
периодическое печатное издание сельского поселения Молоковское

В течение всего дня явка была
достаточно невысокой, однако сель-
ские жители оказались гораздо актив-
нее городских: жители сельского посе-
ления Молоковское спешили на изби-
рательные участки, чтобы выразить
свою гражданскую позицию.

Ровно в 8.00 в Молоковском посе-
лении распахнули двери четыре
избирательных участка: два из них
действовали в ДК «Буревестник»
села Молоково, другие избиратель-
ные участки были открыты в поме-
щении Островского животноводче-

ского комплекса и в административ-
ном корпусе реабилитационного
центра «Детство».

– Жители сельского поселения
Молоковское традиционно прини-
мают активное участие в выборах, -
рассказал глава сельского поселения
Эдуард Петрович Арадушкин. –
Наши земляки – люди,  неравнодуш-
ные к будущему родного края, его
судьбе. 

Кроме того, отметил глава, адми-
нистрация сельского поселения
Молоковское старается этой активно-
сти способствовать: так, возле ДК

«Буревестник» в день голосования
проходил красочный концерт с уча-
стием юных талантов – артистов из
Дома культуры и Молоковской
школы; на всех избирательных
участках звучала музыка, работали
буфеты. И день выборов стал настоя-
щим весенним праздником. 

– Но праздник праздником, а созна-
тельность наших граждан – это самое
главное, – подчеркнул Эдуард Пет -
рович. – Уверен, наши жители пони-
мают ту ответственность, которая воз-
ложена на каждого.

Окончание на стр. 2 ▲

Двадцать шестого апреля жители Ленинского района
выбирали главу. Всего в районе работало 49 изби-
рательных участков, половина из которых оборудо-

ваны КОИБами (комплексами обработки избирательных
бюллетеней). 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ВЕЧНАЯ СЛАВА!

За стабильность и уверенность в будущем
голосовали наши земляки

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители сельского поселения Молоковское!

Сердечно поздравляем вас с 70-летием Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Для всех нас 9 Мая – светлый, радостный праздник, который одновременно прони-
зан горечью утрат. С полей сражений в родное Молоково не вернулись 446 наших одно-
сельчан… C каждым годом всё дальше уходит в прошлое победный май 1945 года, но
память о беспримерном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной
войны всегда останется в сердцах благодарных потомков. Эта дата навечно вписана
не только в мировую историю, но и в историю каждой нашей семьи.

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, кто стоял у
станка и выращивал хлеб в тылу, оказывал сопротивление врагу в составе партизан-
ских отрядов, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы. И пока жива
память о героях – жива наша великая страна. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш ратный и трудовой подвиг, за само-
отверженность и стойкость, за то, что вы отстояли нашу свободу и право на мирную
жизнь! Пусть внимание, забота и теплота сердец родных и близких согревают  ваш
благородный и героический жизненный путь.

От всей души желаем вам мирного неба над головой, добра, счастья, здоровья, дол-
голетия, благополучия!

С праздником! С юбилеем Великой Победы!

Глава сельского поселения Молоковское
Э.П. АРАДУШКИН

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Молоковское

Д.В. ДЕМЕНТЬЕВ 

молоковонаше



Избран глава
Ленинского района

По данным территориальной избира-
тельной комиссии Ленинского муни-

ципального района, на выборах 26 апреля
победу одержал Олег Владимирович
Хромов, исполняющий обязанности гла -
вы Ленинского муниципального района.
Результат О.В. Хромова составил 
65,39 процентов, за него проголосовал
8501 избиратель.

На втором месте оказался представи-
тель партии ЛДПР Андрей Анатольевич
Хромов. В его активе 15,49 процента голо-
сов, то есть за него проголосовали 
2014 избирателей.

Третьей оказалась Лариса Игоревна
Саблина. Свой голос ей отдали 1173 чело-
века, что составило 9,02 процента от
общей явки. 

Кандидат от партии «Правое дело»,
Петр Николаевич Ложковой, набрав 
3,66 процента голосов, оказался четвер-
тым. Его поддержали 476 избирателей. 

Завершает список кандидатов Феликс
Фаляхович Жамалиев. Своё доверие ему
выразили 264 человека - 2,03 процента от
общего числа избирателей.

Явка избирателей Ленинского района
составила почти 15 процентов. Нарушений
и замечаний в ходе проведения выборов не
выявлено. Выборы признаны действитель-
ными и состоявшимися на всей террито-
рии района.

Как голосовали жители сельского
поселения Молоковсое

Участок №1296 
(Орлово, Богданиха, Андре евское,

Прудищи)
Явка – 17, 2 процента. За О.В. Хромова

проголосовали 63,9 процента избирателей. 

Участок №1297
(Молоково, Мисайлово).
Явка – 20,5 процента. О.В. Хромову ока-

зали доверие 58,8 процента избирателей.

Участок №1298 
(Остров) 
Явка – 31,6 процента. За О.В. Хро мо -

ва– 82,6 процента избирателей.

Участок №1299 
(Коробово, посёлок санатория Горки

Ленинские)
Явка – 25,2 процента О.В. Хромову

отдали свои голоса 72,6 процента избира-
телей.

В целом по сельскому поселению
Молоковское явка избирателей составила
21,4 процента, что превышает общерайон-
ный показатель – наши земляки проявили
высокую гражданскую ответственность. В
среднем 64,9 мо локовцев поддержали на
выборах и.о. главы района Олега Влади ми -
ровича Хромова.

Администрацией сельского поселения
Молоковское в день выборов было организо-
вано дежурство на избирательных участках
добровольных народных дружин, обеспечен
транспорт для избирателей из отдаленных
деревень, условия для работы наблюдате-
лей, избирательных комиссий, представите-
лей силовых структур. Избирательные уча-
стки в поселении посетили представители
администрации Ленинского района, средств
массовой информации, прокуратуры, ФСБ,
пожарной охраны, политических партий. ▲
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– Выбор дальнейшего
пути, по которому пойдёт
район, выбор того, как мы
будем дальше жить, что
строить и к чему стремиться.
Здесь важен каждый голос без
исключения. Ведь чем нас
больше, тем и результат будет
надёжнее. 

Глава выразил надежду,
что жители сельского поселе-
ния Молоковское сделают
правильный выбор – и район,
и поселение продолжат
эффективное развитие.
«Ожидания от голосования –
только хорошие!» – подыто-
жил  Э.П. Арадушкин.  

А что думают по этому
поводу жители? 

На избирательном участке
1296 проголосовали Валентин
Борисович и Ольга Ана -
тольевна Ковалкины, жители
деревни Богданиха:

– Надеемся, что с новой властью нашим внукам
будет легче: школа молоковская теперь не в состоя-
нии вместить всех, кто в ней учится - нужна новая! Да
и новая больница, конечно же, давно необходима.
Верим, что глава района, за которого мы сегодня про-
голосовали, вместе с главой нашего поселения решат
эти проблемы.

На избирательный участок №1297 жительница
села Молоково Ольга Юрьевна Трещалина пришла
вместе с большой дружной семьей. Сын Денис, хотя
еще не достиг совершеннолетия и не может голосо-
вать, всё же внёс свой вклад в проведение выборов на
территории родного поселения – принял участие в
концерте возле ДК «Буревестник».

– Нас никто не агитировал, мы сами сделали свой
выбор, – говорит Ольга Юрьевна от имени всех пред-
ставителей своей семьи. – Считаю, что голос каждого
из нас способен изменить будущее – чтобы и наше
любимое Молоковское поселение, и, конечно же, весь
Ленинский район,  процветали. Ждём стабильности,
уверенности в завтрашнем дне!

В день выборов молоковцы продемонстриро-
вали одну из самых высоких явок среди поселе-
ний района.

А результаты проведенных выборов показали, что
курс на стабильность и уверенное развитие, которым
район уверенно следует с начала выполнения и.о.
главы района Олегом Владимировичем Хромовым
своих служебных обязанностей, будет продолжен.
Большинством голосов, в том числе и избирателей
сельского поселения Молоковское, Олег
Владимирович Хромов избран главой Ленинского
муниципального района. ▲
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За стабильность 
и уверенность в будущем

Предварительные ито -
ги голосования к этому
моменту ещё не разгла-
шались, тем не менее, его
результаты были очевид-
ны. Во время  трансляции
в прямом эфире пресс-
конференции Олега Вла -
димировича Хромова в
пресс-центр поступали
звонки от зрителей. И

первой в студию дозвони-
лась директор Моло -
ковской картонажно-
полиграфической фабри-
ки, депутат Совета депу-
татов Ленин ского района
Мария Алексеевна Фате -
ева.

– Олег Владими -
рович, добрый вечер! У
Вас было непростое

вхождение во власть в
Ленинском районе, –
отметила она. – Однако
за четыре месяца работы
Вы себя зарекомендова-
ли себя прекрасным
руководителем, от зыв -
чивым человеком. Вы
принимаете решения и
выполняете их. Надеюсь,
что и дальше у нас сло-
жится отличная работа.
Наш Ленинский район –
лучший в Подмосковье,
здесь замечательные лю -
ди, – уверена, что Вы
будете так же с любовью
относиться к жителям
района, как относились
все эти четыре месяца.

– Спасибо, Мария
Алек   сеевна, – ответил
О.В. Хромов, – благода-
рю вас за добрые слова.
Абсо лютно уверен, что
вместе с Вами, как с
районным депутатом по
молоковской террито-
рии, с администрацией
поселения, мы будем и
впредь работать в одной
слаженной команде.  

В ходе пресс-конфе-
ренции Олег Влади -
мирович выразил искрен-
нюю благодарность всем
жителям Ленинского рай-
она, которые приняли
участие в прошедших
выборах.  ▲

Поздно вечером 26 апреля, через
несколько часов по завершении
досрочных выборов главы Ленин -

ского муниципального района, в пресс-
центре выборов, действовавшим в
районной администрации, состоялась
пресс-конференция. В ней приняли уча-
стие кандидаты на пост главы.

Первое поздравление – из Молокова!
Работа будет продолжена – в единой слаженной команде

АКТУАЛЬНО

нашемолоково
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Основным пунктом повестки дня
стало посещение сельского поселения
Молоковское – как одного из самых
динамично развивающихся поселе-
ний района.

Насущным проблемам –

эффективное решение

В администрации поселения 
16 апреля В.И. Лысаков провёл рабо-
чее совещание, в котором приняли
участие глава сельского поселения
Молоковское Э.П. Арадушкин и
сотрудники администрации. В ходе
встречи рассматривались актуальные
для развития поселения вопросы,
среди которых важнейшим остаётся
строительство социальных объектов. 

-В настоящее время мы совместно
с администрацией Ленинского муни-
ципального района ведём переговоры
с застройщиком территории поселе-
ния о том, чтобы в порядке реализа-
ции социального соглашения выпол-
нить пристройку к Молоковской
школе на 350 мест для начальных
классов, а существующую школу –
отремонтировать и отдать в распоря-
жение старшеклассников, – отметил
Э.П. Арадушкин.

Также глава поселения подчерк-
нул, что социальное соглашение с
застройщиками Ново-Молокова пред-
полагает строительство двух детских
садов, школы и поликлиники на тер-
ритории новой застройки  – адми-
нистрация сельского поселения
Молоковское форсирует реализацию
этих планов.

К настоящему моменту уже решён
насущный для поселения вопрос о
строительстве станции обезжелезива-
ния: денежные средства на реализа-
цию проекта выделены, станция
будет построена в 2015 году.

Кроме того, ведутся переговоры о
приобретении в муниципальную
собственность на территории Ново-
Молокова помещений, где можно
было бы разместить кабинеты врачей
для проведения приёма населения на
период строительства Молоковской
больницы. К слову, строительство
этого важного объекта уже началось –
есть уверенность в том, что новая
больница будет сдана в эксплуатацию
уже в декабре текущего года.

Среди других проектов текущего
года – начало капитального ремонта

ДК «Буревестник», реконструкция
стадиона в селе Молоково. 

Э.П. Арадушкин отметил, что
большое внимание в поселении уде-
ляется строительству и восстановле-
нию храмов: в настоящее время на
Молоковской земле возводятся две
православные церкви, запланировано
строительство еще двух. Украшается
старинный храм во имя Казанской
иконы Божией Матери в селе
Молокове, завершается устройство
приходского дома, построенного
рядом с ним в прошлом году. 

Принято актуальное решение о
перемещении наружной теплотрас-
сы, проходящей, в том числе, и через
территорию детского сада, под землю. 

Чистота и порядок

Значительные средства и силы в
сельском поселении Молоковское в
последнее время затрачиваются на
строительство и ремонт дорог; благо-
устройство и озеленение территорий,
обустройство детских и спортивных
площадок –  всё это встречает под-
держку и одобрение как местных
жителей, так и гостей сельского посе-
ления Молоковское.

– Чистота и порядок на улицах –
первое, на что обращаешь внимание в
вашем поселении,  – подтвердил 
В. И. Лысаков.  

В завершение разговора глава
поселения проинформи-
ровал, что экономиче-
ские возможности посе-
ления позволяют ока-
зывать по мощь реализа-
ции проектов, важных
для всего Ленинского
района: так, в текущем
году из бюджета поселе-
ния было выделено 
25 миллионов рублей на
строительство и обору-
дование нового стерили-
зационного отделения
Видновского перина-
тального центра. 

Территория

благополучия

Далее состоялись
встречи с коллективами
на местах. Куратор рай-
она посетил в этот день

Молоковскую картонажно-полигра-
фическую фабрику. Возможности
предприятия продемонстрировала
директор фабрики, депутат Совета
депутатов Ленинского района 
М.А. Фатеева.

В.И. Лысаков осмотрел производ-
ственные цеха учреждения, отметив
высокое качество производимой про-
дукции в условиях импортозамеще-
ния исходных материалов.  Он выра-
зил готовность оказывать фабрике
содействие в вопросах, которые
касаются депутатской компетентно-
сти.

Ещё одно рабочее совещание
состоялась на территории усадьбы
«Остров». В совещании, совместно с
главой поселения Э.П. Арадуш -
киным, приняли участие председа-
тель Совета депутатов сельского посе-
ления Молоковское Д.В. Дементьев,
коллектив ООО «Рыболовная усадьба
Остров». Речь шла о перспективах
проведения в «Острове» мероприятий
регионального уровня. 

– Сельское поселение Молоков -
ское – одна из самых благополучных
территорий Ленинского района и
Подмосковья, где есть что посмотреть
и чему поучиться, – прокомментиро-
вал впечатление от визита В.И. Лы са -
ков. – Практически по всем основным
направлениям деятельности здесь
достигнуты высокие показатели, –
это результат слаженной работы про-
фессиональной команды администра-
ции и депутатского корпуса.  Уверен,
эти результаты заслуживают того,
чтобы поселение стало примером для
многих. ▲

Д
епутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Вячеслав Иванович Лысаков
совершил рабочую поездку в Ленинский район.

Успех, достойный
стать примером

НОВОСТЬ

Открылся 
фермерский магазин

Дано известно, что очень сложно найти в
сетевых магазинах продукты, полезные

для здоровья. Всем, кто задумывается:
«Можно ли купить натуральные продукты в
Молокове?», отвечаем – да! Прекрасный
выбор для всех, кто знает толк в еде, – это
натуральные отечественные и фермерские
продукты. Купить их теперь можно в новом
магазине, который открылся 29 апреля на
Володарском шоссе, напротив поворота на
село Остров.

В торжественной церемонии открытия
приняли участие первый заместитель главы
администрации сельского поселения
Молоковское А.П. Селезнев, председатель
Совета депутатов поселения Д.В. Дементьев,
представители администрации и жители
поселения.

– Нам особенно приятно, что в непростое
время, когда страна находится в условиях
экономических санкций, подобный магазин
открывается на территории нашего поселе-
ния, – отметил в приветственном слове 
А.П. Селезнев. – Мы докажем, что Россия,
каждое её поселение, в состоянии справиться
с этими временными трудностями, обеспечив
жителей отечественными продуктами, кото-
рые, к тому же, более качественные, более
вкусные и более экологически чистые.

Действительно, в новом «Фермерском
магазине» покупатели не найдут ни бразиль-
ского и австралийского мяса, ни американ-
ского молока. Здесь – изобилие отечествен-
ной свежей сельскохозяйственной продук-
ции: говядина, телятина, баранина и свини-
на, привезенные из регионов Российской
Федерации. Соления из Дагестана.

Молочная продукция – из соседнего района
Московской области, Ступинского. Хлеб мос-
ковских хлебозаводов.

Но особенно отрадно видеть здесь свою,
родную, продукцию, произведенную на
Молоковской земле. Так, кулинарию (сала-
ты и вкусные домашние блюда) представляет
ресторан «Молоково». А рыбный отдел тор-
гует карпами, осетрами, форелью и другими
дарами рыболовной усадьбы «Остров».
Никакой длительной транспортировки,  пой-
мали – и сразу на стол. Первая свежесть,
какой она должна быть! 

В день открытия «Фермерского магази-
на» многочисленные покупатели убедились,
что цены на продукцию вполне приемлемые,
и высказывали пожелания, чтобы такими
они оставались и впредь, – тогда успех мага-
зина не заставит себя ждать. Работает мага-
зин с 9.00 до 22.00, без перерывов, каждый
день.  ▲

нашемолоково
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СОБЫТИЕ

Презентация книги «Герои земли
Молоков ской» состоялась 29 апреля

в ДК «Буревестник».
Разделить с жителями Молоковского
поселения радость этого события прибы-

ли заместители главы администрации
Ленин ского района Е.К. Доб  рина, Н.И.
Дём кина, председатель Совета депутатов
района В.Н. Венцаль.

– Не в каждом поселении выпус-
кают книги, - отметила в своём привет-
ственном слове Е.К. Добрина. – Причём
это не простое издание: оно посвящено
людям, которые своим мирным и рат-
ным трудом прославили не только сель-
ское поселение Молоковское, не только
Ленинский район, а всю нашу великую
Россию.

Е.К. Добрина от имени избранного
главы Ленинского района О.В. Хромова
поздравила жителей поселения с при-
ближающимся главным праздником
нашей страны – Днём Великой Победы. 

Выпуск памятного издания стал
одним из главных мероприятий, посвя-
щённых юбилею Победы, в сельском
поселении Молоковское – об этом сказал
в своём слове глава поселения 
Э.П. Арадушкин.

Он отметил, что книга содержит
очерки об 11 воинах и тружениках,
прославивших свою малую родину:
она рассказывает не только о таких
легендарных личностях, как  летчик
Василий Молоков; знаменитые на всю
страну руководители сельхозпроиз-

водства И.Ф. Исаев и  В.Я. Ма м  ров.
Она повествует и о людях, на груди
которых, пусть и нет звезд Героя, но
которыми односельчане так же гор-
дятся. 

– Герой – это не какой-то особенный
человек, он так же вырос в общей для
всех среде, в тех же условиях, – под-
черкнул глава. – Но, прикладывая над
собой усилия, он совершает прорыв – и

жизнь его становится примером, кото-
рый вдохновляет.

Своими воспоминаниями, впечатле-
ниями поделились А.В. Плотников, воз-
главивший авторский коллектив; Е.П. Со -
рокина, соавтор книги; краевед А.П. Зи -
мен ков; А.И. Головистикова. А также
сын В.Ф Исаева Владимир Викторович
Исаев и дочь  В.Я. Мамрова Мария
Васильевна Женухина.  ▲

Золотые страницы
нашей истории

Наше интервью с первым
заместителем главы адми-
нистрации сельского поселе-
ния Молоковское А.П. Се лез -
не вым, ответственным за
издание, и руководителем
авторской группы – журнали-
стом, краеведом А.В. Плот ни -
ковым.

– Алексей Петрович,
прежде всего вопрос к Вам: с
чем связано издание книги,
кому принадлежит идея ее
создания?

А.А. Селезнёв: – Вы знае-
те, что, начиная с 2009 года, в
Ленинском районе издается
серия книг «Люди нашего
края». Вышло уже семь книг,
и две из них посвящены
нашим землякам – Герою
Советского Союза Василию
Сергеевичу Молокову, именем
которого названо село, Герою

Социалистического Труда
Виктору Фёдоровичу Исаеву,
который руководил колхозом
имени М.Горького с 1952 по
1987 год, и его преемнику –
Василию Яковлевичу Мам -
рову. Книгами, как выясни-
лось, заинтересовались не
только колхозники и те, кто
был знаком с этими руководи-
телями, но и другие жители
поселения, – им хочется знать
все о земле, на которой живем,
и ее людях. Книга – это не
короткая заметка в газете, она
может рассказать об истории
поселения подробно: работа
над книгой идет не один
месяц, автор исследует био-
графию героев с разных сто-
рон: встречается с теми, кто
его знал, разыскивает о нем
публикации, запрашивает
архивы... 

А ведь Молоковская земля
– это знают многие – богата
Героями! В нашем сельском
поселении насчитывается
четыре Героя Советского
Союза и пять – Героев
Социалистического Труда.
Такого нет ни в одном сель-
ском поселении Подмосковья,
а, может быть, и во всей
России! «Почему бы не  рас-
сказать о наших героях
людям?» Такая мысль, похо-
же, уже витала в воздухе, но
впервые высказал ее глава
поселения Эдуард Петрович
Арадушкин. И сразу же пере-
шел к реализации проекта –
попросил найти тех, кто смог
бы написать и издать книгу о
Героях к 70-летию Великой
Победы. С этим предложением
я обратился к одному из ини-
циаторов книжной серии
«Люди нашего края»
Плотникову: на его счету  уже
около 30 книг, половина из
которых связана с историей
Видновского края.

Корр.: – Как отреагиро-
вал на это предложение
Алексей Васильевич?

А.В.Плотников: – Конеч -
но, мне как краеведу эта при-
шлась по душе. Но оконча-
тельно сказать «да» сдержива-
ло одно – слишком сжатые
сроки. Я прекрасно понимал:
если очерки о Молокове, Исае -
ве и Мамрове мы с Евгений
Петровной Сорок иной обно-
вим за два-три месяца,
поскольку о них уже написали
книги, то с другими героями
будет сложнее, потому как
собирательская работа –
«похо ды» в архивы и библио-
теки, встречи со старожилами

займут не одну неделю, плюс
процесс написания. Сказал
«да» только тогда, когда мои
коллеги – краеведы-журнали-
сты из других изданий взя-
лись разделить эту ношу –
Алексей Зименков, Андрей
Сидель ников, Татьяна
Соловьёва,  Юрий Шишлов. В
дело охотно включились
мастера фото – Георгий Аб -
раменко и Вла ди мир Меньшов
из Видного, Алексей Бахтерев
из Моло ко ва. Работа закипе-
ла. Мы принялись за поиск
материалов об Алек сандре
Алексеевне Боро ниной, Вик -
торе Василь евиче Грачёве,
участниках Великой Отечес -
твенной войны – Вик торе
Дми триевиче Артамо нове, Бо -
рисе Васильевиче и Влади -
мире Сергеевиче Самсо но -
вых... 

Корр.: – Наверняка в этой
работе не обошлось без
открытий?

А.А.Селезнёв: – Конечно, и
одно из открытий – Герой
Соцтруда Шафран, который,
как следовало из копий доку-
ментов, привезенных Плотни -
ковым из Централь ного госу-
дарственного архива Мос -
ковской области, около трех
лет, с октября 1953 по апрель
1956-го, работал главным зоо-
техником Молоковской МТС.
Проконсультировались со спе-
циалистами-архивистами:
А.М. Шафран имеет право
считаться нашим героем, а
значит, достоин быть в книге.
Таким образом, число Героев
правильно считать девять, а
не восемь, как считали ранее.
Более того, на заседании ред-
коллегии было решено вклю-

чить в книгу не только тех,
кто был отмечен Золотой звез-
дой, но и наградами меньшего
уровня. К ним мы отнесли, и
по праву, Почетного гражда-
нина Ле нин ского района
Антонину Ивановну Голо -
вистикову, которая почти чет-
верть века проработала в
Молоковской школе и столько
же возглавляла Молоковский
сельсовет (в 1990 – начале
2000 годов – администрацию
поселения), и поэта из
Мисайлова Евгения Зубова,
именем которого названа
областная литературная пре-
мия. Ими тоже гордится мо ло -
ковская земля!

А.В. Плотников: – Кстати,
нам, авторам, было приятно
узнать, что во время подготов-
ки книги полку молоковских
героев прибыло: решением
администрации и Совета депу-
татов введено звание «Почет -
ный гражданин сельского
поселения Моло ковское», и
его удостоены два земляка –
А.И. Головистикова и механи-
затор Николай Николаевич
Годин. И этот список героев –
почетных граждан только
начат. 

Молоковская земля родила
и воспитала немало героев, на -
стоящих патриотов, тружени-
ков, прославивших свою ма -
лую родину. За каждой фа ми -
лией – большая судьба, ис -
тория. И эта история, как
видим, пишется и сегодня. 

Хочется надеяться, что
молоковцы с интересом про-
чтут очерки о своих земляках,
жизненный путь которых ста-
нет ярким примером служения
большой и малой Родине!  ▲

О
дним из главных событий, приуроченных к празднованию 70-летия
Великой Победы в сельском поселении Молоковское, стал выпуск книги о
героях Молоковской земли. «Знать историю своей малой родины, свое

прошлое, делать всё, что возможно для сохранения памяти о тех, кто отдал свои
жизни за наше Отечество, кто составляет гордость нашего края, – необходимо
для каждого человека, любящего свою землю», – считает глава сельского посе-
ления Молоковское Э.П. Арадушкин. 
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Долгожданная книга
вышла в свет
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