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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗД АНИЕ СЕ льСКОгО ПОСЕ лЕНИя МОлОКОвСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МОЛОКОВСКОЕ: 
ВРЕМЯ РабОтать ВМЕСтЕ

10 июля жители поселения Молоков-
ское  оценили  реальные  результа-
ты  работы  главы  и  администрации 
за  первое  полугодие  2014  г.  Эдуард 
Петрович  Арадушкин  публично  вы-
ступил с отчетным  докладом.

В отчете были затронуты все жиз-
ненно важные сферы поселения: 
исполнение наказов избирателей, 
жилищно-комму -
нальное хозяйство, 
экономика, доро-
ги, безопасность, 
благоуст ройство 
дворов и улиц, ин-
формационная от-
крытость власти 
и культура. Стоит 
отметить объек-
тивность высту-
пления — помимо 
достижений в той 
или иной области, 
главой были озву-
чены и проблемы, 
которые только 
предстоит решить. 
В зале присутство-
вали жители, актив 
поселения и офи-
циальные лица: зам. 
главы Ле  нинского 
района Надежда 
Ибрагимовна Дем-
кина, депутат со-
вета депутатов Ле-
нинского района 
Мария Алексеевна 
Фатеева и предсе-
датель Совета де-
путатов поселения 
Молоковское Дмит-
рий Вячеславович 
Дементьев.

Буквально за час 
до отчета главы, в 
Казанском храме 

Составляя план работы на 2014 год, администрация заложила крепкий и над-
ежный фундамент — обращения избирателей в период предвыборной кампании 
главы поселения Эдуарда Петровича Арадушкина. Многочисленные просьбы 
жителей не остались без внимания и были объединены в наказы. На сегодняшний 
день в работе администрации 63 наказа, и большая часть из них успешно реали-
зована в кратчайший срок — всего за полгода.

Наказы избирателей — 
фундамент нашей  
работы

Исполнение наказов избирателей 
сельского поселения Молоковское. 

выполнено 54  %

в работе 
28  %

в планах 
18  %

села Молоково состоялось важное со-
бытие: после освящения, на колоколь-
ню строящегося приходского дома был 
поднят купол с крестом.

Приходской дом стал живой необ-
ходимостью для прихода, он призван 
решить сразу массу задач: на первом 
этаже будет располагаться крестиль-
ный храм, чтобы можно было крестить 
детей и взрослых в спокойной обста-

новке, трапезная, где можно собирать-
ся не только в будни, но и в большие 
праздники, класс воскресной школы, 
а также зал для борьбы и гимнасти-
ки, для проведения занятий по самбо/
дзю-до для детей, молодежи и взро-
слых. На втором этаже планируется 
размещение конференц-зала, классов 
воскресной школы и комнат для со-
трудников. Колокольня, которая при-

строена к дому, отчасти повторяет ко-
локольню, стоявшую у второго храма 
в Молоково — храма апостола Иоанна 
Богослова.

После поднятия купола будет по-
крываться крыша колокольни, затем 
в соответствии со стилем храма отде-
лываться фасады.
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Новости

29 июня молоковцы 
отпраздновали День 
мо   лодежи

День молодежи России 
официально отмечается 
27 июня в соответствии с 
распоряжением первого 
Президента РФ Б.Н. Ель-
цина «О праздновании Дня 
молодежи». А с инициати-
вой празднования высту-
пили Комитет РФ по делам 
молодежи и Национальный 
совет молодежных объеди-
нений. Это официальная 
дата празднования, но по 
традиции сложилось так, 
что отмечают День моло-
дежи в России в послед-
нее воскресенье июня. Это 
день тех, кто составляет 
большинство населения 
нашей страны. Праздник 
который отмечается по 
всей необъятной Родине, 
везде где только есть моло-
дые люди, а значит по всем 
городам, деревням и селам 
Отчизны.

В этом году событие 
прошло под эгидой спорта. 
С самого утра на террито-
рии поселения действова-
ли разнообразные спортив-
ные площадки: молодежь 
играла в футбол, волейбол, 
участвовала в велозабеге. 
Состязания шли до самого 
вечера — кульминацией 
праздника стало торжест-
венное награждение по-
бедителей, шуточные со-
ревнования среди самых 
маленьких, где юным спор-
тсменам вручили подар-
ки и сказали теплые слова 
благодарности и концерт 
фольклорного ансамбля 
«Подмосковные вечера». 

Автоледи

В городе Видное состоя-
лись районные соревнова-
ния «Автоледи». Несмотря 
на суровые для автомобили-
стов условия — проливной 
дождь и ветер, свой класс 
вышли показать 25 участ-
ников. Первым этапом 
конкурса стали испытания 
на знание теории правил 
дорожного движения и ока-
зания медицинской помо-
щи. На втором этапе участ-
никам предстояло показать 
свое мастерство на деле- 
в вождении автомобиля. 
По итогам конкурса, одно 
из призовых мест заняла 
участница от нашего по-
селения — советник главы 
администрации сельского 
поселения Молоковское Та-
тьяна Меркулова.

ПОСЕЛЕНИЕ МОЛОКОВСКОЕ: 

Дороги в первую очередь

благоустройство

Доверие жителей

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство в поселении, как и в це-
лом по стране, остается под са-
мым пристальным вниманием 
властей. Люди понимают, что 
их жалобы слышат — сотруд-
ники администрации не просто 
регулярно участвуют в собра-
ниях управляющих компаний 
с жильцами многоквартирных 
домов, а требуют добросовест-
ного выполнения обязанностей 

Отчетный доклад главы сельского поселения Молоковское Эдуарда Петровича Арадушкина  
по итогам работы администрации за первое полугодие 2014 г.

Достучаться До коММунальщИков: «важно услышать проблеМы люДей».

Как известно, приход весны, 
помимо всех прелестей этой 
дивной поры, приносит одну 
и ту же головную боль — раз-
битые дороги. В этом году под-
готовку к ремонту дорожного 
полотна администрация впер-
вые начала заблаговременно, 
результат не заставил себя долго 
ждать. Наше поселение одним 
из первых в районе увидело 
дорожников в реальном деле. 
Всего было отремонтировано 

Социологический опрос, про  -
веденный в поселении, показал, 
что одной из реальных, волну-
ющих людей проблем, остается 
благоустройство. Учитывая по-
желания наших жителей, в об-
ласти развития инфраструктуры 
и озеленения, администрацией 
проводится работа по офор-
млению земельных участков в 
постоянное бессрочное пользо-
вание. Только в этом случае ад-
министрация может осваивать 
бюджетные средства на благо-
устройство скверов, детских 

актуальные проблемы 
поселения Молоковское

отношение жителей 
к деятельности главы
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Чтобы действия властей оправдывали доверие наших жителей, и, как говорится «попадали точно в цель», в поселении было 
проведено социологическое исследование. Интересными, а где-то даже неожиданными оказались результаты:

489 кв. метров дорог местного 
значения. Основательная капи-
тальная реконструкция покры-
тия в скором времени ожидает 
дороги в деревнях Андреевское, 
Богданиха, Мисайлово и Коро-
бово. Также, сегодня работни-
ками администрации подготов-
лены и заключены контракты 
на обслуживание сетей улично-
го освещения. В стадии завер-
шения подготовка документа-
ции по капитальному ремонту 
всей сети освещения населен-
ных пунктов поселения.

площадок, клумб и мест отдыха. 
Также, сегодня ведется работа по 
оформлению земли под ярмарки 
выходного дня и парковочные 
карманы. На данный момент в 
поселении уже облагорожено не-
сколько территорий, высажены 
аллеи и построена новая детская 
площадка в д. Орлово. Особое 
внимание администрация уде-
ляет внешнему эстетическому 
виду наших населенных пун-
ктов. Во время весенних суббот-
ников было вывезено несколько 
камазов мусора.

от коммунальщиков. Также, 
была проведена разъяснитель-
ная работа в рамках реализации 
закона «Об организации прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в многок-
вартирных домах, расположен-
ных на территории Московской 
области». В каждом доме со-
стоялись собрания по выбору 
способа формирования фонда 
капитального ремонта.
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ВРЕМЯ РабОтать ВМЕСтЕ

Информационная открытость власти – залог 
доверия жителей

Спасибо за реальные дела

Одним из важных направ-
лений в работе администра-
ции остается развитие мас-
сового спорта, приобщение 
населения к здоровому образу 
жизни. Особенно это важно 
для молодежи, для той груп-
пы риска, которая больше 
всего подвержена попасть под 
влияние пагубных привычек. 
Ни один праздник или собы-
тие в стране не прошли мимо 
нашего поселения. Совместно 
с коллективом ДК «Буревест-
ник» было проведено мно-
жество мероприятий: «День 
защитника отечества», «Ши-
рокая масленица», митинг, 
посвященный Дню Победы, 
«День защиты детей», «День 

Своеобразный прорыв 
был сделан в области без-
опасности жителей наше-
го поселения. Значительно 
расширила свои границы 
система видеонаблюде-
ния. Установка дополни-
тельных камер в населен-
ных пунктах позволила 
снизить количество пра-
вонарушений, связанных 
с несанкционированным 
сбросом мусора, усилить 
контроль за работой до-
рожной техники и кри-
миногенной обстановкой 
в поселении. Налажено 

Современная техника на страже порядка

эколога», «День России», ак-
ция «Свеча памяти», праздник 
«Семьи, любви и верности» 
и другие. Пожалуй, главным 
событием в культурной жиз-
ни поселения стало решение 
о капитальном ремонте ДК 
«Буревестник». В данный мо-
мент готовится необходимая 
документация, а после прохо-
ждения конкурсных процедур 
культурный центр будет отре-
монтирован. Следуя обещан-
ному, поселение стало ин-
формационно-открытым для 
наших жителей. Ежемесячно 
издается газета «Наше Моло-
ково», администрация имеет 
свой сайт, где регулярно об-
новляется лента новостей.

После выступления  главы свое мнение о работе администра-
ции за полугодовой период высказали авторитетные люди на-
шего поселения и Ленинского района.

Н. И. ДеМкИНА, зам. главы администрации Ленинского 
района: «в отчете Эдуарда петровича очень скромно ска-
зано о рейтинге доверия жителей поселения своему главе. 
Хочу сказать, что исследования проводила специализиро-
ванная организация. И вы знаете, когда 45 % опрошенных 
положительно оценивают работу главы, это говорит о том, 

что администрацией был проделан большой труд. я считаю, что это просто 
невероятный результат, вряд ли такое где-то еще было. ваш молодой руко-
водитель — это перспективный человек, руководитель, на которого можно 
делать ставку и вместе смело идти в путь. Мне очень повезло, что курирую 
именно Молоковское поселение. спасибо вам!»

В. Н. ЧебАНОВ, представитель приемной главы Ленин-
ского муниципального района : «сегодня на администрации 
лежит огромный груз ответственности. я вижу, как бывает 
нелегко. но в то же время приятно осознавать, что люди, по-
нимая заботу администрации, тянутся активно помогать и 
работать вместе с нашей властью.»

Отец ДМИтрИй, настоятель церкви казанской Иконы 
божией Матери: «я хотел бы поблагодарить администрацию 
за те труды, которые мы вместе несем, за помощь. у нас много 
совместных мероприятий: «свеча памяти», акция «родники», 
мы впервые провели замечательную игру «Зарница». с моей 
точки зрения, этот год можно назвать годом работы с молоде-

жью, потому что, например у нас в Храме, начала действовать секция сам-
бо-дзюдо. пока это маленький спортивный зал, но надеюсь, что в поселении 
будет возможность сделать большой спорткомплекс и мы туда передадим 
секцию. с молодым поколением нужно заниматься, хотелось бы заложить 
с самого раннего возраста чувство  патриотизма, веры. Мне радостно, что 
администрация всячески поддерживает нас в этих добрых начинаниях.»

М. А. ФАтееВА, депутат Совета депутатов Ленинского 
района: «основной формой работы для меня, как для депу-
тата, остается общение с жителями, с моими избирателями. 
очень приятно слышать о переменах в лучшую сторону в на-
шем поселении. результат работы Эдуарда петровича нали-
цо. а особенно отрадно, что у нас все больше людей стараются 

быть неравнодушными к проблемам поселения.»

Д. В. ДеМеНтьеВ, председатель Совета депутатов сель-
ского поселения Молоковское: «отчет демонстрирует динамику 
развития поселения. За полгода было проведено семь заседа-
ний совета депутатов, где мы совместно с администрацией и 
главой детально обсуждали и прорабатывали изменения в за-
конодательстве, все новшества в поселении. по итогам было 

принято 34 решения. сегодня виден результат нашей плодотворной работы».

к. В. тАрАСОВ, староста д. Андреевское: «Хочется по-
благодарить Эдуарда петровича и весь коллектив адми-
нистрации за проделанную работу. Эти полгода команда 
работала ответственно и качественно. было много сделано, 
заместители главы регулярно помогали старостам. спасибо 
большое!»

взаимодействие с Развилков-
ским отделом полиции. По об-
ращению администрации уве-
личено количество участковых 
уполномоченных на террито-
рии поселения. Для работы 
участковых и приема людей 
выделено помещение под опор-
ный пункт полиции в микро-
районе «Ново-Молоково».

Камеры наблюдают за са-
мыми социально-значимыми 
объектами: школой, детским 
садом, больницей, домом куль-
туры и другими. Видеоинфор-
мация помогает устанавливать 
пути следования преступни-

ков, засекать грабежи и взло-
мы, разбираться в ДТП. Так, в 
деревне Андреевское удалось 
поймать вора, укравшего вело-
сипед у пенсионера. Качество 
изображения настолько четкое, 
что было легко опознать пре-
ступника. Также, благодаря ка-
мерам, оперативникам удалось 
установить владельца автомо-
биля, обокравшего квартиру. 
А в профилактических целях, 
чтобы предупредить преступ-
ления, во всем поселении, в 
местах установки камер, рас-
клеены объявления о том, что 
ведется видеонаблюдение.
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Живой разговор

День влюбленных в русских традициях
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Н.  С.  Санайкина,  с. Молоково: 
«При  вызове  на  дом  детского 
врача приезжает терапевт. Ког-
да  появится  педиатр  в  поселе-
нии?»

На сегодня ставка педиатра 
свободная. К сожалению, про-
блема с кадрами существует, не 
хватает многих специалистов 
в медицине. Надежда Ибраги-
мовна Демкина, как зам. главы 
Ленинского района, курирую-
щая здравоохранение, обещала 
взять под личный контроль и 
решить вопрос с отсутствием 
детского врача в поселении.

Н. С. Санайкина, с. Молоково: 
«Планируется  ли  в  поселении 
строительство  детских  площа-
док?»

Этот вопрос на контроле 
у администрации. Существу-
ют сложности в оформлении 
земли в муниципальную соб-
ственность. Но мы работаем 
в этом направлении вместе с 
инвесторами. С их помощью 
недавно был торжественно от-
крыт детский городок в д. Ор-
лово. В планах создание игро-
вых зон и в других населенных 
пунктах.

Д. П. Чернышов, д. Богданиха: 
«В  деревне Богданиха практи-
чески нет воды по два месяца 
летом.  Или  очень  слабо  течет 
из-под  крана.  Звонили  в Мос-
водоканал,  там толком ничего 
не объяснили»

Отчет главы — это не просто 
доклад  с  подведением  ито-
гов,  но  и  возможность  на-
прямую задать вопрос. Спро-
сить о самом важном на этот 
раз можно было и в письмен-
ном виде, и с места из зала.

В  поселении  Молоковское 
отметили праздник покрови-
телей  всех  семейных  и  лю-
бящих пар в нашей стране — 
святых Петра и Февроньи.

Специалисты администрации 
выяснили, в чем дело. Как ока-
залось, в мощности скважины. 
Сегодня численность населения 
растет быстро, а скважина была 
построена давно. Поэтому, при-
дется бурить дополнительную. 

Т.  А.  Пшенова,  с.  Молково: 
«Когда  планируется  принять 
меры  по  ликвидации  огром-
ной лужи в Молоково на улице 
Школьная?»

Этот вопрос взят на контр-
оль, проблема серьезная. Она 
может быть устранена при 
комплексном благоустройстве 
данной территории: ремонте 
дорог, бордюров, тротуаров. 

Т.  А.  Пшенова,  с.  Молково: 
«Ново-Молоково  расширяет-
ся,  жителей  становится  боль-
ше, а вместе с тем нагрузка на 
дороги  увеличивается.  Какой 
выход из ситуации видит адми-
нистрация?»

Планы у нас большие в рам-
ках комплексного развития по-
селения. К нам заходят крупные 
инвесторы, которые будут раз-
вивать территорию, в том числе 
транспортную инфраструктуру.

А. И. Корческу, с. Остров: «Ка-
ким  образом  будет  осуществ-
ляться  контроль  за  строитель-
ством больницы?»

Строительство этого объек-
та здравоохранения будет под 
контролем структур правитель-
ства Московской области Все 
этапы возведения здания — от 
фундамента до закупки обору-
дования, будут проходить в со-
ответствии с законом. Жители 
поселения всегда могут узнать  
о текущей ситуации и контро-
лировать ход строительства.

А. И. Корческу, с. Остров; «Име-
ет  ли  место  в  планах  админи-
страции  реконструкция  водо-
напорной башни в с. Остров?»

Этот объект не находится в 
собственности администрации. 
Поселение не имеет право тра-
тить бюджетные деньги. В этом 
случае вкладываться могут ин-
весторы. Но в любом случае во-
прос взят в проработку, админи-
страция будет искать решения.

Е.  А.  Кузнецова,  староста  с. 
Остров: «В с. Остров планирует-
ся  строительство  бетонно-сме-
сительного узла. Мы боимся, что 
может пострадать экология.» 

У каждого предприятия, в том 
числе бетонно-смесительного уз-
ла, есть защитная зона. Если она 
не подпадает под разрешение, 
значит будет большой вопрос. 
Ад  министрация проводила рейд 
на этом объекте на предмет эко-
логической безопасности. Как 
выяснилось, предприятие нахо-
дится не в промышленной зоне, 
поэтому нами документы направ-
лены в прокуратуру. 

Всероссийский праздник 
8 июля — День семьи, любви 
и верности — появился благо-
даря муромскому князю Петру 
и его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиа-
не почитают за покровителей 
семьи и брака. Этот день без 
преувеличения можно назвать 
праздником государственного 
значения, ведь курс на укрепле-
ние семейных ценностей сегод-
ня взят правительством страны, 

как один из первостепенных. 
Семья — основа государства. 
А самые крепкие пары принято 
чествовать в канун праздника 
и ставить в пример молодым.

Властям нашего поселения 
удалось создать не просто тор-
жественную, а поистине роман-
тическую атмосферу для любя-
щих сердец. На берегу озера, 
в белоснежном шатре, укра-
шенном в стилистике праздни-
ка — шарами в форме сердца — 
собрались самые разные семьи. 
Кто-то прожил в браке всего 
несколько лет, но уже воспиты-
вает троих детей, а кто-то даже 
сыграл золотую свадьбу. Сре-
ди собравшихся любящих пар 
были и романтики, и сладкоеж-

ки, любители техники, рыбал-
ки, путешественники. Но глав-
ное, что их объединяет — это 
любовь и трепетное отношение 
друг к другу. Поздравить ви-
новников торжества пришли 
глава администрации поселе-
ния Эдуард Петрович Арадуш-
кин, председатель совета депу-
татов Дмитрий Вячеславович 
Дементьев. Настоятель Церкви 
Казанской Иконы Божией Ма-
тери отец Дмитрий пожелал се-
мейным парам долгой и счаст-
ливой совместной жизни, он 
рассказал историю покрови-
телей семьи. Несмотря на то, 
что на пути святых было мно-
го преград, Петр и Феврония 
стали образцами супружеской 

верности, взаимной любви 
и семейного счастья. По леген-
де, они умерли в один день — 
25 июня (по новому стилю — 
8 июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных местах, 
чудесным образом оказались 
в одном гробу, что сочли чудом. 
Петр и Феврония были канони-
зированы на церковном соборе 
1547 года. Их мощи хранятся 
в храме Св. Троицы Свято-Тро-
ицкого монастыря в Муроме.

Советник главы администра-
ции Татьяна Петровна Мерку-
лова пожелала семейным парам 
всегда быть любимыми, а муж-
чинам — дарить цветы, ласко-
вые слова и улыбки своим жен-
щинам. После поздравлений, 

вечер продолжился конкурсом 
на самое оригинальное блюдо. 
Хозяйки постарались на сла-
ву — угощения были просто 
пальчики оближешь, да еще 
и с креативным дизайном. 
Представление каждого блю-
да сопровождалось рассказом 
об особенностях той или иной 
семьи и шутками. Стоить отме-
тить, что на протяжении всего 
вечера в зале царила душевная 
атмосфера: было спето немало 
песен, гости танцевали, а в са-
мом конце семейным парам 
вручили подарки от админи-
страции и букеты ромашек — 
символ замечательного и до-
брого праздника — Дня семьи, 
любви и верности.


