит места. 

Два года – это лишь начало. Впе-
реди у движения «За!За!За!» де-
сятилетия работы вместе с наши-
ми жителями и верными друзьями 
из агрохолдинга «РОТА-АГРО» – 
главного акционера ЗАО «Совхоз 
им. Ленина». 

крупных праздников 
и публичных мероприятий

социальных 
и благотворительных 

акций

выпусков 
информационного 

бюллетеня

Уроки мужества, 
лекции и мастер-классы 
в муниципальной школе

Творческие и спортивные 
состязания для детей 

и подростков

Постоянная 
забота 

о жителях 
нашего 

поселка



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

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

Редакция:  +7 925 775 95 13

Регулярные паломнические поездки и экскурсии

Ставшие традицией  
турниры по лазертагу

Патриотические 
акции и свечи 

памяти
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За два года вместе с движе-
нием «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!» 

мы прошли большой путь. 

Бок о бок, в буквальном смы-
сле: как это было на Маслен-
ницу, когда мы вместе стоя-
ли на центральной площади, 
а на нас, рыча, надвигались 
экскаваторы и трактора ЗАО, 
которым было приказано все-
ми способами сорвать детский 
праздник. За два прошедших 
года таких побед было немало: 
движение «За!За!За!» преврати-
лось в настоящую силу!

Именно результаты рабо-
ты движения вдохновили нас 
на создание Совета поселка. 
Мы увидели, что можем эффек-
тивно отстаивать интересы жи-
телей, влиять на положение дел 
в нашем поселке и добиваться, 
чтобы права людей неукосни-
тельно соблюдались. 

Вместе мы будем 
и впредь менять жизнь 
в поселке совхоза им. 
Ленина к лучшему. 
Спасибо, друзья! 
С днем рождения! 

Розалин ФИЛИНА, 
председатель 

Совета поселка

Мы рады поздравить с днем ро-
ждения наших друзей – общест-
венное движение «За!За!За!». 

От всей души благодарим за по-
мощь, старания и заботу о нашей 
библиотеке и наших читателях. 

Регулярное пополнение нашего 
литфонда интересными книгами, со-

действие в организации твор-
ческих и образова-

тельных мероприятий, 
совместное проведение 

праздников – волонтеры движения «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!» всегда 
приходят нам на помощь. 

Огромное вам спасибо! Удачи во всех 
начинаниях!

Мария МОШОНОВА и Оксана ЛУТОВА, 
муниципальная библиотека поселка 

совхоза им. Ленина

На сегодняшний день жизнь в поселке совхоза им. Ленина невозможно 
представить без общественного движения «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!». Именно оно стало той гражданской 
силой, которая объединила самых активных и неравнодушных 
жителей. Редакция бюллетеня публикует сердечные поздравления, 
которые поступили в адрес движения «За!За!За!» от наших читателей. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
«ЗА!ЗА!ЗА!»

Движение «За совхоз! За лю-
дей! За достойное буду-
щее!» стало полноценной 

и полноправной частью общест-
венной жизни поселка совхоза им. 

Ленина. Субботники, праздники, 
волонтерская деятельность, рабо-
та с молодежью и представителя-
ми пожилого поколения, – за эти 
два года в поселке было сделано 
очень много. Организация нахо-
дится в тесном контакте с админи-
страцией Ленинского городского 
округа, с Советом депутатов, пред-
ставителями социально ответст-
венного бизнеса. И то, что многие 
жители сегодня выходят на кон-
такт и обращаются за помощью 
к общественникам, наглядно пока-
зывает: своей работой движение 

«За!За!За!» заслужило в поселке 
непререкаемый авторитет.

Желаю всем 
участникам движения 
«За!За!За!» успехов 
в их работе – 
подчас, непростой, 
но исключительно 
важной и нужной!

Андрей ИЗВЕКОВ, 
руководитель 

территориального отдела 
«Картинский»

Движение «За совхоз! 
За людей! За достойное 
будущее!» – молодцы! Это 

важная, нужная и правильная об-
щественная инициатива, которая 
действует во благо граждан и про-
тивостоит деструктивным элемен-
там, стремящимся разрушить нор-
мальную жизнь в поселке.

От имени всего нашего трудово-
го коллектива хочу поблагодарить 
сопредседателей и волонтеров 
движения «За!За!За!» за поддер-
жку и защиту Дворца культуры. 

Культурная жизнь 
поселка будет 
развиваться и впредь: 
вместе мы отстоим 
право жителей 
на бесплатные кружки 
и секции для наших 
детей и подростков. 

Николай ЖУКОВ, 
директор муниципального 

Центра культурыОт имени всех жителей на-
шего поселка, кто достиг 
«серебряного возраста», 

хочу поздравить с днем рождения 
движение «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!». Боль-
шое спасибо за ваше радушие, по-
нимание и поддержку! 

Мы благодарны за то внимание, 
которое волонтеры «За!За!За!» 
уделяют «Золотой осени». Всег-
да идут навстречу, помогают 
и словом, и делом. Спаси-
бо вам, будьте здоро-
вы и счастливы!

Татьяна 
БАЛАШОВА, 

руководитель 
муниципального 

клуба «Золотая 
осень»

НА ЯБЛОЧНЫЙ СПАС – 
вкусный конкурс для вас!
19 августа, 16:30, возле здания 18Б

Совет поселка приглашает жителей к участию 
в конкурсе кулинарного мастерства 

«ЯБЛОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ».
Кто в нашем поселке печет самую вкусную 

шарлотку? Чей семейный рецепт пирога самый 
лучший? Ответ дадут гости праздника, которые 
проведут дегустацию – и вынесут свой вердикт!

ПРАВИЛА КОНКУРСА:

Пироги, предоставляемые 
на конкурс, должны быть 
собственного изготовления 

и испечены не ранее, чем за сутки 
до мероприятия. При изготовле-
нии кулинарных изделий необ-
ходимо соблюдать все положен-

ные санитарные нормы. Каждый 
участник конкурса должен пред-
ставить рецепт, по которому был 
приготовлен пирог.

Заявки для участия прини-
маются до 18 августа включи-
тельно (до 15.00)

Подать заявку на участие в конкурсе кулинарного мастерства 
«Яблочная фантазия» можно  

в WhatsApp председателя Совета поселка Розалин Филиной: 
+7 (905) 702-60-91


