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Будущее – за народными
Мы привыкли к вы-

сокопарным лозунгам 
и пышным обеща-
ниям, за которыми 
ничего не стоит. Но в 
совхозе имени Ленина 
всё иначе. Здесь краси-
вые слова подкреп-
лены делами. 

 
За социальную 

справедливость! 

В то время как олигархи без-
застенчиво обирают народ, Па-
вел Грудинин – руководитель 
Совхоза им. Ленина – делает 
для работающих и живущих в 
нем людей всё возможное.  До-
статочно приехать в совхоз, 
чтобы своими глазами убе-
диться в том, что он – поистине 
территория социального опти-
мизма. Ни одного аварийного 
здания, ни одного обделённого 
пенсионера или нуждающегося 
ребенка. Возникает ощущение, 
что ты находишься не в России.  
Невероятная роботизированная 
ферма, прекрасная современ-
ная школа, впитавшая лучший 
мировой опыт,  уникальный парк 
по мотивам сказок Пушкина… 

Даже рейдерские захваты, 
бесчисленные атаки на совхоз не 
помешали Павлу Николаевичу 
ввести в строй новый грандиоз-
ный объект: физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с тремя 
бассейнами и впечатляющими 
тренажёрными залами. И всё это 
– не для избранных, а для народа, 
с которым Грудинин заодно.  

Квартира, в которой он живёт, 
находится в одной из рядовых вы-
соток совхоза. «Ты должен жить в 
том же доме, с теми же людьми, и 
не кичиться богатством,  не выво-
дить деньги, не вывозить детей, 
чтобы они учились где-то за гра-
ницей», – вот правила жизни 
Павла Николаевича. 

Разве так, как Грудинин, жи-
вут олигархи? Мы знаем, как они 
живут, знаем, чего они хотят – 
уничтожить совхоз, чтобы люди 
не видели, как должна жить вся 
страна! 

 
Человеку труда – 
достойную жизнь! 

Сколько сейчас платят сле-
сарю или токарю в Москве, не 
говоря уже о провинции? Ответ 
очевиден – немного. Неудиви-
тельно, что молодёжь не рвётся 
на заводы! 

А средняя зарплата работни-
ков Совхоза имени Ленина со-
ставляет 78 тысяч рублей в ме-
сяц. При этом они, можно ска-
зать, бесплатно получают за-
мечательные квартиры: 50% 
стоимости жилья оплачивает 
предприятие, оставшуюся поло-
вину работник выплачивает в 
течение 15 лет, естественно, без 
процентов и переплат – одинна-
дцать тысяч рублей в месяц, что, 
конечно, не составляет про-
блемы. А теперь представьте 
среднестатистическую россий-
скую семью, в которой не-
сколько поколений вынуждено 
выплачивать ипотеку. Большин-
ству из них хватает зарплаты 
лишь на покупку еды и оплату 
услуг ЖКХ, в отличие от работни-
ков совхоза, имеющих возмож-

ность приобретать иномарки и 
несколько раз в год отдыхать за 
границей. 

Средний возраст работников 
предприятия, в отличие от боль-
шинства сельхозпредприятий 
России, – 42 года. О чём это го-
ворит? В совхоз приходят рабо-
тать молодые люди, желающие 
продуктивно трудиться и получать 
достойную награду за свой труд.  

 
Молодым семьям – 

помощь и поддержку! 
«Сила страны определяется 

не количеством танков, а коли-
чеством детских колясок», – счи-
тает Грудинин.  

Сотрудникам совхоза не 
страшно думать о будущем и об-
заводиться детьми. В большин-
стве семей их несколько. Трудя-
щиеся здесь люди точно знают, 
что если в семье появится ма-
лыш, им улучшат жилищные 
условия и сохранят стабильную 
зарплату, а молодые мамы полу-
чат ещё и солидную материаль-
ную поддержку! 

Самые лучшие в стране дет-
ские сады, самые лучшие школы, 
самые лучшие поликлиники по-
строены на совхозные деньги. В 
тех же экономических условиях, 
при тех же санкциях!  

Один из сказочных детских 
садов, оснащённый современ-
ными игровыми комплексами и 
передовой немецкой техникой, 
обошёлся совхозу в 248 миллио-
нов. Второй, уже при новом 
курсе валюты, – в 520 миллио-
нов. «Мне для своих ничего не 
жалко», – утверждает Грудинин.  

 
Качественное доступ-

ное образование – 
для всех! 

Большинство современных 
детских садов и школ оставляют 
желать лучшего как в плане 
оснащённости, так и в плане 
знаний и навыков, приобретае-
мых учащимися в них в процессе 
учёбы. Дети сотрудников Сов-
хоза имени Ленина посещают 
лучший в России детский сад и 
ультрасовременную школу, кото-
рая заслуженно носит звание 
одного из лучших образователь-
ных заведений Европы. На уро-
ках ребята делают макеты ракет, 
снимают видеоматериалы на 
профессиональном уровне, 
осваивают трёхмерное компью-
терное моделирование. С малых 
лет им прививают навыки, без 
которых в современном мире 
никуда – так, уже первоклашек 

активно обучают робототехнике. 
Учителя уважают детей, к каж-
дому ребёнку применяется инди-
видуальный подход.  

 
Нет – пенсионной 

 реформе! Детям войны 
– социальную защиту! 

За 17 последних лет тарифы 
на услуги ЖКХ в среднем по Рос-
сии выросли в 14  раз. Очеред-
ной кризис власти, как водится, 
переложили на плечи наименее 
защищенных слоев населения. 
В 2016 году не проиндексиро-
вали пенсии, ограбив каждого 
пенсионера на 7,5 тысяч рублей. 
Детям войны, не имеющим 
льгот, пришлось ещё тяжелее. 

Депутаты КПРФ твёрдо наме-
рены внести законопроект, поз-
воляющий освободить пожилых 
людей, чьё детство пришлось на 
годы Великой Отечественной 
войны, от уплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
предоставить им бесплатную 

всеобъемлющую медицинскую 
помощь и внеочередной прием в 
дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов и центры соцобслу-
живания. Кроме того, «детям 
войны» предлагается дать пре-
имущество при участков участков 
для строительства и при вступле-
нии в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные коопе-
ративы, садоводческие, огород-
нические и дачные объединения. 

Павел Грудинин не раз отме-
чал, что проект закона КПРФ 
о детях войны, как и другие важ-
ные законопроекты социальной 
направленности, необходимо 
срочно принять.  

Забота о пожилых людях для 

директора Совхоза имени Ле-
нина – не пустые слова. Кроме 
достойных пенсий, ветераны 
войны 9 мая ежегодно получают 
материальную помощь в 75 ты-
сяч рублей. Пенсионеров, быв-
ших сотрудников совхоза, каж-
дый год бесплатно отправляют 
на отдых и лечение. 

Не дадим превратить 
страну в мусорный 

полигон! 
В стране, где хватает денег на 

бесконечное перекладывание 
бордюров и тротуарной плитки, 
на мусороперерабатывающие 
заводы их отчего-то не нахо-
дится.  Грудинин неоднократно 
заявлял, что на посту прези-
дента первым делом занялся бы 
вопросами экологии: «Мусор 
должен перерабатываться там, 
где он был произведён, нечего 
подкидывать его другим. У нас 
власть думает обо всём, кроме 
одного – как решать экологиче-
ские проблемы населения». 

Забота об окружающей среде 
и братьях наших меньших, доб-
рота и милосердие в совхозе 
прививаются с самого раннего 
детства. В частности, в детском 
саду ведётся сбор средств в по-
мощь собачьему приюту в Вид-
ном. На входе в детский сад 
стоят банки с батарейками — 
детей учат сдавать их на утилиза-
цию, а не выбрасывать.  

Вернём завоевания 
советской власти! 

Совхоз имени Ленина не зря 
называют островом социа-
лизма. Говоря об отсутствии аль-
тернатив нынешнему перифе-
рийному капитализму, нельзя не 
отметить путь, выбранный Бело-
руссией, где сохранился значи-
тельный пласт социалистических 
подходов к управлению обще-
ством и экономикой. 

В богатой природными ресур-
сами России такой путь тоже был 

СБЕРБАНК 
 
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
ИНН 5003009032 
КПП 500301001 
Счет получателя 40702810838000258005 
Краткое Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ,  
ИНН 7707083893 
Корр. счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Назначение платежа* Оплата за Грудинина 
ПН, 
дело № А41-89503/18 благотворительная по-
мощь 
 
УРАЛСИБ 
 
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»  
ИНН 5003009032 

КПП 500301001  
Счет получателя 40702810100011022359 
Краткое Наименование Банка 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
ИНН 0274062111 
Корр. счет 30101810100000000787 
в ГУ Банка России  
по Центральному федеральному округу 
БИК 044525787 
Назначение платежа*  
Оплата за Грудинина ПН,  
дело № А41-89503/18 
благотворительная  
помощь 
 
* В поле «назначение 
платежа» обязательно 
нужно указать: 
Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18  
благотворительная помощь 
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