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Дорогие женщины, 
жительницы сельского

поселения Молоковское!

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления 
с 8 Марта!

Это долгожданный праздник весны – праздник красоты и
очарования, это ваш праздник, милые женщины. Именно вы
даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные
ценности, как вера, надежда, любовь. Все самое лучшее и
доброе мы связываем с вами: нежность, верность, очарование.
Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную
минуту, учите человечности.

Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы
делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный
очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых
разных сферах профессиональной деятельности.

Спасибо вам за созидательный труд и искреннюю любовь к
родному краю, которые являются не только важными
условиями процветания нашего поселения, но и самым
убедительным примером для подрастающего поколения. От
себя лично и от имени всех мужчин благодарю вас за то, что
дарите нам вдохновение!

В этот светлый праздничный день желаю вам успехов во
всех делах, счастья и любви, поддержки и понимания близких,
тепла и уюта. Пусть вас всегда окружают только дорогие и
любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а
мужчины – вниманием.

Пусть весеннее настроение останется с вами на весь год!

С уважением,
глава сельского поселения Молоковское 

Эдуард Петрович АРАДУШКИН

Эта  награда вручаетсяучастникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла. В сель-
ском поселении Молоковское живут восемьдесят
семь таких ветеранов, причём восемьдесят из них –
женщины.

Многие герои уже получили памятную медаль:
вручение проходит в рамках торжественных меро-
приятий нашего поселения. В то же время ветера-
нам, которые не могут по состоянию здоровья и в
силу возраста принять участие в мероприятиях,

юбилейная медаль вручается на дому, в
кругу близких родственников.

Так, 2 марта, в канун Между -
народного женского дня и в преддверии
празднования юбилея Великой Победы,
гостей принимали кавалер Ордена
Трудовой Славы Людмила Алексеевна
Конь кова, посвятившая более 60 лет
своей трудовой биографии колхозу им.
Горького, и Екатерина Ивановна
Молокова - племянница Героя
Советского Союза В.С. Молокова. В
военные годы эта хрупкая женщина
трудилась трактористом машинно-
тракторной станции! Все тяготы страш-
ной войны вынесли на своих плечах эти
скромные труженицы. 

Глава сельского поселения Моло -
ковское Эдуард Петрович Арадушкин,
первый заместитель главы администра-
ции Алексей Петрович Селезнёв, пред-

ставители администрации поселения навестили
ветеранов в их домах в селе Молоково.

Эдуард Петрович вручил женщинам награды и,
конечно же, цветы, – со словами благодарности за
героический труд на благо Родины и Победы, за
стойкость и самоотверженность, проявленные в
тяжелое для нашей страны время. 

ВМолоковском поселении, как и по всей стране, проходит вручение юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
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ПРАЗДНИК НЕЖНОСТИ, ВЕСНЫ И КРАСОТЫ

Низкий вам поклон,
дорогие наши!



АКТУАЛЬНО

Назначена дата выборов

главы Ленинского района

Двадцать седьмого февраля в админист-
рации Ленинского района состоялось

очередное заседание районного Совета
депутатов.

В повестке дня значилось несколько вопро-
сов, связанных с принятием и передачей отдель-
ных полномочий администраций городских и
сельских поселений района на 2015 год, в том
числе по решению вопросов местного значения в
сфере содержания жилищного фонда, электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,
организации ритуальных услуг населению и
содержанию мест захоронений.

Депутаты заслушали отчет начальника
УМВД России по Ленинскому муниципальному
району о результатах оперативно – служебной
деятельности УМВД России по Ленинскому
муниципальному району.

Также на заседании было принято решение о
назначении досрочных выборов главы
Ленинского муниципального района – выборы
пройдут 26 апреля 2015 года.

«Пересвет» ждёт гостей

В НКП «Русь» открылся 
военно-исторический комплекс

На территории Национального конно-
го Парка «Русь» появился  военно-

патриотический комплекс «Пересвет».
Его торжественно открыли в День
защитника Отечества.

Среди главных задач «Пересвета» – развивать
у подрастающего поколения чувство патриотиз-
ма, силу воли и физическую выносливость.  Сам
комплекс представляет собой часть боевого укре-
прайона с блиндажами, траншеями, заградитель-
ными сооружениями и выставкой военной техни-
ки.  В дальнейшем там будет проложена совре-
менная полоса препятствий, развивающая силу и
ловкость. Интересным дизайнерским решением
комплекса станет ландшафт, повторяющий одну
из зон боевых действий Второй мировой войны.
Таким образом, гости парка – дети и их родители
– смогут оказаться в атмосфере реконструирован-
ного военно-исторического ландшафта. 

В одном из блиндажей решено разместить
Музей боевой славы.  Силами Московского
областного оборонно-спортивного клуба
«Ратник» в музейной экспозиции были пред-
ставлены предметы снаряжения солдат совет-
ской армии, а также фрагменты вооружения
времён Второй Мировой Войны.  «Ратник» пла-
нирует сотрудничать с новым военно-спортив-
ным комплексом в плане создания и дальнейше-
го пополнения музейной коллекции «Пересве -
та», а также проведения военно-патриотиче-
ских фестивалей, праздников, военно-спортив-

ных игр, реконструкций и других мероприятий.   
Праздник не обошелся без настоящего сол-

датского угощения. Военно-полевая кухня для
гостей и участников от души порадовала горя-
чей солдатской кашей и крепким чаем! Теплая
дружественная обстановка располагала к разго-
вору и воспоминаниям, а казаки продемонстри-
ровали мастерство владения шашкой и казачьей
нагайкой.     

Военно-патриотический комплекс «Пере -
свет» ждет новых гостей и готов всем желаю-
щим предоставить возможность укреплять
физическую закалку, чтобы быть готовым к
труду и обороне! 
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Святейший Патриарх 
посетил Молоковскую землю

Его Святейшеству сослужили
духовенство Патриархии, а
также духовенство Крестовоз -
движен ского монастыря и на -
сельники Троице-Сергиевой
лавры в священном сане. Бого -
служебные песнопения исполнил
хор Московской духовной акаде-
мии.

На богослужении  присут-
ствовали исполняющий обязан-
ности  главы Ленинского рай-
она Олег Владимирович
Хромов, директор расположен-
ного на территории обители
Российского реабилитационно-
го центра «Детство» Елена
Михайловна Дутикова,  юные
пациенты реабилитационного
центра и жители поселения. В
храме молились настоятельни-
ца монастыря игумения
Екатерина (Чай никова) и сест-
ры обители. 

По окончании Литургии
предстоятель Русской Право -
славной Церкви вознес молит-
ву о мире на Украине. Свя -
тейшего Патриарха привет-
ствовала игумения Екатерина
(Чайникова), которая сообщи-
ла, что  при обители создана

волонтерская служба. В дар
Святейшему Владыке настоя-
тельница монастыря преподнес-
ла икону Пресвятой Богородицы.

На молитвенную память о
посещении обители Пред стоя -
тель передал в дар монастырю
икону Спаса Нерукотворного и

вручил насельницам Священ ное
Писание.

Святейший Патриарх
Кирилл обратился к верующим
с Первосвятительским словом, в
котором, в частности, прозвуча-
ло:  «Причащаясь, мы становим-
ся Телом Христовым, не разны-
ми телами, а одним Телом.
Значит, через Причащение мы
соединяемся не только с Богом,
соединяемся друг с другом. И в
этом соединении  разных людей
Божественной силой преодоле-
ваются все человеческие разде-
ления, и наши различия в
характерах, и наши националь-
ные, культурные, языковые,
политические, социальные,
имущественные различия – все
исчезает, когда мы как одна
община из одной Чаши прича-
щаемся Единого Тела и Крови
Господа и Спасителя нашего».

Предстоятель Русской Право -
славной Церкви пожелал верую-
щим постараться задержать в себе
благодать и те мысли, которые
возникают во время богослуже-
ния, задержать в себе этот малень-
кий луч Божественного Царства,
который из вечности озаряет нас в
момент причащения.

Всем верующим, которые
присутствовали на богослуже-
нии, были розданы иконки
Спасителя с Патриаршим благо-
словением.
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Двадцать восьмого февраля, в субботу первой седми-
цы Великого поста, Святейший Патриарх Мос -
ковский и всея Руси Кирилл совершил Божес твен -

ную литургию в Крестовоздвиженском Иеруса лимском
ставропигиальном женском монастыре, расположенном
на территории нашего поселения.
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трудятся в Островском психонев-
рологическом интернате. Почти все
они местные жительницы – из сел
Остров и Молоково. 

Не мужское это дело: создавать
домашний уют, семейную обстановку,
дарить душевное тепло, окружать вни-
манием и заботой. Ведь во всём этом
так нуждаются подопечные центра,
«девчата» – так их здесь ласково назы-
вают. 

Только женское сердце способно
так глубоко сопереживать чужому
горю, только любящие женские руки –
уберечь от любых невзгод. Впрочем, о
грустном, особенно накануне светлого
весеннего праздника, здесь стараются
не думать:

– Наша жизнь насыщенна, мы ста-
раемся наполнять её радостными собы-
тиями и пусть маленькими, но победа-
ми, - делится директор ПНИ с. Остров
Наталья Николаевна Рыжова. –
Устраиваем познавательные поездки,
прогулки. Сейчас весна вступит в свои
права – займёмся огородом и садом. А
ещё сотрудницы учат девчат вязать,
вышивать, рисовать, – потом конкур-
сы на лучшие работы устраиваем – это
всегда долгожданное событие, с подар-
ками. Бывают у нас и конкурсы худо-

жественной самодеятельности – да, и
стихи читаем, и песни поём, и сценки
показываем!

К слову, к 8 Марта коллектив
учреждения совместно со своими подо-
печными уже приготовили настоящий
праздничный концерт.

– Пожелаю всем терпения – без
него в нашей работе никуда, – говорит
Наталья Николаевна. – И здоровья –
оно не соизмеримо ни с чем! 

Во славу воинской доблести, 
во имя мирного труда

Напомним, что история праздника началась прак-
тически сто лет назад, 28 января 1918 года, когда
Советом народных комиссаров был принят Декрет
об организации Красной Армии. Уже 23 февраля
отряды гвардии прошли боевое крещение и одержа-
ли  первую победу над регулярными войсками кай-
зеровской Германии. С течением времени менялось
название, но во все годы торжество оставалось
«мужским праздником», праздником потенциаль-
ных и настоящих хранителей рубежей Родины,
многие из которых присутствовали в этот день на
торжестве в «Буревестнике».

Праздник открыла трогательная музыкально-
театрализованная композиция, которую подготовили
творческие коллективы ДК «Буревестник».
Проникновенно исполненные стихи и танцы, душев-
ная музыка, общая стилистика композиции перенес-
ли зрителей на десятилетия назад, когда беззабот-
ность и вера в завтрашний день были разрушены гро-
зовым наступлением кровопролитной войны. Когда
любовь к родной земле, мужество и героизм оказа-

лись сильнее страха и смерти. И когда
свет Великой Победы вновь наполнил
сердца радостью и надеждой... 

Официальную часть мероприятия
открыл глава сельского поселения
Молоковское Эдуард Петрович
Арадушкин. Глава поселения от всей
души поздравил участников торжества
с праздником. Особые слова он адресо-
вал ветеранам: «День защитника
Отечества – это праздник, объединяю-
щий всех, кому дороги могущество
России и её история, всех, кто своей
воинской доблестью и мирным рудом
приумножает славу нашей страны. Но
прежде всего, это праздник дедов и пра-
дедов, которые прошли горнило
Великой Отечественной войны и ковали
победу в тылу. Ваши подвиги и сама
ваша жизнь, уважаемые ветераны, слу-

жат примером подрастающему поколению. Вы
вносите большой вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи, и это невозможно переоценить.
Крепкого вам здоровья на долгие-долгие годы!». 

Божией помощи и благословения пожелал
участникам встречи настоятель Казанского храма
села Молоково священник Димитрий Березин. 

В этот день присутствующим в зале героям
были вручены юбилейные медали в честь 70-
летия Победы в Великой Отечес твенной войне.

От всех участников мероприятия были торже-
ственно возложены цветы к памятникам нашим
землякам, павшим в годы Великой
Отечественной. Память погибших почтили мину-
той молчания.   

А завершилось торжество профессиональным
выступлением ансамбля песни и пляски «Красная
Звезда» ракетных войск Российской армии, кото-
рое подарило всем без исключения яркие впечат-
ления и отличное праздничное настроение. 

Пятьдесят
заботливых мам

В Молоковском поселении отпраздновали День защитника Отечества

День защитника Отечества, 23 февраля, вновь объединил всех нас: на торже-
ственное мероприятие, посвящённое этому государственному празднику, в
ДК «Буревестник» собрались ветераны, школьники, представители обще-

ственности, жители сёл и деревень сельского поселения Молоковское. 
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И отгуляли Масленицу 

Встретили весну! 

МЕСТО ВСТРЕЧИ

6 марта

17.00, ДК «Буревестник» – торжественное меро-
приятие, посвященное Международному женскому
дню 8 Марта.

7-9 марта

В течение дня, Национальный конный парк
«Русь» - культурно-массовые мероприятия.

8 марта

16.00, ДК «Буревестник»– «Моя мама – лучшая
на свете!» – концерт творческих коллективов ДК

В течение дня, ГК «Орловский» – развле -
кательная программа «Кулинарный поединок».

13 марта

11.00, детский сад «Василёк» – «Русь
поющая» – конкурс, посвящённый 70-летию
Великой Победы.

15.00, кинотеатр «Искра» г. Видное – торже-
ственное районное мероприятие посвященное Дню
работников бытового  обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства.

16.00, ДК «Буревестник» – «Расцветали яблони
и груши» – программа для любителей русской
песни. 

18 марта

17.00, Молоковская школа – встреча с ветера-
ном Великой Отечественной войны Ниной Ан -
дреевной Гридасовой.

26 марта

16.00, ДК «Буревестник» – «Я выбираю
жизнь» – спектакль Щелковского драматического
театра.

10.20, Молоковская школа – «Слава тебе, побе-
дитель-солдат!» – конкурс чтецов.

Программа мероприятий на март 2015 года

Погода стояла та кая,
что на самом деле каза-
лось – именно сегодня
весна по-настоящему всту-
пает в свои права, именно
сегодня самое время для
забав и веселья! 

За хорошее настроение
в этот день отвечали при-

глашённые артисты из Щёл -
ковского театра. Скоморохи,
«цыгане» с «медведем» взя-
лись за привычное свое дело —
людей развлекать. Игры и
забавы нашлись для всех:
желающие забивали гвозди,
стреляли в тирах, кидались
мячами, бились подушками,
скакали в мешках – всего и не
перечислить. Дети от души
напрыгались в красочных
надувных батутах, «вырос-
ших» здесь же по случаю;
накатались на лошадке, при-
шедшей в гости из КСК
«Левадия».

А быстрые хороводы, в
которых закружились и стар
и млад! 

Конечно же, не обошлось
без пёстрой ярмарочной тор-
говли, а главное – не обо-
шлось без традиционных бли-
нов. Всех особенно порадова-
ла палатка с «Ола душками от
Арадушкина», которые
впредь обещают стать ориги-
нальным «масленичным
брендом» нашего поселения.
Эти вкусности – с мёдом, сгу-
щенным молоком, маслом и
сметаной – раздавались всем
без исключения совершенно
бесплатно.

Разделить с посельчана-
ми радость необыкновенного
праздника прибыл испол-
няющий обязанности главы
Ленинского района Олег
Владимирович Хромов.
Вместе с главой поселения
Эдуардом Петровичем Ара -

душкиным они поздравили
гостей с Масленицей, поже-
лали душевного тепла, добра
и благополучия. А также
наградили юных участников
хоккейного турнира, прово-
дившегося «на кубок
Масленицы». Же ланный ку -
бок достался победителям –
команде «Орлы». Впрочем,
все участники этого ответ-
ственного состязания полу-
чили награды – медали. 

Песнями и танцами пора-
довал в этот день и ансамбль
«Подмосковные вечера»,
выступивший под открытым
солнечным небом.  

Словом, по-настоящему
раздольной и широкой выш -
ла Масленица! Земляки
высказали единодушное
пожелание продолжить тра-
дицию именно такого прове-
дения народных гуляний. 

Как бы то ни было, после
раздольной масленичной
субботы прошло Прощёное
воскресенье, и до ближайше-
го праздника всем право-
славным ждать целых семь
недель. С 23 февраля до 
11 апреля длится в этом году
Великий пост, – время,
когда и стол должен быть
гораздо скромнее, и дни сле-
дует проводить в покаянии. 

Весна в сельское поселение Молоковское
пришла  — и не только календарная. Об
этом свидетельствуют и почти растаявший

снег, и отступившие наконец морозы, и широкие
гуляния в субботу масленичной недели, центром
которых стала площадка перед Домом культуры
села Мо локово. Широкую Мас леницу встретили
и проводили всем миром, ради этого праздника
решив воскресить за бытые русские забавы и уго-
щения.
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