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Все подготовительные работы проведе-
ны, техника и люди вышли в поля, рас-
сказывает агроном Александр Камбур:

– Накануне мы скосили ботву, чтобы бы-
ло удобней собирать урожай. Особенность 
уборки раннего картофеля в том, что она 
полумеханическая – работает картофеле-
копалка, но клубни собираем вручную. Это 
трудоемко, но молодой картофель требует 

бережного сбора, кожура еще слишком 
тонкая, ее легко повредить и испортить 
товарный вид.

Весь урожай молодого картофеля сразу 
попадет в продажу. Ранний сорт Беллароза 
пользуется высоким спросом за свои вку-
совые качества и внешний вид − клубни 
розового цвета, правильной формы, с мел-
кими глазками.

На хранение от-
правятся более 

поздние сорта – Гала 
и Алуэт, их начнут уби-

рать в конце августа. В планах собрать 950 
тонн картофеля. Урожай будет заложен 
в овощехранилище, где его рассортиру-
ют на фракции, упакуют и реализуют в те-
чение года.

Вот только славные солнеч-
ные деньки пролетают быст- 
ро и незаметно. А потому 

уже сейчас родители школьни-
ков начинают потихонечку заду-
мываться о подготовке к грядуще-
му учебному году. В самом деле: 
лучше сделать это спокойно, без 
спешки, чем в самую последнюю 
неделю августа выстаивать очере-
ди за школьными принадлежно-
стями и одеждой для ребят.

Есть и другая причина поду-
мать о грядущей учебе загодя, 
вполне себе практическая. Тра-
диционно накануне первого сен-
тября в магазинах вырастают це-

ны. Понятное дело, букет цветов 
на праздничную линейку мы зара-
нее не купим. А как быть со всем 
остальным?

Как выяснили журналисты, це-
ны на школьные товары уже по-
ползли вверх. За последний месяц 
уже подорожали дневники, школь-
ные тетради, форма для девочек 
и мальчиков, а также ранцы и порт- 
фели. Сеть магазинов «Детский 
мир» уже заявила о «заморозке» 

ценников на уровне прошлого го-
да, но это – лишь капля в море.

Какие еще есть вари-
анты? В последние 
годы все больше ро-
дителей прибега-
ют к покупкам 
школьных при-
надлежностей 
не в обычных ма-
газинах, а онлайн. 
Торговые площадки 

Ozon и Wildberries не несут расхо-
дов на аренду (за исключением 

огромных складов), а, сле-

довательно, могут предложить то-
вары по более доступной цене. 
Заказал все необходимое, выбрал 
пункт доставки – и чувствуешь се-
бя спокойно. 

Вот только снарядить ребенка 
в школу – это лишь полдела. Как 
напоминает Мария Гаевская, со-
председатель движения «За сов-
хоз! За людей! За достойное бу-
дущее!» и мама двух ребятишек, 
важно психологически подгото-
вить ребенка к возобновлению 
школьных занятий. 

Для детей резко выйти из трех-
месячных каникул очень слож-
но, – отмечает Гаевская. – Я бы 
рекомендовала за пару недель 
до начала учебы начинать посте-
пенно погружать детей в школь-
ную программу: вспоминать табли-
цу умножения, повторять правила 
русского языка, посвящая таким 
занятиям хотя бы один час в день. 

Подмосковье в 2022 году планирует 
вырастить и собрать 400 тысяч тонн 
картофеля, что на 10% больше, чем 

в прошлом году. Данный объем картофеля 
полностью покроет внутренние потреб-
ности региона. 

Георгий ФИЛИМОНОВ, 
заместитель 

председателя 
Правительства 

Московской 
области

За две недели до 1 сентября я говорю своим маль-
чикам: «Ребята, каникулы подходят к концу. Класс-
но отдохнули, позагорали, покупались, но теперь 

давайте потихоньку настраиваться на учебу.»
Мария ГАЕВСКАЯ, сопредседатель движения 

«За!За!За!» депутат Совета депутатов 
Ленинского городского округа

Сбор урожая раннего картофеля 
стартовал на полях «РОТА-АГРО»
В агрохолдинге планируют собрать более 60 тонн молодого картофеля. 

Совет Поселка при 
поддержке «За!За!За!» 
организует вкусное 
состязание

Читайте на стр.4

Пора готовиться к школе

С 1 сентября 
в Ленинском городском 
округе за школьные 
парты сядут порядка 
33 тысяч школьников, 
свыше 4500 тысяч 
из них – первоклассники.

Вот и прошла первая 
неделя августа. 
Яркое солнце, на небе 
ни облачка, – отдыхать 
в такую пору одно 
удовольствие! 



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

На прошлой неделе у Павла 
Николаевича выдался про-
фессиональный праздник. 

Нет, мы сейчас не о слухах, что 
он приобрел себе яхту в Турции, 
все куда более прозаично. Ведь 
именно 26 июля в России отме-
чают День загадывания загадок, 
а в этом деле если кто и мог пере-
плюнуть Грудинина, то разве лишь 
покойный мошенник Березовский 
да рыжий прохвост Чубайс. 

Одна из главных загадок, кото-
рую тщетно пытаются разгадать 
работники ЗАО «Совхоз им. Лени-
на», 

какова судьба 
миллиардов рублей, 
которые Грудинин 
за прошедшие годы 
умыкнул из кассы 
предприятия.

Как пел Высоцкий, где день-
ги, Зин? Вернутся ли они восвоя-
си, послужат ли когда-то на благо 
предприятия, которое Грудинин 
по привычке называет «народным», 
или безвозвратно сгинули в его 

бездонных карманах да на аресто-
ванных счетах за рубежом? 

Времена в европах да амери-
ках нынче неспокойные, а потому 
расплатится ли Павел Николае-
вич наконец по своим долгам – 
поистине всем загадкам загадка. 

Есть, впрочем, и еще одна из той 
же серии: куда потратили «на-
родный миллиард», который па-
ру лет назад коммерсант и все его 
окружение собирали, бегая с про-
тянутой рукой. Деньги поступи-
ли на счета и, по решению суда, 

должны были быть направлены 
на нужды ЗАО. Сперва Грудинин 
обещал отчитаться за их расходо-
вание, но время бежит, а отчетов 
(кроме как об убытках в 740 млн 
за прошлый год) так и не видно. 

Загадок попроще, что называ-
ется, бытовых, в жизни нашего 
поселка и вовсе пруд пруди. Вла-

дельцы автомобилей по-

сле каждой грозы с ураганным ве-
тром гадают, когда же в поселке 
заработают парковки (которые 
Павел Николаевич приказал бло-
кировать, поссорившись с пред-
принимателями). Родители и ба-
бушки с дедушками – скоро ли 

Грудинин перестанет чинить 
препятствия муниципальному 
Центру культуры и сделает обе-
щанный ремонт в ДК, чтобы дети 
вновь могли спокойно заниматься 
творчеством. Для тех, чьим детям 
пришла пора начинать учебу, не-
разрешимая загадка: 

будут ли, наконец, 
в 548-ю школу 
принимать 
местных ребят, 
не требуя обязательно 
московскую прописку? 

Этот список можно продолжать 
до бесконечности. Зачем Груди-
нин приказал гнобить коллектив 
муниципальной школы и лишил 
учеников школьного автобуса? 
По какому праву жителям «ста-
рого поселка» отказывают в до-
ступе на пруды (как, впрочем, 
и части жильцов из новых домов)? 
Когда поселковый барин пере-
даст в муниципальную собствен-
ность Дворец культуры, амбула-
торию и прочие объекты общей 
инфраструктуры, если и впрямь 
так печется о справедливости?

Как долго еще Павел Грудинин 
будет «кошмарить» людей? Сабо-
тировать работу органов власти,  
держать в заложниках всех жите-
лей поселка и работников ЗАО??? 
Сдается нам, разгадать все эти 
(и многие другие) загадки под си-
лу лишь работникам следствия 
и прокурору…

Перефразируя Салтыкова-
Щедрина, если коммер-
сант идет в политику под 

крылом КПРФ, видимо, он круп-
но проворовался. Примеров тому 
масса! Самый свежий – из Удмур-
тии. Там, лидера фракции КПРФ 
в городской думе Ижевска Алек-
сандра Сырова (который ленин-
ские заветы до поры до времени 
успешно совмещал с торговлей 
мотоциклами и запчастями к ним) 
уличили в уклонении от налогов 
на несколько десятков миллио-
нов рублей. 

Деятель Компартии обвиняется 
в банальной, ничем не прикрытой 
афере. Сыров на протяжении не-
скольких лет фабриковал данные 
по налоговой отчетности, сущест-
венно занижая размер платежей, 
которые его компании полагалось 
отчислять в бюджет. «Тем самым 
обвиняемый уклонился от упла-
ты налога в размере более 41 млн 
руб.», – отмечается в сообщении 
Следственного комитета.

Надо ли говорить, что в КПРФ 
очередное уголовное дело про-

тив своего «товарища» считают не-
справедливым, а сам коммерсант 

упорно отказывается от чистосер-
дечного признания? Пластинка 
все та же: «заказ» со стороны си-
ловиков, к тому же имеющий «по-
литическую окраску» и призван-
ный «оказать давление на бизнес 
и на Сырова лично». Где-то мы та-
кое уже слышали, причем не еди-
ножды. 

Стоит лишь правоохранителям 
взяться за очередного депута-
та-афериста, как изо всех щелей 
вдруг вылазят «народные защит-
нички» с мандатами от Компартии, 
хором причитающие о «репрес-
сиях». Словно тараканы какие-то, 
ей-богу. Однако собаки лают, а ка-
раван идет: число раскрытых об-
манов, судебных дел и количество 
осужденных партийцев раз за ра-
зом лишь множится. 

Так, на прошлой неделе к 9 годам 
лишения свободы по делу о мо-
шенничестве суд приговорил быв-
шего лидера фракции КПРФ из Ир-
кутска, сынульку экс-губернатора 
региона и одного из сподвижников 
Зюганова Андрея Левченко. Феми-
да проявила гуманность и на 1 год 
снизила наказание, которое запра-
шивал прокурор. Впрочем, в окру-
жении Зюганова все равно грозят 
серией митингов и одиночных пи-
кетов: по их мнению, если деятели 
КПРФ попадаются на разворовы-
вании денег и обманах людей, их 
стоит лишь пожурить – и отпускать 
на четыре стороны…

Многие из тех, кому Геннадий 
Зюганов жал руку, впоследствии 
были осуждены за серьезные 
преступления

На территории 
Ленинского городского 
округа сотрудники 
Главного управления 
содержания 
территорий 
Подмосковья 
в сопровождении 
полиции организовали 
рейд против 
нарушителей 
правопорядка. 

Злоумышленникам 
не дали завалить 
обочины мусором

В ходе мероприятий спе-
циалисты проверили 13 
большегрузных самосва-

лов. Водители четырех машин 
не смогли предъявить необхо-
димые документы для перевоз-
ки мусора. Очевидно, отходам 
предназначалась судьба быть 
выгруженными в каком-то тихом 
и неприметном месте, образуя 
стихийную свалку.

В результате действий пред-
ставителей контрольно-над-
зорных органов был предо-
твращен сброс строительного 
мусора объемом более 60 ку-
бометров. Нарушители будут 
привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 
8.2 КоАП РФ.

Аферист из КПРФ утаил 
налогов на 41 000 000
Лидер компартии в Ижевске Александр Сыров стал фигурантом очередного 
уголовного дела, которое следствие возбудило в отношении подопечных 
Геннадия Зюганова. 

Павлушкины
загадки
Попробуйте разгадать несколько ребусов 
от Павла Грудинина. Спорим, не получится?
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На этой неделе Видновский 
городской суд признал 
«Москокс» виновным в вы-

бросах вредных загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух без 
соответствующего разрешения. 

«Речь идет о стироле, который 
был обнаружен на ряде источ-
ников предприятия во время 
внеплановой проверки в февра-
ле 2022 года. Завод оштрафован 
на 240 тыс. рублей», – сообщили 
журналистам в пресс-службе Рос-
природнадзора. 

Проверить деятельность пред-
приятия после неоднократных 

жалоб местных жителей по-
ручила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко. Материалы 
на «Москокс» Росприроднадзор 
направил в суд в конце июня, са-
мо же судебное решение было 
вынесено 2 августа. 

При этом суд отка-
зался удовлетворить 
ходатайство 
о приостановке 
деятельности 
промышленного 
предприятия. 

После публикации в предыду-
щем бюллетене «За!За!За!» 
и обращения Совета по-

селка к руководству территори-
ального отдела «Картинский», 
коллектив ресторана быстро-
го питания пошел на попятную. 
Речь – о лентах, которыми работ-
ники «Бургер Кинга» на прошлой 

неделе внезапно решили обвязать 
подряд все разметочные столбики 
для подъезжающих машин. 

Все бы ничего, вот только о про-
ходящих через калитку прохожих 
никто не подумал: тем приходи-
лось либо переступать (или да-
же перепрыгивать через ограж-
дение), либо делать изрядный 

крюк, пересекая путь въезжаю-
щих на парковочную зону авто-
мобилей. К вечеру каждого дня 
ленты между столбиками оказыва-
лись порваны, но это работников 
общепита до поры, до времени 
не останавливало: на утро столби-
ки вновь обвязывали – и история 
повторялась. Впрочем, уже через 
день после выхода нашего бюл-
летеня с критической заметкой 
ситуация изменилась. Теперь для 
жителей специально оставляют 
привычный проход насквозь ак-
курат к дорожке, которая выходит 
из калитки. Отрадно видеть, что 
меры возымели действие и здра-
вый смысл восторжествовал. 

За ее плечами годы препода-
вания в Таможенной акаде-
мии и работы в налоговой 

инспекции, но, как признается на-
ша собеседница, свое призвание 
она нашла именно в творческой 
работе с взрослыми и детьми. 

То, чего просила душа
– Моя должность официально 

называется «библиотекарь пер-
вой категории», – рассказывает 
Оксана. – Родилась я в дерев-
не Шипилово, долго-долго жила 
в районе Орехово-Борисово Се-
верное, но вот уже больше двух 
лет живем с семьей тут. В орехов-
ской квартире стало нам теснова-
то: у нас с мужем трое детей. По-
тому и переехали – купили жилье 
здесь, в двадцатом доме. 

У Оксаны Лутовой две дочери 
и сын. Старшая окончила нашу му-
ниципальную школу, сейчас до-
учивается в колледже. Средняя 
дочка в этом году оканчивает 9-й 
класс. А сынишка – младшень-
кий – с первого сентября станет 
четвероклассником. «Нашей семье 
в поселке очень нравится. И уче-
ба, и работа муниципального Цен-
тра культуры – клубы, кружки. 

Старшая дочь ходила на танцы, 
средняя – до сих пор занимает-
ся. А младший посещает футбол, 
играет в «Пиранье» – вратарь ко-
манда 2011-12 г.р.» 

Еще лет 10 назад она и предпо-
ложить не могла, что станет би-
блиотекарем. После Академии 
Плеханова вела занятия на кафе-
дре товароведения и таможенной 
экспертизы в Таможенной акаде-
мии. Один декрет, второй… Сда-
ла кандидатский минимум и да-
же подумывала о диссертации, 
но не сложилось. После рожде-

ния третьего ребенка пошла в на-
логовую инспекцию. Работала там, 
работала, а потом вдруг поняла, 
что устала от налоговых дел: душа 
жаждала творчества. 

– Очень хотелось что-то делать 
своими руками. Так мы и позна-
комились с Марией Сергеевной, 
на ниве творчества. Проводили 
здесь мастер-классы по мылова-
рению, параллельно я узнавала 
о работе библиотеки, о том, как 
протекает «библиотечная» жизнь. 
А потом поняла, что именно этого 
мне всегда и не хватало.

Познавать мир 
с книгой

– Сегодня библиотеки не такие, 
как мы посещали в нашем детстве, – 
говорит Лутова. – Прежде всего, 
это место встреч; это целый мир, 
вы даже не представляете, сколь-
ко всего интересного тут можно 
придумать и провести. Мы ведем 
занятия для взрослого населения, 
для муниципального клуба «Золо-
тая осень». И, разумеется, для де-
тей: чтобы отвлечь их от интернета, 
привить любовь к книге.

По словам Оксаны, работа 
с детьми ее особенно вдохновляет. 

– Я ни разу не пожалела, что 
пришла сюда работать. Когда чув-
ствуешь, что можешь чему-то нау-
чить, передать не только знания, 
но и частичку своей души, – дела-
ешь свое дело с особым удоволь-
ствием. 

Наша собеседница отмечает, 
в жизни каждого ребенка книга 
занимает особое место.

– Дети непосредственно позна-
ют мир через книгу, а пока не уме-
ют читать сами, слушают, как им 
читают родители. Многие и к нам 
сюда приходят вместе и даже за-
нимаются английским по пятни-
цам. Самому юному нашему чита-
телю четыре года. 

Оксана Лутова уверена: кни-
ги могут объяснить детям жизнь 
и ответить на все вопросы. В свою 
очередь другим родителям она 
советует без стеснения посещать 
библиотеку, чаще брать книги са-
мим и чаще читать дома. 

– Чтобы ребенок видел: мама 
и папа читают книжки в бумажной 
обложке, а не сидят с гаджетом. 
Он тоже потянется за родителя-
ми к чтению. И тогда надо обяза-
тельно прочитанное обсуждать, 
узнавать, что прочитал и о чем 
узнал, чтобы смог рассказать, по-
делиться впечатлениями и эмо-
циями. Именно так мы, взрослые, 
и можем привить детям любовь 
к чтению.

Оксана Лутова: «Наша 
библиотека – это целый мир!»

НЕ ВОНЯЙ: 
«Москокс» оштрафовали за вредные выбросы

Вы, конечно, уже не раз видели фотографии этой улыбающейся 
женщины на страницах бюллетеня «За!За!За!». Оксана Лутова работает 
в муниципальной библиотеке с середины мая, живет в нашем поселке 
и воспитывает двух дочерей и сына. 

 Мария Мошонова и Оксана Лутова обе влюблены в свое дело

Оксана Лутова в окружении юных жителей поселка совхоза им. Ленина

«Бургер Кинг» 
ОСТЕПЕНИЛСЯ
Жителям не придется больше перепрыгивать 
через ленты ограждения по дороге домой
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За окном месяц август, а зна-
чит, скоро в России будут 
отмечать Яблочный спас. 

Он совпадает с православным 
праздником Преображения Го-
сподня: наши предки собирали 
в этот день урожаи яблок, освя-
щали плоды в церквях и заготав-
ливали на зиму.

На Руси считалось, что до Прео-
бражения Господня не следовало 
есть яблоки. На стол эти фрукты 
попадали только в Яблочный спас, 
уже освященными. С утра хозяйки 
варили яблочное варенье, пекли 
пироги из яблок. К обеду семья-
ми шли в яблочные сады собирать 
урожай. И только к вечеру все са-
дились за стол и поздравляли друг 
друга с праздником. 

Именно к Яблочному спасу Со-
вет поселка намерен приурочить 
проведение специального кон-

курса, который будет самым не-
посредственным образом связан 
с яблоками и с кулинарным мас-
терством. Всем желающим орга-
низаторы предложат испечь са-
мый известный пирог, в рецепт 
которого входят яблоки – шар-
лотку. А после – собраться вме-
сте и устроить состязание, глав-
ными судьями которого станут 
гости праздника. Каждый из со-
бравшихся попробует по кусоч-
ку – и сделает свой выбор. 

Наша редакция обязательно 
расскажет, кто одержит в кон-
курсе победу, и напечатает с по-
бедителем интервью. Все дета-
ли о времени, месте проведения 
и условиях участия в праздничном 
кулинарном поединке будут опу-
бликованы в нашем следующем 
выпуске, а также в поселковых ча-
тах и соцсетях.  

Да, речь именно о нем, его величестве 
арбузе! У этой всеми нами любимой 
ягоды есть свой праздник, который 

выпал аккурат на уходящую неделю – 3 ав-
густа. Ну, а коли так – надо уважить винов-
ника торжества, тем более что в Ленинском 
городском округе официально стартовал 
сезон продажи бахчевых. 

Не секрет, что арбузы – это 
не только вкусное, но и очень 
полезное лакомство. В нём 
более 90% воды и всего 
около 6% сахара от об-
щей массы. Арбуз яв-
ляется превосходным 
источником витамина А, 

содержит комплекс витаминов группы В, 
витамин С и фолиевую кислоту. А соли же-
леза, калия, натрия, фосфора и магния, со-
держащиеся в мякоти арбуза, благотворно 
влияют на деятельность многих внутрен-
них органов.

Арбуз используют в лечебном питании 
при малокровии, заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы, болезнях печени 

и мочевыводящих путей. Он облада-
ет мочегонным и желчегон-
ным действием, препятст-

вует образованию камней 
в желчном пузыре, спо-

собствует выведению 
из организма холесте-

рина, а также помогает 
контролировать частоту 
сердечных сокращений 
и регулирует кровяное 

давление. Сок арбуза хорошо 
утоляет жажду при лихорадоч-

ном состоянии. И, конечно же, ар-
бузы могут быть использованы не только, 
как источник витаминов и микроэлементов, 
но и собственно как натуральный десерт. 

Как же правильно выбирать арбуз при 
покупке? Здесь, безусловно, у каждого есть 
свой собственный, годами испытанный спо-
соб. Чаще всего на спелость ягоду прове-
ряют стуком. Глухой звук означает, что плод 
неспелый; если звук звонкий, то арбуз соч-
ный и зрелый. 

У спелого арбуза кожура темно-зеленая 
и плотная, ее непросто поцарапать. Если 
есть вмятины, трещины, порезы, механи-
ческие повреждения и признаки гниения, 
то такой плод покупать не следует. В случае, 
когда кожура наполовину темно-зеленая, 
а наполовину светлая, арбуз еще не пол-
ностью созрел. 

Также считается, что у хорошего арбуза 
должно быть яркое желтое пятно от зем-
ли, которое образуется, пока ягода зреет 
на солнце. Если же оно не имеет яркого 
оттенка, то плод будет не очень вкусным. 

Спелый арбуз также должен быть упру-
гим. Если взять его в руки и легко стукнуть, 
можно ощутить, что ягода слегка пружинит. 

Что касается «хвостика» 
арбуза, то нужно запомнить: 
у спелого плода он должен 
быть сухим. Если же хвостик 
влажный, то от покупки лучше 
отказаться.

Чья шарлотка вкуснее?
Совет поселка проведет среди жителей открытое кулинарное состязание 

Медики 
предупреждают: 
будьте 
ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Медучреждения 
Ленинского округа вводят 
масочный режим, а врачи 
фиксируют возвращение 
ковида. Как сообщила 
на уходящей неделе пресс-
служба Видновской РКБ, 
за последние две недели 
количество заболевших 
выросло в два раза.

В связи с ростом заболеваемости 
в поликлиники и амбулатории снова 
возвращается масочный режим и из-

мерение температуры на входе. А нашим 
жителям стоит подумать о здоровье – 
и провести ревакцинацию. Например, 
в парке «Апаринки», где пункт вакцина-
ции работает по субботам и воскре-
сеньям с 10:00 до 15:00. При себе не-
обходимо иметь паспорт, медицинский 
полис и СНИЛС.

Как правильно 
выбрать спелый арбуз
Он хотя и полосат, только вовсе не усат. Хоть имеет хвостик 
свой, но короткий и сухой. У него круглы бока, как у сдобы-
колобка. И с прадедовских времен он любимец всех сластен… 


