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Великая Отечественная война. Она нам не приснилось – о ней говорят в каж-
дом доме, когда листают старые фотографии и смотрят на портреты не вер-
нувшихся с полей сражений родных и близких людей. Слово «война» слы-

шится и тогда, когда убеленные сединами мужчины и женщины встречаются вме-
сте и вспоминают свою молодость – такую трудную, но, несмотря ни на что, пре-
красную. Они вспоминают своих друзей, свою любовь. И войну. И рассказывают
об этом молодому поколению.

На встрече  с жителями города
Видное губернатору был представлен
план реконструкции дорожной сети
Ленинского района – сейчас магистра-
ли района работают на пределе про-
пускной способности. Так, уже до
конца текущего года будет полностью
реализован проект по расширению
Белокаменного шоссе – единственного
выезда из города Видное на Ка -
ширское шоссе, и, соответственно,
заезда в город с «Каширки», – неудоб-
ное узкое шоссе наконец станет полно-
ценной 4-полосной дорогой. Также в
рамках концепции до конца 2015 года
в районе планируется приступить к
строительству системы легкорельсово-
го транспорта.

В этот день был поднят вопрос о
необходимости строительства новой
районной детской поликлиники.
Действующее медицинское учрежде-
ние, по многочисленным заверениям
жителей, испытывает серьёзную
нагрузку: количество пациентов
резко возросло, а специалистов не

хватает; чтобы попасть на прием к
врачу, нужно преодолеть массу труд-
ностей. 

– Прежде всего, необходимо ре -
шить вопрос с персоналом, – подчерк-
нул Воробьев. – В прошлом году нам
удалось привлечь на работу в область
более двух тысяч врачей, несмотря на
разницу в зарплатах с соседней
Москвой. Каким образом? Муници -
палитетам по силам предоставить вра-
чам дополнительные стимулы, как
правило, это жилье. Задача на 
2015 год – полностью решить пробле-
му с нехваткой специалистов в поли-
клиниках.Что касается строительства
новой поликлиники в городе – также
будем это планировать.

В продолжение поездки губерна-
тор Подмосковья провёл совещание с
главами городских и сельских поселе-
ний Ленинского района, депутатами
районного Совета депутатов, предста-
вителями Общественной палаты рай-
она. В работе совещания принял уча-
стие глава сельского поселения 

Моло ковское Эдуард Петрович Ара -
душкин.  Обсуждались пути решения
проблем, обозначенных жителями
муниципального образования, в част-
ности, вопросы ремонта и реконструк-
ции Володар ского шоссе. Губернатор
дал представителям «Мос автодора»
соответствующие поручения. 

Подводя итоги рабочего визита,
губернатор Московской области
Андрей Юрьевич Воробьёв подчерк-

нул важность своевременного реагиро-
вания властей на запросы жителей.

– Наша задача установить контакт
с жителями. Уверен, что в дальнейшем
мы сможем решить здесь большое
количество проблем – с транспортом,
школами, поликлиникой, детскими
садами. Район растет, и нужно своевре-
менно реагировать на те запросы, на те
вызовы, которые ставит перед нами
жизнь, – подытожил глава региона.

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич
Воробьёв посетил с рабочим визитом Ленинский
район. В ходе визита обсуждались проблемы, актуаль-

ные как для района в целом, так и для городских и сельских
поселений нашего муниципального образования.

Двадцатого марта такая волнительная и
памятная встреча состоялась в Молоковской
школе: в гости к педагогам и  старшеклассникам
была приглашена ветеран войны Нина Андреевна
Новгородова. На встрече присутствовали глава
сельского поселения Молоковское Эдуард
Петрович Арадушкин и первый заместитель
главы администрации поселения Алексей
Петрович Селезнёв. 

Когда началась война, Нина Андреевна
Новгородова училась на филологическом
факультете Тамбовского педагогического инсти-
тута. Вчерашняя студентка, несмотря на слабое
зрение, добилась отправки в действующую
армию, была зачислена в медсанвзвод вновь
сформированной танковой бригады. 

Вместе с танкистами хрупкая девушка уча-
ствовала в кровопролитных оборонительных сра-
жениях под Воронежем и Сталинградом, в битве
на Орловско-Курской дуге, в освобождении
Украины и Чехословакии, в спасении Праги. 

Заслуги фронтовой медсестры вознаграждены
орденами Красной Звезды и Отечественной
войны, многими другими государственными зна-
ками отличия.

Окончание на стр. 2  
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Окончание. Начало на стр. 1 

– Дорогие мои друзья! – обратилась
к участникам встречи Нина
Андреевна. – В  самом начале нашего
разговора хотелось бы вспомнить
слова поэта Расула Гамзатова:
«Товарищи моих далёких лет, ровес-
ники, прожившие так мало! Наверное,
остался я в живых, чтоб память на
земле не умирала».  Вот уже семьдесят
лет жива эта память о войне. Не дают
забыть о войне и сегодняшние события
на Украине, за которыми мы следим с
глубоким сочувствием и сердечной
болью. Во все времена все народы
хотят жить в мире, радости и счастье.

«Девушки на войне… Как же труд-
но было им, юным, счастливым, стано-
виться сильными, волевыми и даже
жестокими, чтобы выжить!» – звучало
на встрече, для которой старшекласс-
ники подготовили удивительную по
содержанию и потрясающую по силе
воздействия литературно-музыкаль-
ную композицию.

– Не верьте тому, что на войне не
страшно! Что к пулям, взрывам, к бес-
конечным утратам можно привык-
нуть, – рассказала детям ветеран. –
Страшно. «Кто говорит, что на войне
не страшно, тот ничего не знает о
войне»…

Страшно. Но когда земля горит,
разрываются снаряды – а нужно пере-
вязать раненого и вынести его с поля

боя – забываешь обо всём, кроме того,
что человека нужно спасти при любых
обстоятельствах!

– В жизни очень важно умение
собраться, отбросить все сомнения и
переживания, чтобы сделать хорошо
то, что ты должен. Умение мобилизо-
вать все свои внутренние силы, нахо-
дить в нужный момент верный выход
из ситуации – это главное, что мне
довелось вынести из своих военных
«странствий», – поделилась Нина
Андреевна. 

Вспомнила ветеран также некото-
рые вехи своего боевого пути.
Вспомнила, конечно, 9 Мая 1945 года:
«Известие о капитуляции Германии
застало нас в Праге. Когда в нашей
стране бурно встречали это великое
событие – разгром фашизма, освобож-
дение Родины, победный итог Великой
Отечественной войны, наши танкисты
и бойцы других подразделений ещё
погибали, освобождая Прагу». И о
мирной жизни: «Все эти 70 лет мы не
сидели сложа руки: жили, учились,
работали. Единственное, о чем проси-
ли судьбу все эти годы: только бы не
было войны! И поэтому пусть усилия-
ми всех ныне живущих, вас, моло-
дых, – крепится мир!»

От имени участников мероприятия
и всех жителей поселения к ветерану
обратился глава сельского поселения
Молоковское Эдуард Петрович
Арадушкин:

– Дорогая, милая Нина Андреевна!
Позвольте сказать Вам сердечное спа-
сибо за всё, что Вы сделали; за то, что
мы живём в свободной стране. Ваш

подвиг бессмертен и бесценен. Низкий
Вам поклон!

Глава отметил, что с полей сраже-
ний в родное Молоково не вернулись
433 наших односельчанина. В
Молокове четыре Героя Советского

Союза и пять Героев Социалис -
тического Труда – такое поселение
нужно еще поискать во всей России! И
в Молоковском поселении делается
всё, чтобы память о героях жила
вечно. В частности, ко 70-летию
Великой Победы будет издана книга
«Герои земли Молоковской».

«Дорогие ребята, большая честь -
слышать воспоминания свидетелей
тех огненных лет, общаться с ветера-
нами, - обратился Эдуард Петрович к
школьникам. – Помните эти моменты,
впитывайте, запоминайте – и переда-
вайте своим детям».

В завершение мероприятия поже-
лание школьникам сказала и главная
героиня встречи: 

– Посмотрите, как за последнее
время похорошело  Молоково! И я
хочу, дорогие ребята, чтобы вы горди-
лись своей малой родиной, местом,
где вы родились, своей школой, свои-
ми родителями и  – это те самые цен-

ности, за которые стояли насмерть
наши бойцы, – подчеркнула Нина
Андре евна. – Берегите наше
Молоково! Пусть родная земля пода-
рит вам настоящее человеческое
счастье.  

КРЕПИТЕ МИР 
И БЕРЕГИТЕ СВОЮ РОДИНУ!
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Добротой и любовью
расцвёл «Василёк» 

Приветствовала гостей меди-
цинский сотрудник детского сада,
она же мама одного из маленьких
«васильков» Т.В. Куцебо. В рас-
шитом нарядном костюме, с хле-
бом-солью, она исполнила народ-
ный танец, в котором отразилась
вся красота русской души. 

Программу продолжили стихи
и весенние танцы, хороводы, кото-
рые исполнили дети, – всё это про-
извело приятное впечатление на
членов жюри.

Ребята затронули и тему ува-
жения к старшим: в одном из сти-
хотворений внучка хотела помочь
вернуть бабушке ее прожитые
годы, чтобы так легко и просто
было прыгать и скакать! Дети,

которые закружились
в хороводе с «бабуш-
кой», подарили стар-
шему поколению час -
тичку любви и добра.
Этот номер, как, впро-
чем, и предыдущие,
получил высокую
оценку жюри. 

А  основным номе-
ром программы стала
русская народная
сказка «Гуси Ле бе -
ди», все главные роли

в которой исполнили ребята. Кос -
тюмированная, хорошо постав-
ленная, с элементами танцев и
песнями, она запомнится всем
надолго. Нужно отметить также,

что все костюмы, которые доба-
вили происходящему красочно-
сти и достоверности, были изго-
товлены сотрудниками детского
сада – на высоком профессио-
нальном уровне. 

Гости и представители жюри
единодушно отметили, что все
малыши «Василька», безусловно,
талантливы; педагоги потруди-
лись на славу, а задачи конкурса
«Русь поющая» – достигнуты.
Подрастающее поколение сель-
ского поселения Молоковское

никогда  не потеряет интереса к
творчеству русского народа, рус-
ской культуре, с которыми они
познакомились ещё в детском
саду. 
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Вэтот день гостями садика, а заодно и членами жюри, стали глава сельского поселе-
ния Молоковское Э.П. Арадушкин, заведующая Молоковской сельской библиотекой
Е.П. Скороходова, специалисты Управления образования администрации

Ленинского района.

апрель 2015

АКТУАЛЬНО

Будущее района зависит
от каждого!

Двадцать шестого апреля – досрочные
выборы главы Ленинского муниципаль-

ного района. 
Где голосуют жители с.п. Моло  ковское?

✔  Состав избирательного участка:
- село Молоково – улицы: Зелёная, Строи -

тельная, Прудищинская, Ново-Молоковский
бульвар, Солнечный проезд;

- микрорайоны «Молоково-1», «Моло ко -
во-2»;

- деревни: Андреевское, Богданиха, Орлово,
Дальние Прудищи.

Местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования: село Молоково,
ул. Революционная, д. 161, корп.1 – помещение
МБУ «Дом культуры Буревестник», 1 этаж.

Тел.: 8(495)549-11-51; 8(495)592-93-75.

✔  Состав избирательного участка:
- село Молоково – улицы: Ленина, Красная

Слобода, Революционная, Школьная, Спортив -
ная, имени Василия Молокова (в том числе дома
и участки без наименования улицы);

- деревня Мисайлово (в том числе СТ «Лесная
Поляна», СТ «Мисайлово»).

Местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования: село Молоково,
ул. Революционная, д. 161, корп.1 – помещение
МБУ «Дом культуры Буревестник», 2 этаж.

Тел. 8(495)549-11-51.

✔  Состав избирательного участка:
- село Остров (в том числе ПНИ «Остров -

ский»).
Местонахождение участковой избирательной

комиссии и место голосования: село Остров,
помещение санпропускника Островского живот-
новодческого комплекса.

Тел. 8(495)592-93-74.

✔ Состав избирательного участка:
- дома санатория «Горки Ленинские»;
- деревня Коробово (в том числе ТИЗ

«Коробово-1»).
Местонахождение участковой избирательной

комиссии и место голосования: помещение
административного здания ФГБУ «Российский
реабилита ци онный центр «Детство».

Тел. 8(495)723-10-20.

Избирательные участки будут открыты 
26 апреля с 8.00 до 20.00

Есть поступки, достойные
уважения

В рамках проведения Праздника труда в
Ленинском муниципальном  районе 

10 апреля 2015 года  проводится День бла-
готворительного труда. К участию в меро-
приятии приглашаются все!

Денежные средства, направляемые на рас-
четный счет, пойдут на поддержку и помощь
малоимущим гражданам, инвалидам, детям,
оставшимся без попечения родителей, трудным
подросткам, оказание материальной помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и другие благотворительные цели.
Это тот посильный вклад, который каждый
может внести в будущее района и области.  Есть
традиции, достойные сохранения! Есть поступ-
ки, заслуживающие уважения!

Дополнительную  информацию можно полу-
чить в отделе по труду и социальным вопросам
администрации Ленинского муниципального
района  по телефонам: 8(495)549-00-77,
8(495)541-24-46.

РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: Управление Федерального  каз-

начейства по Московской области                 
(Финансовое управление   администрации

Ле нинского муниципального района)
ИНН 5003005422  КПП  500301001

Банк получателя: Отделение 1 Москва
БИК  044583001
Счет № 40101810600000010102
ОКТМО  46628101001
КБК  914 2  07  05030  05  0000  180  Прочие

безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 

Идея возрождения традицион-
ных ремесел и промыслов получи-
ла свое воплощение в работе худо-
жественных мастерских и их
сотрудничестве со школами под-
московных городов и поселков.
Самым активным участником про-
екта стала Моло ковская средняя
школа. Уче ники начального и
среднего звена вместе с учителями
регулярно посещают Город масте-
ров, где для них проводят уроки
технологии и художественного
творчества. Местом постоянных
встреч стали Дом рукоделия и Дом
пекаря, Дом иконы, Све телка,
Кузница и Дом гончара.

Так, 19 марта Дом рукоделия
посетили ученики второго класса
Молоковской школы. Ребята
пришли, чтобы научиться делать
весенние цветы из текстиля и

расписывать узорами традицион-
ные русские деревянные сви-
стульки. Создавать удивитель-
ные вещи своими руками, позна-
вать традиции народной росписи
ребята учатся под руководством
мастериц Влады Боргулевой и
Ольги Волошиной. Многие
школьники уже посетили и дру-
гие мастер-классы, обучаясь
пекарскому, гончарному и куз-
нечному искусству. 

Творческие мастер-классы про-
ходят несколько раз в неделю.
Мастера и педагоги видят в этом
начинании большие перспективы, а
дети приносят домой замечатель-
ные и неповторимые изделия.
Орга низаторы проекта благодарны
за поддержку учительскому кол-

лективу Молоковской средней
школы и ее директору Елене
Алексеевне Елиной. 

А 20 марта в НКП «Русь» и
Городе мастеров провели День
открытых дверей для детей из
социально незащищенных семей
города Видное.  Маленькие виднов-
чине  попали в удивительный мир
Города мастеров: в Кузнице, Доме
рукоделия и Доме гончара для них
провели презентации и познакоми-
ли с работой мастеров-умельцев. В
Доме пекаря все смогли собствен-
норучно расписать и пряники,
которые и получили в подарок.

День открытых дверей в НКП
«Русь» становится доброй тради-
цией для жителей всего Под -
московья.

Весенние 
мастер-классы
�� ����� �������

Этой весной школьники ближ-
него Подмосковья стали

активными и постоянными участ-
никами мастер-классов и Дней
открытых дверей, проходящих в
Городе мастеров национального
конного пака «Русь» в деревне
Орлово. 

нашемолоково
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Свет пасхальной
радости

Пятого апреля праздну-
ется Вход Господень в
Иерусалим, иначе именуе-
мый Вербным воскресением
в воспоминание пришествия
в Иерусалим Спасителя
накануне страданий, Рас -
пятия и Воскресения.

Неделя перед Пасхой назы-
вается Страстной, и каждый
день имеет особое значение. В
этом году с Великим Втор ни -
ком совпал праздник Благо -
вещения Пресвятой Бо го ро -
дицы. Осо бенные дни – Ве ли -
кая Сре да, воспоминание пре-
дательства Иуды, Вели кий
Четверг – Тайная Вечеря, уста -
новление таинства При частия
(в этот день все православные
христиане стараются прича-
ститься), Великая Пят ница –
воспоминание страданий, Рас -
пятия и смерти Хри ста.
Каждый день совершаются осо-
бые службы, уникальные для
всего года, о них  можно под-
робнее посмотреть в расписа-
нии богослужений в Казанском
храме или на его сайте.

В Великую Субботу, 
11 ап реля, будут освящаться
куличи, яйца и пасхи:

✔ в Казанском храме села
Молоково – с 10.00 до 17.00,
затем до 22.00 храм будет
закрыт;

✔ в Мисайлове в храме
Димитрия Солунского – в
12.00;

✔ в Богданихе у креста –
в 13.00;

✔ в Андреевском возле
храма апостола Андрея
Первозванного – в 14.00.

Также в этот день в
Казанском храме будет про-
водиться акция «Пас -
хальная весть» – здесь будут
дарить книгу Святейшего
Патриарха Кирилла «Пас -
хальная весть» тем, кто
пообещает ее прочитать, и
краткий молитвослов с
пояснениями тем, кто хочет
начать регулярно молиться.

Пасхальное богослуже-
ние начнется в 23.30 с полу-
нощницы и Крестного хода,
затем утреня и Божес -

твенная литургия. В 10:00
12 апреля будет совершена
пасхальная утреня и Ли тур -
гия для тех, кто не сможет
прийти ночью. Испове -
доваться для тех, кто будет
готовиться причаститься,
лучше всего заранее, в тече-
ние Страстной седмицы.

Детское пасхальное пред-
ставление в Казанском
храме планируется провести
в субботу 18 апреля в 13.00.

В течение всей Светлой
седмицы можно звонить в
колокола – колокольня
Казанского храма будет
открыта с 9.00 до 17.00 для
всех желающих.

Напоминаем еще раз, что
пасхальные дни – это время
радости о Воскресении
Христовом. В эти дни мы не
ходим на кладбища. Но зато
на Радоницу, 21 апреля, мы
идем, чтобы поделиться
радостью с нашими усопши-
ми. На кладбище в Мисайлово
будет совершена общая пани-
хида в 11.00, далее до 13.00
будут совершаться краткие
панихиды на могилах усоп-
ших; на кладбище в Орлово –
общая панихида в 13.00, и до
15.00 будут совершаться
краткие панихиды.

Праздник Пасхи, который весь православ-
ный мир отметит в этом году 12 апреля,
является центральным церковным празд-

ником, он особым образом связан с духовной
жизнью Церкви, а значит и каждого из нас. 

апрель 2015
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Сердечно поздравляем жителей сельского поселения Молоковское с праздником
Воскресения Христова. Пусть свет пасхальной радости всегда наполняет ваши сердца!

нашемолоково

Молоковцы одними из пер-
вых в районе откликнулись на
призыв принять участие в весен-
нем субботнике. В этом году снег
сошел слишком рано, так же рано
обнажились и неприглядные
следы ушедшей зимы, от которых
хотелось избавить дворы и улицы
как можно скорее.

Уже 14 марта, во вторую суббо-
ту весны, поработать под откры-
тым небом на благо поселения
вышли 67 человек, на помощь
которым подоспела уборочная тех-
ника. В числе добровольцев –
команда администрации сельского
поселения Молоковское, возглав-
ляемая Эдуардом Петровичем
Арадуш киным, а также предста-
вители предприятий и организа-

ций, действующих на террито-
рии поселения. 

За несколько часов работы
участники субботника избавили
наш поселок от 24 кубических
метров сухих веток и прочего
мусора, вычистили территорию
площадью 10 тысяч квадратных
метров! Ликвидировано стихий-
ных свалок площадью более 
56 квадратных метров.  

И это только начало. 
Администрация сельского

поселения Молоковское напомина-
ет, что 9 и 18 апреля объявлены в
районе Днями благоустройства с
участием населения. Внести свою
лепту в чистоту и порядок родного
края по силам каждому.

Не оставайтесь в стороне! 

Невозможно не заметить, как преобразилось наше родное Молоково
за последнее время. Всё больше радуют жителей и гостей поселения
чистота улиц, уют дворов, ухоженность и порядок. Всё это – результат

внимательного отношения к родному поселению местной власти и, конечно
же, вашего неравнодушия, дорогие земляки. Благодаря вашей активности,
вашему стремлению обустроить и украсить дорогие сердцу места наша земля

хорошеет и расцветает красками обновления. 

Потрудились на славу
И это только начало
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