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Героям войны посвящается!
САМСОНОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, Герой Советского Союза.
Гвардии рядовой (5 рота 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвар-

дейской стрелковой дивизии 61-й армии). Родился 3 мая 1909 г. в с.Остров. 
27 сентября 1943 года восемь лодок под командованием комроты М. Магерамова 
и парторга Б. Самсонова переправились на правый берег Днепра. В течение две-
надцати часов рота отражала контратаки. Не дождавшись подкрепления, начали 
форсирование Днепра. Погиб рядовой Самсонов 21 октября 1943 года. Звание 
Героя Советского  Союза присвоено 15 января 1944 г. посмертно.

САМСОНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, Герой Советсткого Союза.
Гвардии капитан (377 гвардейский тяжелый самоходный полк — в составе 51-й 

армии, 2-й Прибалтийский фронт). Родился 23 мая 1922 г. в с. Остров. В феврале 
1945 г. батарея Самсонова принимала участие в прорыве обороны противника в районе г. При-
екуле (Латвия). При отражении контратаки противника Самсонов на своей самоходке сжег 
5 немецких танков, разбил 3 противотанковых орудия, уничтожил  более 150 гитлеровцев. Погиб 
в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г.  посмертно.

МОЛОКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, Герой Советского союза.
Генерал-майор. Родился 13 февраля 1895 г. в с. Ирининское (Молоково). В 1934 г. участвовал 

в экспедиции по спасению челюскинцев. На своем двухместном самолете Р-5 вывез со льдины 
39 человек. С 1938 г. — начальник Главного управления Воздушного флота СССР; с 1943 г. — ко-
мандир авиационной дивизии на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 16 апреля 1934 г. Похоронен в 1982 г. на Кунцевском кладбище г. Москвы.

АРТАМОНОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, Герой Советского Союза.
Гвардии лейтенант, командир звена 165-го гвардейского штурмового авиаполка (10-я гшад, 

17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт). Генерал-майор авиации (1968). Родился 10 февра-
ля 1921 г. в с. Остров. Участвовал в Курской битве 1943 г., Корсунь-Шевченсковской, Львовской 
операциях 1944 г., Яссо-Кишиневской операции, освобождении Бухареста, Будапешта, Белграда. 
Совершил 162 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 г. Похо-
ронен в 1994 г. в с. Молоково.

Они сражались за Родину!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ПЕЧАТНОЕ  ИЗДАНИЕ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЛОКОВСКОЕ
9 мая 1945 года. Все дальше и дальше теперь 

от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой 

досталась нашим ветеранам эта Великая Побе-

да. Вряд ли есть семья, которой не коснулась 

война. Из поколения в поколение мы рассказы-

ваем о славном подвиге нашего народа детям, 

передаем дедовские медали и с трепетом чтим 

память павших в бою солдат.

Праздник Великой Победы – один из глав-

ных праздников нашей страны. Самый трагич-

ный, прекрасный и трогательный. В поселе-

нии Молоковское, как и в каждом городе или 

районе, около памятника погибшим в Великой 

Отечественной войне, в этот день соберутся 

те, кто пришел вспомнить наших защитников 

и героев. Минутой молчания мы почтим па-

мять павших, и в который раз скажем СПАСИ-

БО всем героям войны: за нашу мирную жизнь, 

за наших детей и внуков, за их счастье! Низкий 

вам поклон и вечная память.

От всего сердца поздравляю всех жителей 

нашего поселения с Днем Великой Победы, 

который подарил нам свободу и мир. Желаю 

всем вам крепкого здоровья, благополучия 

и счастья! С праздником!

Глава сельского поселения Молоковское 

Эдуард Петрович Арадушкин

С Днём Победы!С Днём Победы!

Мы родились, когда все было в прошлом,Мы родились, когда все было в прошлом,

Победе нашей не один десяток лет,Победе нашей не один десяток лет,

Но как нам близко то, что уже в прошлом.Но как нам близко то, что уже в прошлом.

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Пусть небо ваше чистым будет, Пусть небо ваше чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда,Не гаснет радостей звезда,

И грохот танков и орудийИ грохот танков и орудий

Уйдет из жизни навсегда.Уйдет из жизни навсегда.

Спасибо вам, что мы войны не знали,Спасибо вам, что мы войны не знали,

Что мы не слышим шума страшных лет.Что мы не слышим шума страшных лет.

Что вы нам жизнь своею жизнью дали!Что вы нам жизнь своею жизнью дали!

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

С днём Победы!

Наши ветераны у памятника погибшим воинам в с. Молоково, май 2000 г. 

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 
и больше не вернулись 433 солдата поселения 
Молоковское. Никто не забыт. Ничто не забыто.
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Русская весна

Полная тишина. Солдаты 
со  брались вокруг радиоприем-
ника и вслушиваются в каж-
дое слово. По радио выступает 
Сталин. Он призвал сплотиться 
всему военному и мирному на-
селению, принять решитель-
ные меры и отстоять Сталин-
град.

Павел Иванович Терещенко 
помнит этот день, как будто это 
было вчера. 7 ноября 1943 года. 
Именно тогда для рядового 
солдата началась самая суровая 
служба — на границе. Но  об 
этом немного позже…

По стопам
поэта-земляка

В Ленинском районе 
завершился очередной 
еже  годный фестиваль-
конкурс «Зу  бовские чтения». 
Теперь уже районного уровня 
конкурс, изначально появился 
в нашем поселении, на родине 
поэта Евгения Зубова. В этом го -
ду больше двухсот школьников 
заявили о своем желании при-
нять участие в чтениях, в том 
числе земляки поэта — дети из 
нашего поселения. После того, 
как определились основные фи-
налисты конкурса, был вручен 
приз главы поселения Моло-
ковское — компьютерный план-
шет. И хотя все дети выступали 
достойно, поощрение получил 
Кирилл Семенов, школьник из 
села Остров, за активное уча-
стие в творческой жизни посе-
ления и стремление побеждать 
в конкурсе «Зубовские чтения» 
каждый год.

Управляющая 
компания 
ответила 
на вопросы 
жильцов

«Так за что же мы платим 
такие большие деньги?» Зна-
комый вопрос?  Им задаются 
жильцы многих многоэтажек 
в нашей стране. Жители посе-
ления Молоковское не стали 
исключением. Спросить, отку-
да набегают суммы, предо-
ставилась возможность на 
ежегодном отчетном собрании 
МУП «Управляющая компа-
ния ЖКХ» 7 апреля. Из отчета 
организации следовало, что 
дворники и уборщицы регу-
лярно выполняют свою работу. 
На деле же, по словам жиль-
цов дома в Горках, результата 
не видно: улицы не метут, да 
и подъезд оставляет желать 
лучшего. Жильцов в Молоково 
возмущает, что за лифт платят, 
а он еле работает и гудит по но-
чам. Если эти мелкие прорехи 
управкомпания в силах устра-
нить, то проблема качества 
воды остается одной из самых 
сложных. Сегодня этот вопрос 
и для администрации сельского 
поселения, и для Совета депу-
татов, является приоритетным.

Электронное 
око на страже 
безопасности

В поселении Молоковское 
укрепили систему безопасно-
сти. Сегодня установлено 18 
видеокамер в общественных 
местах. Электронное око на-
блюдает за самыми социаль-
но-значимыми объектами: шко-
лой, детским садом, больницей, 
домом культуры и другими. 
Видеоинформация помогает 
устанавливать пути следования 
преступников, засекать гра-
бежи и взломы, разбираться в 
ДТП. В планах администрации 
установить еще 12 камер. Тех-
ника должна будет охватить все 
въезды в населенные пункты 
поселения Молоковское.

Граница на замке
МЫ ПОМНИМ!

На службу Павла Ивановича 
призвали в 1942 году. 18-летний 
новобранец был родом из Тби-
лиси. В день призыва всех но-
воявленных солдат рассадили 
по вагонам и отправили к Ка-
спийскому морю. Первое воен-
ное испытание застало в воде, 
когда баржа с солдатами шла 
в Астрахань. Была ночь. Обстрел 
с воздуха начался внезапно, без 
предупреждения. Засвистели вы-
стрелы. Это был налет немецких 
захватчиков. Павел Иванович 
в ту ночь чудом остался жив. По-
сле боя на барже было много ра-
неных. Тогда он впервые узнал, 
что такое война.

Наконец доплыли то пункта 
назначения — учебного стрел-
кового полка. Там Павел Ива-
нович прошел курс молодого 
бойца. Ну а после выступле-
ния Сталина 7 ноября сол-
дат отправили на настоящую 
службу. В эшелонах добрались 
до Алма — Аты. Вдоль гра-
ницы с Китаем стояло много 
частей. В одну из них и попал 
Павел Иванович. «Задача, — 

вспоминает ветеран, — была 
простая — закрыть границу 
на замок, да так, чтобы и мышь 
не проскочила. Чаще всего при-
ходилось задерживать бегле-
цов из Китая. В то время там 
враждовали преступные груп-
пировки. В моменты междо-

усобиц члены банд, то и дело, 
пытались пересечь границу 
Советского Союза. На при-
зывы наших пограничников 
сдаться, как правило, отвечали 
выстрелами. Под контролем 
части было и сопровождение 
боевой техники, проезжающей 
через границу в Союз. За 10 лет 
службы на границе было много 
и печали, и радостных момен-
тов. Были истории, когда наряд 
направлялся на боевое дежур-
ство, а в горах сходила лавина. 
Так Павел Иванович потерял 
троих боевых товарищей. В по-
граничных войсках прослужил 

долго — 10 лет. И в военное, 
и в мирное время. Но несмот-
ря на то, что фронт находился 
далеко, Павел Иванович всегда 
следил за новостями оттуда. 
Голос Левитана и знаменитую 
фразу «От Советского Информ-
бюро» он помнит до сих пор. 

Вообще, у Павла Ивановича 
в 90 лет отличная память, чув-
ство юмора и много энергии. 
Только сегодня любовь к ра-
дио заменил телевизор. Павел 
Иванович внимательно следит 
за новостями и порой расстраи-
вается… Вспоминая, как тогда, 
во времена войны, народ был 
сплоченным и все друг другу 
помогали, ему бы хотелось, 
чтобы и сегодня молодое поко-
ление прочувствовало этот дух 
патриотизма. Потому что мы 
одна большая страна, и всех 
нас объединяет главное — лю-
бовь к своей  Родине.

Фотографии в тельняшке, с 
боевыми товарищами, удосто-
верение шофера. Все это Миха-
ил Васильевич Рога-
чев бережно хранит в 
своем доме. Но самая 
дорогая память — ме-
даль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 г. г.»

Война грянула, 
ког  да Мише Рогаче-
ву было всего 14 лет. 
Старшие товарищи 
ухо  дили на фронт, младшие 
обеспечивали надежный тыл в 
колхозе им. Горького. Михаил 
Васильевич очень хорошо по-
мнит, как подростком работал 
по 16 часов в сутки. Вставать 
приходилось с петухами, а до-
мой возвращался затемно. В 

колхозе выращивали все: ово-
щи, фрукты, зерно. И так три 
года, пока в 1944 самого не 

призвали на служ-
бу. «Тогда, — вспо-
минает ветеран, — 
каждый мальчишка 
рвался на фронт, 
Родину защищать. 
Это было и моей 
мечтой».

В военные годы 
в армию провожали 
всем селом. Михаил 
Васильевич помнит, 

как из каждого дома женщины 
выносили платки в подарок, 
чтобы с солдатом всегда была 
память о  родной земле. Пункт 
призыва находился в Цари-
цыно, а оттуда солдат сажали 
в эшелоны и отправляли слу-
жить. Михаил Васильевич по-

пал в стрелковый 
полк Рязанской 
области, где обу-
чали  новобранцев, 
и стал миномет-
чиком. Но меч-
там оказаться на 
фронте так и не 
суждено было 
сбыться. Весной 
45-го  Советская 
армия разгромила 
фашистских за-
хватчиков. Радостную весть 
Михаил Васильевич узнал 
на железнодорожной стан-
ции. Песни победы буквально 
 заливали улицу. 

А потом полк расформиро-
вали, но служба продолжалась: 
сначала в Архангельской обла-
сти, а затем в Мурманской, где 
Михаил Васильевич служил 
в морской авиации шофером. 

6 лет Михаил Васильевич 
отдал военной службе. Сего-

дня эти годы он вспоминает с 
теплом в душе и гордостью за 
страну, за весь народ. 

Будучи прадедушкой, он 
с удо   вольствием рассказывает 
истории военных лет своим 
внукам. Скоро вырастут и пра-
внуки, которых, к слову, уже 
четверо. И они всегда будут 
гордиться, ведь дедушка — 
настоящий герой, пример для 
всех поколений в семье Ро-
гачевых.

Глава поселения Молоков-
ское Эдуард Петрович Ара-
душкин вместе с помощником 
председателя Совета депутатов 
Ленинского района, востокове-
дом Жуковым Николаем Юрье-
вичем, провели ученикам 
старших классов урок патри-
отического воспитания. Тема 
лекции — «Крым вместе с Рос-
сией». Она коснулась самых ак-
туальных событий в стране на 
сегодняшний день — измене-
ния границ России. Поскольку 
урок был организован накануне 
9 мая, выступающие отметили 
особую роль Севастополя и всех 

крымчан в Победе над фашиз-
мом в годы Великой Отече-
ственной войны: «Священный 
долг старшего поколения, — 
звучало на уроке, — привить 
любовь к Родине, рассказать 
об удивительном сплочении 
нашего народа в страшные во-
енные годы. Мы и сегодня не 
так далеки от этой темы — каж-
дый день приходят печальные 
сводки из соседней Украины: 
гибнут люди, страна на поро-
ге гражданской войны. А вот 
крымчане и в наши дни пока-
зали себя единым, сплоченным 
народом. Они смогли собраться 

и отстоять свое право на мир, 
право быть счастливыми в со-
ставе России». Внимательно 
выслушав рассказ об истории 
новых, теперь уже российских 
двух субъектов, о славных по-
двигах крымчан, школьники с 
интересом принялись расспра-
шивать ораторов: почему с по-

луостровом нас связывает не 
просто дружба, а братские от-
ношения? Как получилось, что 
Крым, в свое время, был отдан 
Украине? В память о знако-
вом событии для нашей стра -
ны — присоединении Крыма, 
по окончанию встречи школь-
никам вручили сувениры. 

Воспоминание

Была ночь. Обстрел с воздуха начался 
внезапно, без предупреждения. Засвистели 
выстрелы. Это был налет немецких 
захватчиков. Павел Иванович в ту ночь 
чудом остался жив.
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МЫ ГОРДИМСЯ!

ЦВЕТОК ПОБЕДЫ!
Юрий Скороходов (Дуэт «РАПСОДИЯ» — Молоково-2014 г.) 

Сквозь гусеницу «Тигра» прорастая,
Головку тянет к свету и теплу,
Холодной ночью в 45-м, в Мае,
Расцвел подснежник у окопа, на лугу.

Вокруг стоят орудья, вмяты в глину,
И запах гари, не прошедший от боев,
Здесь шли бои на подступах к Берлину,
Под ним земля полита кровью до краев!

Но стихли те бои, уйдя на Запад,
Переместясь к Рейхстагу, навсегда!
И новый гул — победной канонады,
Вновь разбудил окрестные луга.

Но этот гул не нес характер боя,
Победный звук Салюта, с далека!
Раскрыл цветок глаза, в железе стоя,
Вновь будет МИР, на долгие века!

Война глазами ребенка
В преддверии Дня Победы ученики Молоковской школы 2 «А» класса 

рассказали о том, что сегодня означает война для нашего молодого поколения. 
Тема сочинения — «Война глазами ребенка».

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÖÅÐÊÂÈ 
ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ ÑÅËÀ ÌÎËÎÊÎÂÎ 

9 мая – это не только радостный день Победы в Великой Отечественной войне, но и скорбь о погибших на 
войне и в тылу от ран, голода и лишений. Отдать свою жизнь за других – великий подвиг. Это движение души 
человека показывает нам, что любовь выше смерти, а раз так, есть жизнь вечная. В Евангелии Христос говорит 
ученикам:«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». В храмах в этот день со-
вершается Литургия, а затем панихида в память об усопших воинах. В нашем храме на панихиде мы поименно 
поминаем всех жителей сельского поселения  Молоковское, погибших на фронте. 

Наиболее значимые богослужения в Казанском храме с.Молоково 
(полное расписание см. на сайте www.molokovo.org)

9 мая

Пятница

Поминовение усопших воинов

Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396)
8:00 Утреня, Божественная литургия, Панихида

11 мая
Воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом
Прав. Тавифы (I)

8:00 Молебен с освящением воды, Божественная литургия

12:00 Молебен пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

14 мая

Среда

Преполовение Пятидесятницы

Иконы Божией Матери именуемой «Нечаянная Радость»
8:00 Утреня, Божественная литургия

18 мая
Воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Вмц. Ирины (I-II),
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878)

8:00 Молебен с освящением воды, Божественная литургия

12:00 Молебен пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

20 мая
Вторник

16:00 Всенощное бдение, Исповедь

21 мая
Среда Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117)

8:00 Божественная литургия, крестный ход

16:00 Всенощное бдение, Исповедь

22 мая
Четверг

 Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бари (1087)

8:00 Божественная литургия

24 мая

Суббота Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских
8:00 Утреня, Божественная литургия

16:00 Всенощное бдение, Исповедь

25 мая
Воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1913)

8:00 Молебен с освящением воды, Божественная литургия

12:00 Молебен пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

28 мая

Среда

Отдание праздника Пасхи

Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591)

8:00 Утреня, Божественная литургия

16:00 Всенощное бдение, Исповедь

29 мая
Четверг

Вознесение Господне
Прмчч. отцов, в Лавре св. Саввы избиенных (614)

8:00 Божественная Литургия

Родной брат моей бабушки про-

шел всю войну, до самого Берлина, 

и был лишь слегка ранен. Он слу-

жил в разведке. Дедушке Ване и его 

товарищам было дано задание 

взорвать вражеский мост. Почти 

трое суток им пришлось провести 

в ледяной воде. Несмотря на холод 

и другие лишения, задание было вы-

полнено. Дедушка Ваня награжден 

орденами и медалями. Он является 

полным Кавалером Орденов Славы. 

Когда он возвращался с войны, его 

встречало все село. Вся наша семья 

гордится дедушкой Ваней.

Валеев Тимур

Великая Отечественная вой  на принесла много боли 

и страданий. Судьба каждого в на  шей стране связана 

с трагическими событиями войны. Ведь в  войну уми-

рали не только в бою солдаты, но  и  женщины, ста-

рики, дети. Детям войны сейчас около 80-ти и больше 

лет, это пожилые люди. На глазах у этих детей уби-

вали родителей, родственников, знакомых. Все меньше 

становится очевидцев тех событий. Важно сохранить 

каждую крупинку памяти об этой войне.

Керимова Айсу

Война 
— очень 

страшно! 

Даже кино о войне 
смотре

ть 

очень 
тяжело

. А моему 
праде-

душке приш
лось сл

ужить 
в войну

. 

Его заб
рали в 

армию 
из Укр

аины 

в 18 л
ет. Он

 расск
азывал,

 как 

немцы 
бомбил

и нашу родин
у, как 

не  чего 
было е

сть. А
 потом

 их 

привезл
и под М

оскву. 
Они ко

пали 

окопы 
для обо

роны г
орода, 

туда 

прятал
ись солдат

ы и стрелял
и. 

Сегодня
 прадед

ушке 93 
года. О

н 

очень м
ало рас

сказыва
ет о во

йне.

Ночевк
ин Денис

Я родился в  счастли-

вое время, в  мирное время, 

но  я  много слышал о  войне. 

Ведь мы становимся безза-

щитными перед разрушения-

ми войн. Почему взрослые, 

решая проблемы, забывают 

о нас, детях? Мы хотим жить 

в мирное время, чтобы смех 

детей слышался, а не взрывы.Алкасов Дима

Война — это страшно. Мой прадедушка воевал в Ве-ликой Отечественной войне. Его зовут Павел Дмитриевич. Он прошел всю войну и получил много осколочных ранений. Он видел как под пулями погиба-ли люди и сам чудом выжил. И когда вернулся домой — он рассказал своим детям о том страшном времени.

Майкурадзе Максим

Учитель 2 “А” класса, 
депутат Совета депутатов 

сельского поселения Молоковское  
Шумитская Елена Александровна
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Жители сельского поселения 

Молоковское вышли на субботники

Чудный сад Опечатка
С о о б щ а е м , 

что в апрельском 
номере газеты 
«На  ше Молоко-
во» на стр. 3 в 
статье «Избран-

ные старосты» была опечат-
ка. Старостой д. Андреевское 
избран Тарасов Константин 
Ва  лерьевич. Биографические 
све  дения: ро  дился 13 февра-
ля 1978 г. Окончил Санкт-Пе-

С 5 по 12 апреля в поселе-
нии Молоковское прошли дни 
благоустройства. В них приняли 
участие, как работники предпри-
ятий, так и просто наши нерав-
нодушные жители. К весенней 

уборке в этом году активно под-
ключились старосты поселения. 
Одним из первых на субботник 
вышел коллектив «Молоковской 
картонажно-полиграфической 
фабрики». Не остались в сто-

роне работники бюджетной сфе-
ры: сотрудники администрации 
и Совета депутатов, участковой 
больницы, детского са  да, шко-
лы. Завершила дни благоустрой-
ства молодежь поселения. Бы  ло 
очень трогательно, как старше-
классники с трепетом облагора-
живали памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне. 
А в самом финале субботника 

Календарь садовода и огородника на май 2014
Лунный посевной календарь на май 2014 года рекомендует уже в первой половине месяца пере-

бираться в огород и активно заняться посадками в открытом грунте.
Первая половина мая, со 2 по 15 число, по лунному посевному календарю благоприятна для про-

ведения посадочных и посевных работ практически всех видов растений. Особенно хорош период 
для украшения сада разнообразными цветами и цветущими овощами (артишок, брокколи и цветная 
капуста). А вот от полива в первые два дня месяца следует отказаться, так как луна делает цветы 
более восприимчивыми  и  уязвимыми — могут развиться болезни.

Первая неделя месяца, по лунному посевному календарю, хороша для посадки ли-
стовых овощей — золотое время для посева семян первой зелени: щавеля, сель-

дерея, кресс-салата, разнообразных салатов, шпината, укропа, петрушки и др.
Любителям заниматься посадкой картофеля на майских праздниках сле-

дует учесть, что благоприятное для посадки корнеплодов время по лунно-
му посевному календарю закончится 5 мая. Далее хороший период для роста 

корнеплодов наступит лишь 17 мая и продлится 3 дня. Посадкой теплолюбивых 
культур (огурец, свекла, фасоль, кабачки и тд.) и высадкой рассады на грядку мож-

но будет заняться с 26 мая.

«Наше Молоково», газета сельского поселения Молоковское. Учредитель: Администрация сельского поселения Молоковское. Тираж 999 экземпляров. Заказ № 1-217. Подписана в печать  05.05.2014 г. 
Газета отпечатана ООО «Петровский парк». Город Химки. Распространяется бесплатно. Редактор Т. П. Меркулова, адрес село Молоково, ул. Революционная 143 а, тел.: 8 (495) 549 13 50.

вдоль футбольного поля шко-
лы села Молоково были вы-
сажены 30 деревьев. Аллею 

назвали в честь самого ярко-
го спортивного события этого 
года —  Олимпийской. 

7 мая у мемориалов Вечной Славы в 10:00 в с. Остров, 
в 12:00 в д. Коробово, в 14:00 в с. Молоково 

состоятся  митинги памяти Героев ВОВ.

тербургскую лесотехническую 
ака  демию. С 2008 г. постоянно 
проживает в д. Андреевское 
с женой и тремя детьми. Из-
бран старостой д. Андреевское 
в 2014 г. Активно принимает 
участие в жизни поселения: 
занимается благотворительно-
стью и благоустройством род-
ного поселения. 

Тел.: 89015468724.   
Редакция газеты «Наше 

Молоково» приносит свои 
 извинения.

В канун майских праздников наше 
поселение стало чище и красивее. 
Так должно быть всегда.

глава с. п. Молоковское 
Э. П. Арадушкин

Если мы вместе, дело спорится.
Председатель Совета депутатов 
с. п. Молоковское Дементьев Д. В.
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