
В книжном фонде нашей муниципальной 
библиотеки очередное пополнение. 

Сопредседатель движе-
ния «За совхоз! За людей! 
За достойное будущее!» 

Мария Гаевская вместе с руко-
водителем территориального 
отдела «Картинский» Андреем 
Извековым и представителем аг-

рохолдинга «РОТА-АГРО» Серге-
ем Вырлеевым встретились с Ок-
саной Лутовой, чтобы передать 
книги, о которых библиотекарей 
регулярно спрашивали читатели. 
Литература для детей и взрослых, 
добрые сказки, фантастические 

романы и никогда не ста- р е -
ющая классика – Оксана Лутова
от имени всех читателей поблаго-
дарила главного акционера ЗАО, 
общественников и сотрудников 
администрации за внимание и по-
стоянную поддержку. 

Наши снова 
лучшие!

На Всероссийской олимпи-
аде сильнейших воспитан-
ник спортивного центра 

«Дельфин», двукратный олимпий-
ский чемпион Евгений Рылов, 
завоевал золото в дистанции 200 
метров на спине, обойдя самых 
сильных пловцов со всей России. 

Поздравляем Женю 
и желаем новых побед!

Волонтеры 
«За!За!За!» 
провели 
патриотический 
флэшмоб

22 августа, в День госу-
дарственного флага, 
волонтеры движения 

«За совхоз! За людей! За до-
стойное будущее!» украсили 
полотнищами российского три-
колора дома в «старом 
поселке». Флешмоб про-
должился на улицах: 
ребята поздравля-
ли жителей и дарили 
им бело-сине-крас-
ные ленты.

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

На  се год н я ш н и й  д е н ь 
на полях животноводческо-
го комплекса «РОТА-АГРО 

Благовещенье» убрано 40% по-
севов зерновых культур, средняя 
урожайность составила почти 40 
центнеров с гектара – это в два 
раза выше прошлогодних показа-
телей, отмечает главный агроном 
Светлана Костицына.

«Урожай зерна в этом году не-
бывалый – с некоторых полей 
мы собирали по 70 центнеров 
с гектара – такая урожайность 
характерна для южных регионов. 
Средняя урожайность, возможно, 

еще будет расти, мы продолжаем 
уборочные работы. Но са-

мое важное дости-
жение – в этом го-

ду мы впервые 
получили про-
довольствен-

ное зерно 1-го 
класса – это са-
мый высокий по-

казатель качества урожая», – рас-
сказала Костицына.

Соответствующее заключение 
выдал Центр оценки качества зер-
на, где исследовали озимую рожь 
с полей «РОТА-АГРО» на качест-

во: органолептику, заражённость 
и загрязненность, примеси, физи-
ко-химические показатели. 

«Озимая рожь сорта Этерно со-
ответствует всем строгим крите-
риям продовольственного зер-

на 1-го класса. Для нас это новый 
сорт, мы впервые ее засеяли – все-
го 97 га. Валовой сбор зерна со-
ставил почти 600 тонн. В следу-
ющем году планируем увеличить 
площадь до 200 га. Мы также ожи-
даем получить продовольствен-
ное зерно по озимой и яровой 
пшенице», – поделилась Светла-
на Костицына. 

Зерновыми и зернобобовыми 
культурами в «РОТА-АГРО Бла-
говещенье» засеяно чуть более 
тысячи га – это озимая рожь, го-
рох, овес, ячмень, озимая и яро-
вая пшеница.

По предварительным оценкам, 
доля продовольственного зерна 
составит 30-40 процентов от все-
го урожая сельхозпредприятия. 

Валовой сбор зерна, 
по прогнозам, 
на треть превысит 
запланированный объем 
урожая зерновых.

Яблочный Спас в Совхозе им. Ленина
На прошлой неделе в России отмечали Преображение 

Господне – праздник, который также известен как Яблочный 
Спас. 19 августа трудовые коллективы поселка получили теплые 
поздравления и вкусные подарки от «РОТА-АГРО» и движения 
«За!За!За!», а Совет поселка провел для жителей кулинарный 

конкурс на самую вкусную шарлотку. О том, как прошел 
праздник – на стр.4

«РОТА-АГРО» получит 
первоклассный урожай зерна

Рекордный урожай 
зерновых ожидают 
в сельхозпредприятиях, 
которые входят в состав 
агрохолдинга. 

Мария Гаевская и Андрей 
Извеков передали библиотеке 
новые книги от «РОТА-АГРО»
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На прошлой неделе Павел 
Грудинин совершил непри-
крытый акт геноцида в от-

ношении сотен жителей деревень 
Слобода и Беседы. По его приказу 
в населенные пункты была оста-
новлена подача воды. Старики, 
женщины и дети в 30-градусную 
жару и в самый разгар пожароо-
пасного сезона остались без еди-
ной капли живительной влаги. 

Народный гнев 
не утихает

Казалось, жизнь в деревнях 
на мгновение замерла, но за за-
тишьем последовал взрыв. Люди 
вышли на импровизированные 
митинги, не стесняясь предель-
но жестко высказываться в адрес 
ЗАО и Грудинина лично. Все чаще 
звучали параллели с Донбассом: 
коммерсанта сравнивали с нео-
нацистами-бандеровцами и при-
зывали поступить с ним ровно так, 
как поступили с верхушкой гит-
леровского рейха организаторы 
Нюрнбергского процесса.

Очевидно, сам Павел Грудинин 
не ожидал столкнуться с волной 
народного гнева. Олигарх верил, 
что сможет направить ненависть 
людей в выгодную ему сторону, 
выставив виновниками комму-
нальных бед работников адми-
нистрации. Выяснив, что прос-
читался, Грудинин отыграл назад: 
вода в Слободу пошла. Впрочем, 
ненадолго.

По информации от источника 
из ближайшего окружения Пав-

ла Грудинина, второй акт челове-
ческой драмы уже запланирован 
на 1 сентября. 

С самого раннего утра, ког-
да по всей России родители со-
бирают детей в школы, Слобода 
вновь будет обезвожена. Ни струй-
ки воды, ни капельки из крана 
– ни умыться, ни принять душ, 
ни приготовить еду на завтрак. 
Очередной виток коллапса, кото-

рый возникнет по прямому указу 
Грудинина.

Разлад в окружении 
олигарха

Надо сказать, что действия 
Грудинина вызывают оторопь 
и внутренний протест не толь-
ко у сторонних наблюдателей, 
но и среди его подчиненных. Со-
трудник инженерной службы, с ко-

торым пообщался корреспондент 
«За!За!За!», признался: от того, что 
творится в Слободе и Беседах, 
он лично пребывает в шоке. 

«Я никому бы не пожелал ока-
заться заложником такой ситуа-
ции. Представьте: там же и пожи-
лых много, и детки – а им даже 
пить нечего. А если вдруг что-
то загорится – даже потушить 
пожар нечем будет, пол деревни 

выгорит в момент! На нас смо-
трят, как на волков и предателей, 
но начальник участка всем нака-
зал молчать: кто будет обсуждать 
или скажет хоть слово – сразу уво-
лят. Приказ Павла Николаевича, 
он как с цепи сорвался», – поде-
лился работник ЗАО, попросив 
не упоминать его имя. 

Поддерживать ли варварские 
действия Павла Грудинина в отно-
шении наших соседей, разделять 
ли с ним ответственность за че-
ловеческие страдания и возмож-
ные жертвы – решение остается 
на совести каждого работника 
ЗАО. По информации «За!За!За!», 
как минимум несколько сотруд-
ников среднего звена за послед-
ний месяц отправили свои резю-
ме и участвовали в переговорах 
о смене места работы. 

Чем дальше, тем очевиднее 
становится людям, что алчность 
и мстительность Грудинина ве-
дет Совхоз им. Ленина к полному 
краху. Если в минувшем году ЗАО 
показало убытки в 700 с лишним 
миллионов рублей, то уже в этом, 
по слухам, они превысят полтора 
миллиарда, что поставит сельхоз-
предприятие на грань выживания. 

Некий гордящийся остроумием шут-
ник замазал часть надписи «Чисто 
там, где не мусорят» которую во-

лонтеры разместили на лежащем подле 
урны бордюрном камне. Источник, к ко-
торому мы обратились за комментари-
ем, не исключил причастности к мелкому 
хулиганству руководства ЗАО. «С них ста-
нется: для добрых дел руки коротки, зато 
напакостить по-мелкому – только в путь», 
– считает наш собеседник.

Представьте себе картину: ночь, тиши-
на, и лишь одинокая кукушка протяжно 
отсчитывает средства, которые за годы 
грудининского директорства были выве-
дены из кассы «народного» предприятия. 
По улочкам спящего поселка крадется 
фигура: это Павел Николаевич в разви-
вающейся на ветру ночнушке и тапочках 
на босу ногу пробирается к урне, чтобы 
совершить возле нее ночной акт дивер-
сии…

Подобный сценарий сам по себе заба-
вен и крайне маловероятен (хотя, конеч-
но, на 100% не исключен). Павел Грудинин 
не привык стесняться или скрываться под 
покровом ночи. Если афера – то на милли-

арды рублей, если провокации – то круп-
ные, с сотнями безвинно пострадавших, 
как это происходит с жителями Бесед 
и Слободы. В конце концов, не постес-
нялся же олигарх под видом «ремонта» 
выломать и вывезти на глазах у всех из ДК 
старые раковины и унитазы… Короче го-

воря, почерк явно не его. 
Впрочем, мало ли у нас 

в поселке хулиганов 
и дебоширов, кроме 
Павла Николаевича? 

В поселковых те-
леграм-чатах 
регулярно жа-

луются на шум 
от выпивох, кото-

рые облюбовали 
себе детские пло-
щадки. Местному 

жителю Ивану Филину, 
по его признанию, приходи-

лось неоднократно выходить и «шугать» 
ночных визитеров.

Сегодня неизвестные глумятся над ур-
нами или дебоширят на «шахматной» пло-
щадке, завтра начнут блеять дурными 
голосами под окнами жителей, а послезав-
тра того и гляди станут бегать по поселку 
в голом виде, пугая прохожих. Подобные 
бесчинства необходимо пресекать на кор-
ню! Редакция бюллетеня «За!За!За!» обра-
щается к нашим читателям: если вы знаете, 
кто стоит за мелкими пакостями и наруше-
нием покоя людей в поселке, присылайте 
эту информацию в наш WhatsApp или пи-
шите нам в социальных сетях. 

Павел Грудинин хочет сорвать 
детский праздник 1 сентября
Поселковый олигарх тщательно распланировал очередную провокацию: в день, когда миллионы детей по 
всей стране, будут собираться в школы, юные жители Слободы и их родители снова останутся без воды.

Еще один пожар: 
в четверг полыхал 
конный клуб 
«Левадия»
В четверг, 25 августа, 
произошло возгорание 
постройки в конном клубе 
«Левадия» (деревня Орлово). 

Огонь охватил территорию 900 кв.м 
– нежилое здание и мансарду. 
По информации СМИ, в тушении 

пожара были задействованы 62 челове-
ка и 19 единиц техники. Люди смогли по-
кинуть здания самостоятельно и вывели 
из конюшни 15 лошадей.

Пожар в «Левадии» обошелся без жертв, 
не став повторением трагедии в деревне 
Малое Видное. 11 сентября огонь, охва-
тивший частный дом, унес жизни троих 
детей – двух девочек 9 и 7 лет и 5-летне-
го мальчика.

В поселке завелись 
мелкие пакостники
На днях, возвращаясь после субботника «За!За!За!», 
корреспондент нашего бюллетеня обратил внимание на одну 
деталь. Помните ту урну, которая установлена возле прохода 
от «Перекрестка» в сторону ветклиники и домов? 
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Муниципальный Центр спорта 
открывает новый сезон

На протяжении двух летних 
месяцев муниципальный 
Центр спорта при поддер-

жке «РОТА-АГРО» и «За!За!За!» 
каждый четверг проводил от-

крытые занятия по футболу. 
Впереди осень, и для жителей 
нашего поселка запускаются но-
вые секции. Приглашаем и детей, 
и взрослых! 

Жители «старого поселка» 
продолжают жаловать-
ся на неприятный запах 

прогорклого масла и сгоревше-
го мяса, который распространяет 
себя фудтрак «Папа жарит мясо». 

Больше всего страдают жильцы 
5-го и 6-го домов, не говоря уже 
о тех наших жителях, кто просто 
проходит по дороге в «Перекре-
сток» и обратно. Этому необходи-
мо положить конец!

По словам председателя Совета 
поселка Розалин Филиной, за по-
следние 2 недели ей неоднократ-
но поступали просьбы о помощи. 
И в результате Совет поселка на-
правил жалобу в Роспотребнад-
зор.

«К сожалению, мы видим, что 
владельцев «Папы…» нельзя на-
звать представителями социально 
ответственного бизнеса, – конста-
тирует Филина. – Когда фудтрак 
уезжает, жители вздыхают спокой-
но, но стоит ему вернуться обрат-
но, как история с чадом и удушли-
вым запахом повторяется вновь. 
Мы собрали обращения, состави-
ли жалобу и направили ее в тер-
риториальное отделение Роспо-
требнадзора». 

Уверены, вместе 
мы сможем добиться 
положительного 
результата 
и защитить права 
наших жителей.

В поликлиники Подмосковья уже по-
ставлена современная и безопасная 
отечественная вакцина «Совигрипп», 

в ближайшее время также поступят «Грип-
пол плюс» и «Ультрикс квадри».

«Осенью традиционно наблюдается 
подъем простудных и вирусных заболева-
ний. Поэтому важно пройти вакцинацию 
от гриппа уже сейчас, чтобы успел сфор-

мироваться иммунитет. В первую очередь 
необходимо привиться тем, кто находится 
в группе риска. Прививки в школах и дет-
ских садах будут проводиться в медицин-
ских кабинетах», – рассказала первый 
зампредседателя правительства Под-
московья Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти вакцинацию про-
тив гриппа, нашим жителям необходимо 
обратиться в амбулаторию. 

Врач терапевт или педиатр 
после осмотра выдаст 
направление на прививку. 

Директор МОАУ СОШ 
совхоза им. Ленина 
Наталья Андреева 
покинула свой пост. 

В разговоре с корреспонден-
том нашего бюллетеня она 
поблагодарила всех препо-

давателей за совместную работу 
и пожелала школьникам успехов 
в новом учебном году.

«Спасибо за все 
то время, которое 
мы были вместе. Труд 
учителя непростой 
и очень ответственный, 
ведь нам доверяют 
самое дорогое – детей 
и их будущее. 
Хочу поблагодарить за это дове-

рие всех наших родителей, сказать 
огромное спасибо нашим педаго-
гам, а нашим школьникам поже-
лать в новом году лишь отличных 
и хороших отметок», – заявила Ан-
дреева.

Исполнять обязанности ди-
ректора школы назначена Елена 
Михайловна Путятина. Учитель 

высшей категории, почетный ра-
ботник образования, дважды по-
бедитель федерального конкурса 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
(в 2009 и 2015 году), – Елена Ми-
хайловна работает в нашей школе 
с 1989 года и пользуется любовью 
и уважением со стороны коллег 
и учеников. 

Новый учебный год уже сов-
сем близок: чуть меньше неде-
ли отделяет ребят от возвраще-
ния за школьные парты. В 2022-23 
году школьники будут учить-
ся по триместрам и отдыхать 37 
дней (не считая летних каникул): 
с 10 по 16 октября, с 21 по 27 ноя-
бря, с 31 декабря по 8 января, с 20 
по 26 февраля и с 3 по 9 апреля.

Совет поселка пожаловался на чадящий 
и мешающий жителям окрестных домов фудтрак 
в Роспотребнадзор. 

В Подмосковье стартует вакцинация 

ПАПА ЖАРИТ – 
и плохо пахнет

Волонтеры 
«За!За!За!» 
спасают деревья 
от жары

Из-за жары, которая 
установилась в по-
следние недели, вы-

саженным возле ветклини-
ки деревцам приходится 
нелегко: земля возле кор-
ней подсохла, а часть лист-
вы начала увядать. 

Ребята пришли на по-
мощь молодым деревьям – 
разрыхлили землю и поли-
ли водой. 

Волонтеры движения «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!» 
продолжают регулярно выходить 
на субботники, чтобы сделать наш 
поселок еще комфортнее и краше. 

В Московской области начина-
ется масштабная кампания по 
вакцинации от гриппа. 

В муниципальной 
школе – кадровые 
перемены
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Спелые  
подарки

После службы в храме со-
председатель «За!За!За!» 
Мария Гаевская, пред-

ставитель «РОТА-АГРО» Сергей 
Вырлеев и председатель Совета 
поселка Розалин Филина пода-

рили сладкие наливные яблоки 
трудовым коллективам амбула-
тории и почты, муниципальной 
школы и библиотеки, Центра 
культуры и Центра спорта, а так-
же детского сада и яслей. 

Вкусные 
фантазии

А уже вечером состоялся 
конкурс «Яблочная фанта-
зия»: жители поселка со-

ревновались в своем кулинар-
ном мастерстве. 

Подарки участникам и побе-
дителям были предоставлены 
агрохолдингом «РОТА-АГРО» 
и администрацией Ленинско-
го городского округа, а в жюри 
вошли все гости конкурса. Вы-
бор не из легких: 10 вкуснейших 
яблочных пирогов и только одно 
«сердечко» – голос, который мож-
но было отдать конкурсанту. 

По итогам народного голосо-
вания первое место в конкурсе 
завоевала кулинарная команда 
«Квартет». Подруги Соня Рукина, 
София Фирюлина, Соня Калина 

и Майя Яблочкина обучаются 
в нашей муниципальной школе 
и решили объединить усилия 
в приготовлении пирога. 

На втором месте – Самира Ха-
туаева. Шарлотку ей помогали 

готовить мама Зухра и папа Рас-
ул. «3 яйца, щепотка соли, 1 ста-

кан сахара; все размешать доба-
вить муки, разрыхлитель, ванилин 
и, разумеется яблоки. После этого 
ставим в печь – и готово», – рас-
сказала Самира и призналась: 
больше всего она любит готовить 
не пироги, а шаурму.

На третьем месте – Татьяна Бес-
сонова, чье хобби – гастрономи-
ческие эксперименты на кухне. 
Татьяна знает, что главный ингре-
диент любого блюда – это добро-
та и любовь, вот почему вся семья 
Бессоновых обожает ее пироги. 

Приза симпатий за самый вкус-
ный яблочный пирог по версии 
бюллетеня «За!За!За!» удостои-
лась Аня Трусова, которую под-
держивала мама Анастасия. 
Откроем тайну: именно ее кули-
нарное творение больше всего 
понравилось руководителю тер-
риториального отдела «Картин-
ский» Андрею Извекову и наше-
му главному редактору. 

Это был прекрасный, до-
брый и очень вкус-

н ы й  к о н к у р с 
– к концу празд-

ника на столе 
не осталось 
ни единого 

кусочка. Да-
вайте чаще 
собирать-
ся вместе, 

друзья! Всего 
вам доброго!

Фоторепортаж: как мы 
отпраздновали Яблочный Спас
Яблочный Спас – по-настоящему тёплый 
и семейный православный праздник. Большая 
и дружная семья жителей нашего поселка 
отметила его вместе с агрохолдингом  
«РОТА-АГРО», Советом поселка и движением 
«За совхоз! За людей! За достойное будущее!». 


