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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗД АНИЕ СЕ ЛЬСКОГО ПОСЕ ЛЕНИЯ МОЛОКОВСКОЕ

И организаторам, и виновникам тор-
жества природа в первый день лета по-
дарила прекрасную, теплую погоду, что 
создавало солнечное настроение всем 
участникам праздника. Реабилитацион-
ный центр «Детство» без малого 30 лет 
является ведущим учреждением страны 
в области комплексной реабилитации 
детей c ограниченными возможностя-
ми. Ежегодно в центре проходят лече-
ние 3 500 ребятишек.

Этот день был традиционно на-
полнен детским смехом и внимани-
ем взрослых — специалистов центра 
и гостей. Мероприятие, посвященное 
Дню защиты детей, проводится уже 
не первый год в центре, однако в этот 
раз активное участие в празднике при-
няла администрация поселения Мо-
локовское и депутат совета депутатов 
Ленинского района Фатеева Мария 
Алексеевна. «Прекрасен мир, где зву-
чит звонкий смех детей, — говорил 
со сцены глава поселения Эдуард Пет-

Пусть всегда будет солнце!

 В рамках Международного дня се-
мьи прошёл первый фестиваль пи-
рогов, на котором свои кулинарные 
шедевры представили подмосковные 
семьи. Лучшие были отмечены приза-
ми от губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. В торжественном 
мероприятии принял участие глава 
нашего поселения и почетные гости 
из Ленинского района и Московской 
области. День выдался теплым и сол-
нечным. А в воздухе просто витала 
атмосфера праздника. К слову сказать, 
после оценки жюри, сладкие кулинар-
ные экспонаты не остались без внима-
ния — дети с удовольствием съели все 
пироги.

На фото (слева направо) глава с.п. Молоковское Арадушкин Э.П., первый 
зам. главы Ленинского района Семенова Е. Ю., министр соц. защиты населения  

Московской области Забралова О.С., глава Ленинского района Кошман С.Н.

Для учеников 11 «А» Молоковской 
школы прозвенел последний звонок.

С самого утра в аудиториях было 
оживленно и звучали тихие мелодии 
уходящего детства. Волнительный мо-
мент был все ближе…

Поддержать выпускников в этот важ-
ный день пришли друзья, родители, 
учителя и почетные гости. Первая учи-
тельница, первая любовь, последний 
урок…

Трогательные воспоминания вызы
вали и улыбку, и слезы на глазах у вы-
пускников. Праздник был ярким и эф-
фектным. Первыми старшеклассников 
поздравили учащиеся начальных клас-
сов. Исполняя переделанные популяр-
ные хиты на современный молодежный 
лад, малыши выкладывались на все сто 
процентов. А самым главным дейст-
вием праздничного события стала по-
становка спектакля выпускников. По 
признанию учителей, они не просто со-
чинили сценарий, но и сами подобрали 
костюмы. Спектакль вызвал бурю ова-
ций. Выпускникам было сказано много 
напутственных слов. Первой выступила 

директор школы Елена Алексеевна Ели-
на. Сдерживая слезы на глазах, она по-
желала ребятам хорошо сдать экзамены 
и никогда не забывать родную школу. 
«Когда пройдет много лет, вы пойме-
те, что школьные годы — это чудесные 

Пришла пора 
прощанья!

годы, — продолжила мысль руководи-
теля школы зам. главы Ленинского рай-
она Надежда Ибрагимовна Демкина, — 
но сегодня особенный день, потому что 
у вас начинается новый этап, где надо 
будет уметь адаптироваться к условиям 
взрослой жизни». Советник главы ад-
министрации поселения Молоковское, 
Татьяна Петровна Меркулова, пожелала 
выпускникам встречать на жизненном 

пути умных, искренних и добрых лю-
дей: «Мы думали, что же вам подарить 
от администрации, и решили, что это бу-
дет сказка, ведь она всегда несет добро. 

рович Арадушкин, — но к сожалению, 
все самое хмурое, а порой и жестокое, 
обращается к самым беззащитным 
и слабым. Мы, взрослые, обязаны за-
щитить вас и сделать ваш мир счастли-
вым и радостным. Мы пришли к вам с 
подарками и дарим сказку. Желаю вам, 
чтобы мечты обязательны сбылись... 
Пусть всегда будет солнце! Пусть 
всегда будет небо! Пусть всегда будет 
мама! Пусть всегда будут улыбки на 
ваших лицах!»

Администрация подготовила празд-
ничную программу. Поздравить ма 
леньких пациентов приехали два на-
родных коллектива — «Зорюшка» 
и «Тараторки». В течение двух часов 
дети читали стихи, пели песни, радова-
ли блестящей актерской игрой в спек-
такле «Теремок», завораживая зрителей 
искренностью исполнения и творче-
ским мастерством. А после концерта 
детей порадовали красочными шарами 
и сладкими угощениями.

Последний звонок – это не только красивый праздник, 
это ещё и расставание с быстро пролетевшим 
детством, одноклассниками, учителями.

1  июня  воспитанники  реабилитационного  центра  «Детство»  отметили  
Международный день защиты детей.

Прекрасен мир, где звучит звонкий смех детей. 
Но к сожалению, все самое хмурое, а порой 
и жестокое, обращается к самым беззащитным 
и слабым. Мы, взрослые, обязаны защитить вас 
и сделать ваш мир счастливым и радостным.

В конноспортивном парке «Русь», 
что находится в Левадии поселения 
Молоковское, прошло областное меро-
приятие, посвященное Международно-
му дню семьи. Этот праздник ежегодно 
отмечается 15 мая. Семья во все време-
на считалась самым важным и крепким 
элементом общества. Семья — это то, 
что делает нас сильнее. В кругу близ-
ких, верных людей, человек проявляет 
свои лучшие качества.

Сладкий 
праздник 
в кругу семьи

Продолжение на стр. 2
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Новости

Заработали 
видеокамеры

Появились первые ре-
зультаты после установки 
видеокамер. Техника зафик-
сировала номера машин, на 
которых ре гулярно подвозят 
и выбрасывают мусор в непо-
ложенных местах. Теперь 
нерадивых хозяев авто ждет 
наказание в соответствии с за-
коном Московской области 
от 30.11.2004 № 161/2004–
03 (ред. От 22.07.2013): 
ст. 11 п. 3 Сброс мусора вне 
отведенных и не оборудован-
ных для этой цели мест на тер-
ритории Московской области, 
в том числе из транспортных 
средств во время их останов-
ки, стоянки или движения, 
а также сжигание мусора, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа: физическим 
лицам придется заплатить 
штраф от 4 до 5 тысяч рублей, 
должностным – порядка 30–
50 тысяч рублей. Больше всех 
раскошелятся юридические 
лица, чей транспорт был заме-
чен на месте административ-
ного преступления – штраф 
от 300 до 500 тысяч рублей. 
Напомним, что камеры уста-
новлены во многих общест-
венных местах поселения, 
и лучше несколько раз под-
умать, прежде чем попасться 
под око видеонаблюдения. 
(прим. ред.: в следующем но-
мере газеты будут опубликова-
ны фото).

Разговор о главном
Администрацией 

сельского поселения 
Молоковское приня-
то решение регуляр-
но проводить встре-
чи главы с самыми 
неравнодушными людьми по    
селения — вновь избранны-
ми старостами. 28 мая в зда-
нии администрации прошла 
встреча, на которой обсудили 
острые проблемы наших сел 
и деревень. Сегодня старо-
сты — главные помощники 
главы, ведь кто как не они, 
всегда знают все, что проис-
ходит. Старосты могут напря-
мую позвонить в администра-
цию и решить тот или иной 
волнующий вопрос. За кру-
глым столом были озвучены 
первоочередные проблемы: 
в д. Коробово — ремонт ос-
вещения улиц, в д. Богданиха 
ждут строительства разво-
ротного кру  га, в с. Остров 
необходима установка видео-
камер, а в д. Андреевское ре-
бятишки ждут новую детскую 
площадку. «Без внимания 
властей, — пообещал глава 
поселения, — не останется 
ни один населенный пункт. 
Эдуард Петрович Арадушкин 
не впервые встречается со ста-
ростами и в очередной раз 
поблагодарил их за активную 
работу и инициативность. Так-
же, на встрече старостам были 
вручены удостоверения.

1 ИЮНЯ
Мы с вами сегодня будем играть 
и шутить. Не бойтесь казаться 
веселыми и смешными, потому 
что дальше вам предстоит быть 
серьезными.»

По традиции, по залу торже-
ственно пронесла колокольчик 
первоклассница. Наверное, нет 
на свете такого человека, кото-
рый не запомнил бы послед-
ний звонок. Ведь это не только 
красивый праздник, это ещё 
и расставание с быстро проле-
тевшим детством, одноклассни-
ками, учителями. Теперь за все 

начало на стр. 1

поступки, ошибки и сверше-
ния придётся отвечать самим, 
без любимой учительницы 
и без поддержки класса. Впе-
реди у ребят длинная жизнь. 
Путь, на котором выпускники 
2014 обязательно прославят 
родное поселение Молоковское.

Здравствуй, школа!

В д. Орлово торжественно открыли детский городок — с воздуш-
ными шарами, под музыку и звонкий детский смех. Главой сельско-
го поселения Молоковское Эдуардом Петровичем Арадушкиным, 
старостой деревни Орлово Самандраковым Василием Федорови-
чем и ученицей 2 «А» класса Настей Носиковой была перерезана 
красная лента. По православной традиции, детскую площадку ос-
вятил настоятель Церкви Казанской Иконы Божией Матери прото-
иерей Дмитрий (Березин). Малышня буквально ринулась в городок. 
Еще бы, такое раздолье! На просторной площадке расположился 

Солнечный городок распахнул двери
целый игровой комплекс: горки, качели, песочница, лавочки для от-
дыха. Детский городок в д. Орлово — первая ласточка поселения. 
Такие площадки планируется построить во всех наших населенных 
пунктах. Самое главное, что в этот день все увидели счастливые 
глаза малышей и радостный детский смех!

Также, на торжественном открытии с поздравительной речью 
выступили представители фирмызастройщика. Свою благодар-
ность выразила и учитель, депутат Совета депутатов сельского 
поселения Молоковское Шумитская Елена Александровна. 

22 и 23 мая прошли выпуск-
ные у старших групп детско-
го сада «Василек». 41 малыш 
в этом году скажет школе: 
«Здравствуй!». Праздник 
за помнился оригинальной 
тематикой, под названием 
«Путешествие в страну 
знаний». На сказочном ко-
рабле, под командованием 
бравых капитанов Никиты 
Балова и Ильи Рогачева, 
матросы уверенным кур-
сом отправились в страну 
знаний. На пути оказалось 
много преград. Преодо-
леть все препятствия по-
могло отважным ребятам 
сильное стремление к зна-
ниям. И детей, и родите-
лей переполняли эмоции. 
Было много песен, танцев, 
подарков. Директор дет-
ского сада Вера Васильев-

на Жиренкова вручила самым 
активным родителям почет-
ные грамоты — за неравно-

душное участие в жизни дет-
ского сада. Вера Васильевна 
призналась, что всем сердцем 
болеет за каждого ребенка. 
Воспитатели очень привяза-

лись к малышам, и вкладывая 
в каждого свою душу, усер-
дно готовили детей к школе. 
Выпускникам идет достойная 
смена.

Трогательные 
воспоминания 
вызывали и улыбку, 
и слезы на глазах 
у выпускников.
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Чужих детей не бывает
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

В доме культуры поселения 
Молоковское обсудили самую 
злободневную тему – летний 
оздоровительный отдых детей. 
Ведь пока ученики за школь-
ной партой, переживать особо 
не о чем, учителя всегда рядом 
и смогут вовремя помочь, уви-
деть какуюлибо проблему. На 
каникулах все подругому. В то 
время, когда родители заняты 
работой, дети не должны быть 
предоставлены сами себе. За 
круглым столом собрались все 
заинтересованные службы Ле-
нинского района. Главная задача 
Координационного совета – уде-

лить особое внимание детям из 
группы риска, устроить летние 
каникулы так, чтобы ребенок не 
оказался на улице, без надзора.

Поселение Молоковское для 
проведения совета было вы-
брано неслучайно. Именно эта 
территория считается одной 
из немногих показательных во 
всем районе: «Мне очень прият-
но, что в нашей работе сегодня 
принимает участие глава сель-
ского поселения Молоковское 
Эдуард Петрович Арадушкин, – 
говорила на совещании зам. гла-
вы Ленинского района Надежда 
Ибрагимовна Демкина, – не 

постесняюсь сказать, что в этом 
поселении были времена за-
стоя, а сегодня территория жи-
вет другой, активной жизнью. 

Руководитель молодой, он уде-
ляет внимание и школе, и дет-
скому саду, и пожилым людям. 
И мне тем более приятно, что я 
курирую это поселение. Эдуард 

Петрович первым отозвался, 
когда администрация района 
призывала уделить особое вни-
мание детской оздоровительной 
кампании. Любые инициативы 
района находят отклик, в пер-
вую очередь, в администрации 

поселения Молоковское. Став-
лю высокую оценку работе все-
го коллектива».

По информации главы по-
селения, ни один ребенок не 

остался без внимания в летний 
сезон: начинает свою работу 
школьный лагерь, будут фун-
кционировать кружки и секции, 
в администрации активно ве-
дется работа с предприятиями 
по трудоустройству подростков 
и обеспечению нуждающихся 
детей путевками в оздорови-
тельные пансионаты. Един-
ственное опасение вызывает 
наплыв дачников из Москвы. 
По неофициальным данным, в 
летнее время численность на-
селения вырастает на пять, а то 
и на семь тысяч. Поэтому гла-
ва призвал все ответственные 
структуры быть бдительнее, 
взять под контроль не только 
«своих», но и приезжих детей. 

Участие в конкурсе приняли 
ребята из 2—11 классов. Оце-
нивать мастерство конкурсан-
тов собралось строгое жюри: 
Смирнова Любовь Леонидов-
на — заместитель директора 
по УВР (курирует вопросы 
безопасности), Грязнова Лари-
са Анатольевна — заместитель 
директора по воспитательной 
работе, Лукин Василий Егоро-
вич — педагог — организатор 
по спорту, Елина Елена Алек-

Нам песня строить и жить помогает!
28  апреля  2014  года  в  МБОУ  Молоковской  СОШ  прошел  
второй школьный конкурс «Смотр строя и песни», посвящен-
ный 9 мая, Дню Великой Победы.

сеевна — директор школы, 
председатель жюри, Меркулова 
Татьяна Петровна  — советник 
главы сельского поселения Мо-
локовское, Дементьев Дмитрий 
Вячеславович — полковник 
полиции, председатель Совета 
депутатов сельского поселения 
Молоковское, главный судья. 
Конкурс проходил в несколь-
ких номинациях: строевая под-
готовка, исполнение приказов 
командира, знание патриоти-

После долгих и бурных об-
суждений жюри, были огла-
шены итоги конкурса. Глав-

ческих стихов и речевок. Кро-
ме того, оценивалась форма 
и внешний вид школьников. 

ный судья вручил награды 
победителям в трех катего
риях:

2—4 кл. — 4 «Б» класс, 
классный руководитель Тимо-
хина Елена Валерьевна.

5—8 кл. — 6 «А» класс, 
классный руководитель Старо-
стина Татьяна Анатольевна.

9—11 кл. — 9 «А» класс, 
классный руководитель Карма-
нова Любовь Николаевна.

Учитывая мнение педаго-
гического коллектива, адми-
нистрация школы приняла ре-
шение о том, что представлять 
школу на районном уровне бу-
дет 4 «Б» класс.

День защиты детей 1 июня 
совпадает с памятью святого 
благоверного князя Димитрия 
Донского. У Димитрия Иоанно-
вича и Евдокии Димитриевны 
было 12 детей, и они в полной 
мере знали, что такое семейная 
жизнь и воспитание детей.

При храме мы стараемся 
сделать так, чтобы дети чув-
ствовали себя здесь уютно, 

О православном значении праздника «««Дня защиты детей» рассказывает настоятель 
Церкви Казанской Иконы Божией Матери протоиерей Дмитрий (Березин).

чтобы им было интересно ра-
сти не только телесно, но и 
интеллектуально, и духовно. 
По воскресеньям действует 
воскресная школа, где изуча-
ются основы веры, Священное 
Писание, проводятся твор-
ческие занятия. Многие дети 
регулярно исповедуются и 
причащаются. Регулярно про-
водятся детские праздники на 

Рождество, Масленицу, Пасху, 
Троицу. Уже шестой сезон, как 
мы организуем велопробеги 
по окрестным храмам и мо-
настырям, в которых с удо-
вольствием участвуют и дети, 
и родители; в поездках мы из-
учаем историю родного края, 
общаемся на различные темы. 
Детская площадка на террито-
рии храма под липами всегда 

открыта для жела-
ющих, надеемся в 
этом году завершить 
ее благоустройство.

Из начинаний это-
го года можно отме-
тить секцию самбо/
дзюдо, которая про-
ходит в спортивном 
зале приходского до
ма, секцию практи-
ческой стрельбы, для 
которой на террито-
рии был оборудован 
тир, военноспортив-
ную игру «Зарница», 
прошедшую 1 июня 
в Богданихе, начало 
работы историческо-
го клуба при школе. 
28 мая в рамках ак-
ции «Родники» были 
освящены кресты у 
источников в селах 
Молоково и Остров. Школь-
ники своими руками обустра-
ивали территорию у родников: 
убирали мусор, обкладывали 
их камнем, делали дорожку.

В наших планах сделать на 
базе спортивного зала детскую 
игровую комнату, чтобы днем 
родители могли приводить ма-
лышей играть; надеемся, что с 
сентября начнутся занятия дет-
ского фольклорного ансамбля; 

попробуем летом провести бай-
дарочный поход по Пахре. Пла-
нов великое множество.

Мы рассчитываем и на 
вашу помощь, дорогие чита-
тели и односельчане, ведь все 
эти планы требуют даже не 
столько материальных затрат, 
сколько вашего времени и же-
лания заниматься с детьми, 
дарить им самое ценное – своё 
время.

Любые инициативы района 
находят отклик, в первую очередь, 
в администрации поселения 
Молоковское. Ставлю высокую 
оценку работе всего коллектива.
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Праздник прошел, а забота осталась
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9 мая у мемориалов Вечной 
Славы в селе Остров, деревне 
Коробово и в селе Молоково 
прошли митинги памяти ге-
роев Великой Отечественной 
Войны. С раннего утра люди 
несли цветы, чтобы покло-
ниться тем, кто сражаясь за 

мир на Земле, пал смертью 
храбрых. 

По традиции, митинги нача-
лись с минуты молчания. Это 
была встреча поколений: детей, 
родителей, пожилых людей. И 
казалось, даже самые малень-
кие понимали, как важен для нас 

на фото участник ВОВ Рогачев М.В., глава с.п. Молоковское  
Арадушкин Э.П., депутат Совета депутатов Ленинского района Фатеева 
М.А., председатель Совета депутатов с.п. Молоковское Дементьев Д.В.

на фото участник ВОВ Воронова К.М.  
и глава поселения Молоковское Арадушкин Э.П.

этот праздник, сколько горя, а 
в то же время и радости, принес 
9 мая всему советскому народу. 
Ветеранов чествовали, как офи-
циальные лица, так и школьни-
ки: читали военные стихи, пели 
патриотические песни, говорили 
трогательные слова поздравле
ний от всего сердца. Духом па
триотизма были пронизаны ме   
мориалы в этот день. К сожале-
нию, наших ветеранов войны 
становится все меньше. Сегод-
ня власти поселения поставили 
задачу — уделить внимание ка-
ждому участнику войны. Тем бо-
лее, этот год пройдет под эгидой 
подготовки к большому юбилею 
– 70ти летию Великой Победы. 

А накануне Дня Победы, 
6 мая, глава поселения Молоков-
ское Эдуард Петрович Арадуш-
кин, депутат Совета депутатов 
Ленинского района Фатеева Ма-
рия Алексеевна и председатель 
Совета депутатов нашего посе-

ления Дмитрий Вячеславович 
Дементьев поздравили участ-
ников ВОВ. Им было сказано 
много теплых, добрых слов. В 
домашней атмосфере, за обе-
денным столом и стопкой фрон-
товых, ветераны рассказывали 

свои истории. Чувствовалось, 
как они и сегодня живут духом 
Победы, гордятся своей страной. 
И в пример всем нам, несмотря 
на тяжелую долю, которая выпа-
ла этим людям, настроены пози-
тивно и радуются каждому дню. 

На пятидесятый день после 
Пасхи (в этом году – 8 июня), 
праздновался день Святой Тро-
ицы. Перед тем, как вознестись 
на небо, Спаситель обещал 
Своим ученикам, что пришлет 
им иного Утешителя, Духа 
жизни, Духа истины, который 
во всём наставит их. И когда 
апостолы пребывали вместе, на 
них сошел Дух Святой в виде 
языков пламени, и они стали 
проповедовать на разных язы-
ках так, что люди из разных 
стран, находившиеся в Иеру-
салиме, слышали каждый свое 
наречие.

Этот день называется Днем 
рождения Церкви, потому что 
многие крестились в этот день, 

и с этого момента апостольская 
проповедь распространилась 
по всему миру. Подобно се-
мени, которое для того, чтобы 
прорасти, пробивается сквозь 
землю и камни, Церковь прора-

Троица. Рождение Церкви.
стала сквозь страдания мучени-
ков за веру и гонения. Первые 
три века христиане были вне 

закона: иудеи, не принявшие 
Христа, изгоняли тех, кто рань-
ше ходил с ними в одно собра-
ние; римляне, не вдаваясь в 
детали, считали христианство 
опасной сектой, ведь христиа-
нин готов был лучше умереть, 
чем почтить императора как 
бога.

Какая же сила была в людях, 
готовых претерпеть страдания 
и умереть за свою веру? Сила 
жизни, настоящей жизни в Боге, 
та сила, которую и давал им 
Дух Святой. Впервые об этом 
мы можем прочитать на самых 
первых страницах Библии, где 
говорится о Сотворении мира: 
«И Дух Божий  носился над во-
дою». То есть Бог Своим Духом 
созидал этот мир, творил из не-
живого живое.

Так и в истории мы видим, 
что рождаются и умирают на-
роды, государства, империи, 
все человеческое; а Церковь 
Божия остается по внутрен-
ней жизни и сути своей той 
же, что родилась в день Свя-
той Троицы.

Через неделю после Трои-
цы, (в этом году — 16 июня), 
начинается Петров пост, или 
как его еще называют, пост 
апостольский. Он установлен 
в память о трудах апостолов, 
которые они совершали в про-
поведи слова Божия. Подроб-
но об этом можно прочитать в 
книге Деяний Святых апосто-
лов, входящей в состав Нового 
Завета.

Уважаемые жители  
сельского поселения 

Молоковское!
В нашем поселении, по адресу:

с. Молоково, ул. Революционная  
(здание пожарного депо) на втором этаже  
в помещении отдела градостроительства  

и архитектуры каждый четверг и воскресенье  
с 10-00 до 14-00 осуществляется прием граждан 

специалистами Многофункционального центра  
по предоставлению государственных  

и муниципальных услуг  
в режиме «одного окна».

• Постановка на очередь в детский сад
• Заграничный паспорт (на 5 лет)
• Паспорт РФ
• Приватизация
• Архивные выписки
• Регистрация ЮЛ и ИП
• Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
• Оформление ИНН
• Нотариальные переводы
• Оформление охотничьего билета
• СНИЛС
• Региональный материнский капитал
•  И еще более 200 государственных  

и муниципальных услуг

Наш официальный сайт www.mfcvidnoe.ru
Телефон для справок 495-548-00-83

Телефон доверия  
для детей и подростков

Проблемы, с которыми можно обратиться:
• нет желания видеться и общаться с кемлибо;
• обижают в школе, на улице, дома;
• непонимание в семье;
•  впервые попал в какуюто ситуацию  

и не знаешь как себя в ней вести;
• проблемы в школе с учителями
• вопросы, связанные с выбором профессии.

Звоните по телефону 8(495)5416303
С 10.00 до 17.00 (Будние дни)

Этот день называется Днем рождения  
Церкви, потому что многие крестились  
в этот день, и с этого момента апостольская  
проповедь распространилась по всему  
миру.


