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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗД АНИЕ СЕ льСКОгО ПОСЕ лЕНИя МОлОКОвСКОЕ

РОДНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ!
С Днём рождения,С Днём рождения,

Первые упоминания о селе Иринин-
ское (сегодня Молоково) появились в заве-
щаниях Ивана Даниловича Калиты. Вме-
сте с другими селами оно передавалось 
по наследству старшему сыну. Исследуя 
древний документ, историки установи-
ли дату образования села – начало XIV 
века. Сведения о нашем поселении зна-
чатся и в других старинных бумагах. Так, 
об Острове упоминается в Никоновской 
летописи, где говорится о походе Ивана 
IV в Казань в 1552 году. Таким образом, 
земли поселения несколько веков остава-
лись в руках великих московских князей. 
В 1646 году за царским двором числи-
лись села Ирининское, Остров, Прудищи 
Дальние и Белеутово. К этому времени 
общее количество дворов составляло до 
247. Сохранились сведения и про сельско-
хозяйственный уклад. Ежегодно крестья-
не сдавали на государев двор 91 копну 
окладного сена, поставляли в московские 
конюшни 113 возов жаной соломы, 26 ба-
ранов и 130 гусей. Богата княжеская во-
тчина была своими садами- росли ябло-
ни, вишни, красная и черная смородина.

В период отечественной войны 1812 
года село Ирининское было занято фран-
цузскими войсками, которые находились 
на подступе к Москве. Неприятель в этот 
период терпел сильные бедствия с про-
довольствием и фуражом для лошадей. 
Стояла очень суровая зима, солдаты 
вражеских войск, доведенные холодном 
и голодом до отчаяния, грабили русские 

селения. Разграблению было подверже-
но и село Ирининское, но наши жители, 
также как села Остров и деревни Орлово, 
вели жесточайшую партизанскую войну. 
Крупное сражение состоялось с француз-
скими войсками на пойме р. Москва, где 
был нанесен серьезный урон армии не-
приятеля. В этом бою принимали участие 
и наши земляки, жители с. Ирининское.

После революции в с. Ирининское, так-
же как и в других окрестных селах, были 
созданы колхозы. Несколько небольших 
на территории поселения были объеди-
нены в один крупный, названный в честь 
Максима Горького. Длительный период 
колхозом руководил Герой социалисти-
ческого труда Исаев Виктор Федорович.

В 1934 году в ознаменование заслуг 
Василия Сергеевича Молокова, прини-
мавшего участие в спасении арктической 
экспедиции на  корабле «Челюскин», Ири-
нинское было переименовано в село Моло-
ково, так как сам Василий Сергеевич был 
родом отсюда. Наш земляк был удостоен 
наивысшей награды государства – Герой 
Совесткого Союза.

Много прославленных Героев роди-
лось на Молоковской земле. Сотни бой-
цов так и не вернулись с полей битвы Ве-
ликой Отечественной войны..но память о 
них никогда не угаснет в сердцах земля-
ков. Нам есть чем гордиться!

Материал собран при участии 
Молоковской сельской библиотеки

Так совпало, что вместе с Днем рожде-
ния нашего родного поселения прибли-
жается еще одна дата – ровно год, как 
Эдуард Петрович Арадушкин работает 
в должности главы поселения Молоков-
ское. Первый год работы всегда счита-
ется самым трудным: нужно детально 
разобраться во всех сферах жизни посе-
ления, вникнуть в проблемы, наладить 
плодотворное взаимодействие с людьми 
и многое другое. Вопросов к руководите-
лю всегда много, но сегодня мы спросим 
о самом важном для наших жителей.

– Эдуард Петрович, нам приходит-
ся часто бывать по самым разным 
городам и весям Подмосковья, и пер-
вое, что бросается в глаза – это до-

роги. Как гласит народная мудрость 
«встречают по одежке». Сегодня, за-
езжая в поселение Молоковское, мы 
были приятно удивлены – вместо уха-
бов и огромных ям гладкая и ровная ма-
гистраль. Насколько известно, такое 
произошло впервые за много лет. Как 
Вам удалось это сделать? 

– Первое, что хотелось бы сказать – 
все, что сделано за этот период, все на-
чинания, которые положены, в том числе 
положительная оценка – это результат 
слаженной работы команды единомыш-
ленников – администрации и Совета де-

путатов. А теперь собственно к вопросу. 
Действительно, дорожная тема тянулась 
на протяжении многих лет. Как прави-
ло, ремонт ямочный, когда очевидно, что 
реконструкцию нужно делать капиталь-
ной части дорожного полотна. Но и тот 
был несвоевременным. В связи с этим 
постоянные аварии, битые подвески. Со-
ответственно, проблема не решалась, это 
было лишь временным «лекарством». По-
этому мы решили пойти до конца в этом 
вопросе. Использовали все ресурсы – ад-
министрации нашего поселения, Совета 
депутатов и государственных структур 

Московской области, которые помогли 
сфокусировать внимание на данной про-
блеме. Даже областное телевидение при-
езжало снимать наши ямы на въездной 
дороге в поселение. Кадры были показаны 
на заседании ответственных в этой сфере 
руководителей, были даны соответствую-
щие поручения. И вот мы совместно отра-
батывали этот вопрос. Более того, помимо 
основного въезда в поселение, Мосавто-
дор сделал ремонт дорог в направлениях 
на село Остров и деревню Коробово. Се-
годня видим результат нашего труда. Хо-
чется отметить и тот факт, что в этом году 
администрация коренным образом поме-
няла подход к ремонту автодорог. 

Село Ирининское – 
вотчина великих князей

Трудная дорога в гору

Свое современное название – Молоково – 
село обрело не так давно, в прошлом веке. 
Когда появились первые упоминания о на-
шем поселении? С какими знатными фамили-
ями его связывают историки? И какую птицу 
поставляли крестьяне на государев двор не-
сколько веков назад? В этой статье мы ре-
шили провести краткий экскурс в историю, 
собрав самые значимые периоды в жизни 
нашего поселения.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Искренне поздравляю вас с Днем поселения Молоковское! Это по-

настоящему добрый и теплый праздник, согретый улыбками и лю-
бовью, сближающий всех, кому бесконечно дорога родная земля.

678 лет минуло с тех пор, как на землях великих московских князей 
было заложено Ирининское. Но, несмотря на солидный возраст, наше 
поселение остается современным и прекрасным. Сегодня мы активно 
развиваемся: восстанавливаются Храмы, строятся детские площад-
ки, в перспективах мы планируем разбить прекрасный парк, постро-
ить площадки для занятий спортом и многое другое.

И то, каким мы видим Молоковское сегодня – красивой, динамич-
ной, интенсивно развивающейся и вместе с тем, сохраняющей осо-
бый, неповторимый облик территорией – результат труда всех 
молоковцев, каждый из которых внес значимый вклад в судьбу посе-
ления. Уверен, что и впредь поселение Молоковское будет цветущим 
и уютным домом, который хранит наши семьи, дарит спокойст-
вие, радость и детский смех.

От души желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов 
в делах. С праздником!

Э.П. АРАДУшКИН, 
глава сельского поселения Молоковское

Продолжение на стр. 3
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Нину Егоровну Свиридову в 
шутку называют «Наша ласко-
вая мать Тереза». Она работает 
председателем Совета ветера-
нов в нашем поселении. За офи-
циальным, строгим названием 
должности, на самом деле скры-
вается нечто большее. Она- не 
просто организатор, всю боль 
нуждающихся стариков Нина 
Егоровна переживает, как свою. 
Наверное, война оставила след 
в сердце этой чуткой женщины. 

Нина Егоровна 
ребенок войны, 
в возрасте четы-
рех лет она уз-
нала, что такое 
большая народ-
ная беда. 

Уже взрослой, 
переехав из Во-
ронежа в наше 
поселение, она 
стала трудить-
ся в колхозе им. 

Горького. Хрупкая девушка с 
четырьмя образованиями, в том 
числе высшим экономическим, 
партийной школой, трудилась в 
поле от зари до зари. И никогда 
не сетовала на трудности.

– Представляете, – рас-
сказывает Нина Егоровна, – я 
когда в колхозе работала не 
знала, что такое болеть. Вот 
организм был! Нагрузка конеч-
но была колоссальная, что там 
говорить. Также, как и про-

стая колхозница, несмотря на 
то, что была ведущим эконо-
мистом, работала в теплицах, 
на полях, коровники обмывала. 
Какое там кому дело? Ты кол-
хозница теперь, и этим все 
сказано. Председатель сказал – 
безоговорочно идем.

А потом грянула перестрой-
ка, огромное хозяйство разва-
ливалось на глазах. Но у Нины 
Егоровны было столько энергии, 
что только и думала, чем бы 
себя занять. И тут произошло 
чудо- звонок из сельсовета. Как 
выяснилось, нужен был соцра-
ботник. Перебрали все кандида-
туры и поняли, что лучше Нины 
Егоровны не найти. Узнав, что 
главной миссией станет уход за 
пожилыми людьми, женщина не 
раздумывала.

– Наверное, – вспоминает 
Нина Егоровна, – в душе уже 
пришла к этому. Соцработни-
ком я отработала двенадцать 

лет. Всякое конечно было- и 
смех, и слезы. Ночь на дворе, а 
бабульки мои ругаться надума-
ли. Все, я уже бегу. Ну как по- 
другому, надо же их помирить? 
Соседи смеялись надо мной, 
мол, куда ж ты посреди ночи 
бежишь? Да и близкие порой 
обижались, что вся в заботах, 
а на детей времени нет. 

После выхода на пенсию Нина 
Егоровна не оставила своего 
доброго дела. Сегодня она про-
должает навещать подопечных, 
потому что очень привязалась. 
Среди них есть прикованные к 
постели больные пожилые люди. 
Когда возникает вопрос с офор-
млением документов или нуж-
на какая- нибудь консультация, 
Нина Егоровна со всей своей ак-
тивностью помогает. А год назад 
она стала председателем Совета 
ветеранов и тут же принялась за 
нововведения. Идей было много, 
но пока воплотила самую ду-

шевную – большие совместные 
праздники – юбилеи для ветера-
нов. Раз в полгода она собирает 
ветеранов, отметивших круглую 
дату, и устраивает для них один 
большой день рождения при под-
держке администрации и Моло-
ковской картонажной фабрики. 
Самой лучшей наградой за свой 
труд Нина Егоровна считает ра-
достные эмоции ветеранов после 
таких встреч. Поскольку видеть-
ся им приходится не часто, гуля-
ют от души: и танцуют, и песни 
поют, и наговорятся вдоволь. В 
такие минуты, по признанию 
Нины Егоровны, старики не чув-
ствуют себя одинокими. 

– Вы знаете, я непоседа. Не-
смотря на то, что возраст 
уже, все равно хочется что-то 
делать. У меня даже внуки го-
ворят: «Бабуся, какая же ты 
сильная духом! Откуда силу 
такую берешь?» А я верю в Бога, 
только вера мне помогает.

Семьи бывают разные: боль-
шие и маленькие, дружные и не 
очень, но всех их объединяет 
одно- дети. Каждая семья в на-
шем поселении имеет отноше-
ние к школе. Ведь это не про-
сто обучение ребенка, сегодня 
школа берет на себя функцию 
воспитания, а порой и под-
держки. Ведь к кому, как не к 
учителю бежать, если с ребен-
ком что- то не ладится? Навер-
ное, Молоковская школа- это 
пример. Здесь не просто учат, 
а вкладывают душу, эмоции, 
свое тепло. И руководителем 
этого организационного цент-
ра поселения в этом году стала 
молодая и энергичная Елена 
Алексеевна Елина.

Несмотря на то, что для Еле-
ны Алексеевны администра-
тивно-хозяйственная деятель-
ность  – это новое направление, 

она с упорством идет к реализа-
ции намеченных планов. И уже 
есть первые победы. В марте 
Управление образования пред-
ложило поучаствовать в област-
ном конкурсе «Совершенство-
вание организации питания в 
школе». 

– У нас были очень хорошие 
наработки по этой теме, и 
коллективом школы было при-
нято решение попробовать 
свои силы. Дело в том, что 
этой проблематикой школа и 
раньше занималась: проводи-
ли классные часы, устраивали 
конкурсы на любимое блюдо 
семьи. А потом все скомпоно-
вали и собрали воедино мате-
риал. И у нас все получилось! 
Наша школа стала победите-
лем и получила возможность 
закупить технологическое 
оборудование для столовой, а 

также отремонтировать зал 
питания. Могу сказать с уве-
ренностью, что питание бу-
дет более полезным для детей. 

Школа также участвует в кон-
курсе губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», 
в номинации «Шаг вперед» с 
проектом «Здоровое питание  –  
здоровые дети». А в конкурсе 
«Педагог года» Ленинского рай-
она среди всех претендентов 
учитель физической культуры 
Елена Анатольевна Валеева ста-
ла финалисткой.

Директор школы живет в по-
селении 24 года. Молоково Еле-
на Алексеевна считает своей ро-
диной, ведь здесь родились дети, 
появилось много друзей, спло-
ченный родной коллектив. Сво-
их проблем из школы домой ди-
ректор старается не приносить, 
но получается плохо. По призна-

нию Елены Алексеевны, муж, 
сын и даже маленькая пятилет-
няя дочка вольно или невольно 
живут мамиными школьными 
заботами. Где-то нужна мужская 
помощь. А кого просить, как не 
родных защитников? 

– Все они у меня внештат-
ные сотрудники, – смеется 
руководитель. – Есть несколь-
ко направлений, которые для 

меня представляются новыми. 
Это, например, финансовая 
деятельность, даже думаю 
пойти учиться в этом направ-
лении, чтобы лучше ориенти-
роваться. Вы знаете, за 24 года 
работы учителем попытки 
уйти из профессии были, но все 
время что-то останавливало. 
Я так понимаю, это называет-
ся призвание.

Говоря о расцветающем, дина-
мично развивающемся поселе-
нии, тему духовной жизни обойти 
сложно. Храм объединяет людей, 
принимает их боли и радости. Се-
годня церковь – это и досуговый 
центр нашей молодежи. Органи-
затором, человеком, объединя-
ющим самые чистые начинания 
мальчишек и девчонок, в нашем 
поселении стал отец Дмитрий – 
настоятель Храма Иконы Казан-
ской Божьей Матери. 

Как-то так сложилось, что 
служитель церкви нам обыч-
но представляется в особом 
облачении, на службе. Но бы-
вает и по-другому. Например, 
отца Дмитрия можно свободно 
увидеть в спортивной форме, 
с рюкзаком и на велосипеде, в 
окружении целого роя таких же 
любителей активной спортив-
ной жизни. Традиция устраи-
вать велопробеги родилась не-
сколько лет назад. Настоятель 

начал с себя – купил велосипед 
и стал потихоньку приглашать в 
совместные поездки прихожан. 
А чтобы маршруты были инте-
ресными, катались в-основном 
по окрестным храмам, близле-
жащим монастырям. 

– Мы не гоняемся за ре-
кордами, – рассказывает отец 
Дмитрий. – Задача поездки по-
знавательная и духовная, ведь 
кто-то посильнее, а кто-то 
послабее. Так у более выносли-
вых появляется возможность 
учиться помогать. Сущест-
вует очень много церковных 
проектов по работе с молоде-
жью, просто какие-то из них 
интересные, какие-то менее 
живые. Сегодня, как мне ка-
жется, у молодых людей есть 
нездоровые движения, кото-
рых быть не должно. Дети 
растут потребителями: че-
рез интернет, телевизор, на-
вязывается потребительская 
культура – то одно, то другое 
купить. При этом потребно-

сти производить, что-то де-
лать, мало. Поэтому необхо-
димо с этим бороться, чтобы 
дети вырастали нормальны-
ми людьми.

Одним из важнейших про-
ектов сегодня является помощь 
одиноким людям, многие из ко-
торых инвалиды. Чтобы они не 
чувствовали себя брошенными, 
с ними регулярно общаются и 
сам батюшка, и прихожане. А 
раз в две недели привозят про-
дуктовые наборы.

Прихожане с энтузиазмом 
относятся к подобным проек-
там. Есть, например, человек, 
который занимается спортив-
ной стрельбой. Он стал соби-
рать детей, чтобы объяснить 
и показать, как нужно обра-
щаться с оружием. Это дис-
циплинирует молодежь, дает 
возможность приобрести по-
лезные навыки: дети начинают 
понимать, что пистолет- это не 
игрушка. Также, при Молоков-
ском Храме в скором будущем 

планируется создание фоль-
клорного ансамбля. 

Сегодня в Храме завершается 
большое дело – строительство 
приходского дома. Начало было 
положено пять лет назад, как раз 
тогда, когда настоятелем стал 
отец Дмитрий. На месте здания 
дома стоял маленький старый 
вагончик, который первое время 
служил трапезной. В процессе 
строительства сейчас находятся 
еще три храма – в Мисайлово 
Храм Дмитрия Солунского, в 
Андреевском Храм апостола Ан-
дрея Первозванного и в Богда-
нихе планируется Храм-часовня 
памяти павших воинов.

– Приход растет, – расска-
зывает отец Дмитрий, – по вос-
кресеньям особенно это вид-
но – много детей стало у нас. 
Прихожан становится боль-
ше, поэтому деятельность мы 
нашу расширяем, становит-
ся больше проектов и затей. 
Жизнь должна быть интерес-
ной, нельзя стоять на месте, 
наоборот – нужно развивать-
ся и каждый раз придумывать 
что-то новое.

Женщина с необъятным сердцем

Учитель – это призвание!

Здоровым духом крепнет поселение
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Мы знаем, что есть дороги 
регионального значения и му-
ниципального. К последней 
категории у нас стояла задача 
постоянно вести контроль. То 
есть, в тот период, когда это 
возможно, производить ремонт. 
Поселение Молоковское стало 
одним из первых в районе, где 
с самой ранней весны начались 
дорожные работы. Сегодня мы 
продолжаем деятельность: ас-
фальтируем те улицы, где вооб-
ще не было дорожного полотна, 
оформляем на баланс админист-
рации и ремонтируем так назы-
ваемые «бесхозные» улицы. 

– Эдуард Петрович, а ведь 
есть еще одна дорога, в Горках 
Ленинских, и там тоже боль-
шие перемены – она наконец 
отремонтирована. Мы слыша-
ли немало благодарностей за 
решение этой проблемы. 

– Дело в том, что все соц. 
опросы показывают – проблема 
номер один у людей именно до-
роги. Поэтому администрация 
должна отрабатывать эту тему 
даже больше, чем от нас ожида-
ют. Дорога в Горках Ленинских 
принадлежит Министерству 
здравоохранения, она не муни-
ципальная. Но люди, которые 
там проживают – это наши жите-
ли, и этим сказано все. Поэтому 
мы нашли средства из внебюд-
жетных источников для полной 
реконструкции дорожного по-
лотна, также сделаны тротуары. 
С помощью инвесторов, допол-
нительно, сегодня комплектует-
ся еще и детская площадка. Мы 
благодарны инвесторам за эту 
помощь. 

– Строительство больницы 
в поселении. Один из самых, 
можно сказать жизненно- 
важных вопросов. Многим се-
годня непонятно, будет она 
или нет. 

– Вопрос не должен звучать 
«будет или нет». Однозначно бу-
дет, дело лишь в начале сроков ре-
ализации данного проекта. Весь 
проект по Молоковской больнице 
прошел экспертизу. Заключение 
положительное. Это означает, что 
следующим этапом станет уже 
конкурсная процедура по выбору 
застройщика. По плану, строи-
тельство этого объекта здравоох-
ранения начнется уже в октябре, 
то есть должна будет вся необхо-
димая техника заехать. Финанси-
рование на возведение больницы 
заложено в полном объеме. А что 
касается здравоохранения в це-
лом, у нас есть еще одна новость – 
администрация сделала заявку на 
участие в программе губернатора 
Московской области по установке 
блочных фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Если все получит-
ся, то у нас будет отдельный ме-
дицинский пункт стоять еще и в 
селе Остров. 

– Чистая вода в поселении. 
Эта проблема волнует дав-
но наших жителей. На какой 
стадии строительство стан-
ции обезжелезивания?

– В этом вопросе нужно более 
детальное пояснение. Что такое 

станция обезжелезивания? Это 
должна быть определенная тер-
ритория с санитарно-защитной 
зоной. Самое главное в этом во-
просе – земля. Тот забор воды, 
который осуществляется в по-
селении, происходит на землях, 
которые принадлежат частной 
компании. Вы сами понимаете, 
что никаких работ администра-
ция не могла вести на частной 
территории, это незаконно. В 
результате всех переговоров се-
годня достигнуто соглашение, 
по которому в муниципальную 
собственность будет передано 
порядка тридцати коммуналь-
ных объектов: тепловые, водо-
проводные трубы, скважины и 
т.д. Они не в идеальном состо-
янии, но главное, что теперь 
администрация сможет за счет 
финансирования из бюджета 
навести там порядок, то есть сде-
лать ремонт, а также построить 
станцию обезжелезивания, но 
уже на муниципальной земле.

– Мы не можем обойти сто-
роной тему внимания к стар-
шему поколению. Сегодня вся 
страна готовится к юбилею, 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Как про-
ходит подготовка к этой дате 
в поселении Молоковское? 

– Я бы хотел здесь поправить. 
Лично для меня любая годов-
щина нашей Великой Победы 
священна. Нужно достойно го-
товиться к любой дате, вне зави-
симости от того, юбилейная она 
или нет. Могу сказать, что фор-
мат празднования будет расши-
ренным. Сегодня мы готовимся 
к закладке камня Сквера Побе-
ды в Молоково. Все документы 
на оформление этого участка 
поданы, и как только земля бу-
дет в муниципальной собствен-
ности, мы планируем присту-
пить к благоустройству сквера. 
Это место будет рассчитано для 
различных категорий населе-
ния, где и нашему уважаемому 
старшему поколению можно бу-
дет спокойно отдохнуть в тени 
деревьев, и ребятишкам поиг-
рать. Хотелось бы отметить, 
что игровая детская зона будет 
необычной, мы оригинально по-
дошли к этому вопросу, но пока 
все секреты раскрывать не буду. 
Также к 70-летию Победы мы 
готовим целый мемориальный 
комплекс. Он позволит увеко-
вечить имена наших Героев, 
которыми славна Молоковская 
земля, а также всех погибших на 
фронте. Скульпторы  и архитек-
торы администрации полгода 
занимаются разработкой ком-
плекса, и это нелегкий труд. Се-
годня мы на этапе расчета сме-
ты для того, чтобы можно было 
выйти на конкурсную проце-
дуру. Это будет масштабный 
монумент, поэтому в короткие 
сроки завершить строительство 
вряд ли получится. Но важно за-
ложить первый камень. Также, 
мы в троекратном размере уве-
личили помощь к юбилейным 
датам наших участников войны, 
вдов и участников трудового 
фронта. А с нового года выпла-
ты поднимутся в четыре раза.

– Если говорить о нашей 
молодежи, какие события 
или может быть открытия 
ее ожидают в ближайшем бу-
дущем? 

– Старшее поколение нуж-
но уважать, а молодое воспи-
тывать. Вот что заложим им 
с юношеской скамьи, такие и 
вырастут. В этом аспекте очень 
важно поддерживать спортив-
ный дух у нашей молодежи. Се-
годня мы отправили в область 
документы на строительство 
Физкультурно-оздоровитель-
но комплекса в рамках проекта 
партии «Единая Россия». Мы 
обозначили землю, где возмож-
но построить ФОК, а также, 
каким он должен быть. Еще с 
помощью инвесторов в селе 
Остров из разваленного здания 
мы сегодня строим спортивный 
зал и библиотеку. Уже замене-
ны все окна, выровнены стены, 
полы. Предусмотрены совре-
менные душевые и раздевал-
ки. Также началась конкурсная 
процедура по капитальному ре-
монту Дома культуры. И вместе 
с этим выработан новый подход 
к формированию кружков, сек-
ций и вообще к культурному 
воспитанию молодежи.

– Мы подходим к празднич-
ному событию – 6 сентября 
поселение Молоковское отме-
тит свой День рождения. Чем 
этот праздник запомнится 
нашим жителям?

– Предваряя ответ на этот во-
прос, хочу отметить, что моим 
постановлением создана спе-
циальная комиссия, которая 
займется подготовкой к очень 
важному событию – в 2016 году 
мы будем праздновать 680 лет 
со дня основания сел Молоково 
(Ирининское) и Остров. Это бу-
дут праздничные мероприятия. 
Задача комиссии – реализовать 
новые, интересные проекты для 
того, чтобы достойно встретить 
эту дату. А что касается 6 сентя-
бря в этом году, то вы наверное 
уже увидели, что ко всем празд-
никам администрация подходит 
нестандартно. Нам не нужен 
формализм. Например, к этому 
событию мы готовим две но-
вые награды, и Совет депутатов 
поддержал эту инициативу – 
«За заслуги перед поселением» 
и «Почетный гражданин сель-
ского поселения Молоковское». 
К моему большому сожалению, 
жители не так активно, как нам 
бы хотелось, участвуют в празд-
никах. Но это пока. День посе-
ления – это главный праздник 
года, мы особенно его выделя-
ем. Во-первых, для комфорта 
наших жителей будут курси-
ровать автобусы к месту празд-
нования и обратно. Во-вторых, 
всех гостей порадует очень хо-
рошая концертная программа. 
Да и место проведения новое – 
стадион, где будут установлены 
трибуны, сцена. Праздник об-
ещает быть очень интересным, 
необычным. Поэтому приходи-
те со своими родными, друзья-
ми, будем вместе отмечать наш 
общий праздник – День рожде-
ния родного поселения!

«Сынок, а сынок, а ну-ка по-
зови бабушку? Дома бабуля?» 
В ответ тишина. Мальчик не 
двигается, как будто бы из кам-
ня. И действительно, если при-
смотреться повнимательнее, 
мальчик совсем не настоящий. 
Это одна из многочисленных 
фигурок-украшений богатого 
разнообразием растительности 
и красивейшего из участков се-
мьи Суравцовых в поселении 
Молоковское.

Мария Федоровна, хозяйка 
этого райского уголка, не учи-
лась на модную специальность 
«ландшафтный дизайнер», не 
ходила на курсы садоводов. 
Просто она жить не может без 
земли. А цветы для нее, как 
будто маленькие детки. Пройти 
мимо этого участка просто не-
возможно! Такое впечатление, 
что попадаешь в сказку: нале-
во посмотришь – стадо оленей, 
направо – дедуля с бабулей се-
мечки щелкают, а под кустиком, 
глядишь, зайка или гномик. И 
все эти фигурки удивительно 
похожи на настоящие. Самое 
главное- они так удачно вписы-
ваются в ландшафт, что кажет-
ся, будто бы здесь художники-
стилисты поработали. 

Первая фигурка у семьи Су-
равцовых появилась много лет 
назад – маленький гномик стал 
подарком на день рождения. Из-
юминка прижилась, покупка но-
вых украшений вошла в тради-
цию. Фигурки покупали везде: и 
в Московской области, и в Ряза-
ни. Но самая главное сокровище 
для Марии Федоровны конечно 
же цветы.

– Я на своей плантации, – 
рассказывает пенсионерка, – 
с весны до осени. Это мой 
островок радости. Приду с 
огорода, посижу, порадуюсь. 
Мы клумбу засадили так, что 
одни отцветают, а другие ра-
стения расцветают. Но самые 
любимчики у меня флоксы.

– Она встает с петухами, 
в пять утра уже в огороде, – 
рассказывает супруг Владимир 
Петрович. – Устает очень, мне 
ее жалко. Говорю, бросать 
надо это все. А она мне: «Ты не 
отнимай у меня мою жизнь». 

Кстати, Владимир Петрович 
всегда подставит свое мужское 
плечо: и польет, и поухаживает 
за цветами. Помогает в садовод-
стве и дочка Нина. Одной Ма-
рие Федоровне не справиться, 
ведь на участке более двадцати 
видов растений: хризантемы, 
флоксы, бархатцы, ромашки, 
розы, лилии, гортензии, тюль-
паны и многие другие.

Семья Суравцовых неодно-
кратно становилась победителем 
в районном конкурсе  «Лучший 
фасад здания и прилегающей к 
нему территории среди домов 
частного сектора». Получали гра-
моты, благодарственные письма 
и даже трактор как- то раз вы-
играли, который очень здорово 
в хозяйстве пригодился. Есть у 
Марии Федоровны одна мечта- 
раньше, в советские годы, самым 
красивым и ухоженным дворам 
присваивали особое звание «Дом 
образцового содержания». Вре-
мена конечно уже другие, но таб-
личка у дома с таким гордым зва-
нием порадовала бы пенсионерку. 

Трудная дорога в гору

Цветы жизни

Программа мероприятия  «День села»
6 сентября 2014 г., с. Молоково (стадион)

14.00  — Открытие спортивного праздника

14 .1 0  — Пляжный волейбол

1 5.00 — Стритбол, велозаезд

1 5.3 0  — Роллер-спринт

1 6.0 0  —  Детская игровая программа, катание на 
лошадях, работа батутов, торговых рядов.  
Выставка прикладного творчества 
“Ярмарка ремесел”

18.00  —   Праздничный концерт. Выступление 
творческих коллективов. Торжественное 
открытие праздника “Край родной”

 Гости праздника:  
Людмила Николаева и ансамбль «Русская душа», 
группы «Ассорти» и «Божья коровка»

22.00  — Праздничный фейерверк

начало на стр. 1
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Но перед тем, как предста-
вить цифры, поздравим тех 
жителей поселения, которые 
6 сентября отмечают двойной 
праздник – День поселения и 
собственный день рождения. 
Счастливцев оказалось ровно 
десять: Бабий Артем Андре-
евич, Варламов Владимир 
Николаевич, Дементьева 
Светлана Николаевна, Ор-
лов Игорь Владимирович, 
Преображенский Артем Бо-
рисович, Самарова Анаста-
сия Ивановна, Семин Евге-
ний Николаевич, Солодун 
Галина Захаровна, Траксель 
Игнат Витальевич, Хлебни-
кова Зинаида Васильевна. 
Мы всем желаем крепкого 
здоровья, успехов на работе и 
в учебе, а также внимания род-
ных людей!

Вернемся к статистическим 
данным. Интересный факт 
отмечается в поселении с ро-
ждаемостью. Если окунуться 
в официальные цифры, то за 
последние двенадцать меся-
цев у нас родилось всего 28 

малышей, в то время как за 
такой же период прошлых лет 
(с сентября 2012 по сентябрь 
2013 года) практически вдвое 

больше – 47. Неужели рожать 
стали меньше? Как выясни-
лось, вовсе нет, такой резкий 
цифровой упадок объясняется 

нерасторопностью родителей. 
Дело в том, что они просто-на-
просто не спешат регистриро-
вать ребенка, у некоторых мам 

и пап эта процедура затягива-
ется на месяцы. Стоит также 
отметить, что девочек в посе-
лении в период с 2012 по 2013 
годы родилось больше, чем 
мальчиков – 25 представитель-
ниц прекрасного пола из 47 но-
ворожденных.

Отлично обстоят дела у на-
ших новоявленных родителей 
с фантазией. В выборе имени 
ребенка они проявляют насто-
ящую креативность. Все реже 
встречаются самые обычные 
имена. Привычным Мариям и 
Екатеринам родители предпочи-
тают, например, Серафиму или 
Василису. Удивительно другое! 
За последний год из 28 зареги-
стрированных малышей нет ни 
одного тезки. Немного иная кар-
тина сложилась в предыдущем 
периоде: самым популярным 
именем для мальчиков стало 
Максим, из женских пальму пер-
венства забрала Елизавета.

Настоящий свадебный бум 
наблюдается в поселении. Же-
ниться молоковцы стали охот-
нее, чем в предыдущих годах. 
Если в 2012–2013 годах было 
заключено 30 браков, то по-
следний год показывает явную 
динамику в укреплении семей-
ных ценностей – жители посе-
ления сыграли 47 свадеб.
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Преображенский островок красоты в селе Остров

Молоковцы устроили свадебный бум

Село Остров – одно из древ-
нейших в Подмосковье. На са-
мой высокой точке села с XVI 
века красуется уникальный 
шатровый храм Преображения 
Господня. 

Как и многие храмы, в со-
ветское время Преображенский 
храм долгие годы был закрыт. 
Богослужения возобновились 
только в начале 1990-х годов. 
Тогда же стараниями немного-
численных прихожан Преобра-
женского храма в селе Остров 
было начато благоустройство 
прилегающей территории. 

Несмотря на первоочеред-
ные нужды по восстановлению 
храма и строительству часовен, 
старческого дома и прочих не-
обходимых хозяйственных по-
строек (овощехранилище и т.п.), 

много трудов, сил и средств 
было вложено в благоустройст-
во и благоукрашение древнего 
села: и рядом с храмом, и вокруг 
старческого дома выровнена 
земля, устроены газоны, раз-
биты цветники, высажено мно-
жество разнообразных цветов 
и кустарников – все это радует 
глаз и греет душу не только са-
мих прихожан и односельчан, 
но и всех приезжающих полю-
боваться уникальным древним 
храмом, число которых в теплое 
время года доходит до 250–300 
человек в месяц.

Учитывая статус храма (па-
мятник архитектуры федераль-
ного значения) и территории 
(памятник садово-паркового 
искусства), перед началом работ 
и впоследствии при их прове-

дении были привлечены специ-
алисты (археологи, историки, 
ландшафтные дизайнеры и др.) 
из числа прихожан монастыря, 
оказавшие помощь на добро-
вольной основе. Вокруг сестрин-
ского дома вообще устроен дей-

ствительно «райский садик» – не 
только плодовые и декоративные 
деревья и кустарники, изобилие 
цветов, но даже искусственный 
прудик. 

Все эти годы работы произ-
водились на средства благот-

ворителей, а немногочисленная 
группа прихожан и сестер мо-
настыря всегда трудилась на 
добровольных началах. С недав-
них пор к участию в этих трудах 
привлекаются и дети и подрост-
ки – учащиеся воскресной шко-
лы, созданной при храме. Детям 
прививается любовь к труду, к 
родной земле, почтительное от-
ношение к старикам – когда они 
видят благодарный свет в глазах 
насельниц старческого дома, ко-
торых во время прогулок (а не-
которые передвигаются только 
на инвалидных колясках) раду-
ет вид цветников и ухоженной 
территории.

Материал подготовлен при 
поддержке сайта  

ostrov-preobr.cerkov.ru

19 августа в Храме Преображения Господня села Остров состоялся престольный праздник.

День рождения поселения – это, пожалуй, самый подходящий повод выяснить демографическую  
ситуацию, узнать, охотно ли молодые пары вступают в брак, а также проверить на оригинальность  

наших родителей в выборе имени новорожденному малышу.

В нашем поселении много 
интересных людей. И если одни 
берут на себя организаторскую, 
воспитательную функции, то 
другие своими руками творят 
такие вещи, что диву даешься. 
Анжелика Чернышова нашла 
себя в очень необычном творче-
стве – валянии шерсти. Навер-
ное, о таком мастерстве многие 
даже и не слышали. А между 
тем, в интернете, да и в книгах 
про это ремесло довольно мно-
го статей. Сегодня вообще вя-
зать, шить, плести, стало модно, 
рукоделие переживает новый 
подъем. Появилась качествен-
ная пряжа, канва и прочие то-
вары для рукодельниц. Выбор 

широк и каждый может выбрать 
по своим возможностям. Ведь в 
нашей суматошной жизни руко-
делие – чуть ли не единственная 

возможность побыть наедине с 
собой, подумать, привести мыс-
ли и чувства в порядок. Недаром 
возник неофициальный термин 
«спицетерапия». Имеющий та-
кую отдушину человек в какой-
то мере сам себе психолог.

В доме Анжелики удивитель-
ная творческая атмосфера, а осо-
бенно в мастерской. Сколько там 
всего интересного: и кружева, и 
платки, и открытки необычные, 
изделия из бисера, глины...всего 
и не расскажешь! Но самым лю-
бимым, самым близким сердцу 
ей стало валяние шерсти. А все 
началось с того, что Анжелика 
случайно в интернете нашла 
красивый палантин. Заказала, 

рассмотрела поближе и поня-
ла, что сможет сделать такой же 
своими руками. Начала искать 
специальную литературу, заку-
пать материалы для валяния и 
рискнула.

– Конечно, сначала были 
ошибки, – рассказывает о своем 
творчестве Анжелика. – А по-
том стало получаться, вошла 
во вкус наверное. Мы созва-
ниемся с людьми, обсуждаем 
свои работы, показываем их 
друг другу. У меня четыре се-
стры, есть кому дарить свои 
палантины. 

Анжелика старается прово-
дить максимальное количество 
времени за рукоделием. Теле-
визионным сериалам она пред-
почитает творческий процесс, 
который может занять не один 

день. Кстати, Анжелика патриот, 
для своих изделий она покупает 
шерсть только от отечественного 
производителя: качество устраи-
вает, да и цена приемлемая.

– Сам процесс происходит 
так: раскладываю шерсть, 
обязательно обрабатываю ее 
мыльным раствором. Потом 
все скатываю скалкой и нуж-
но это прокрутить пятьсот 
раз. А уже следующим этапом 
идет крепление декоративных 
элементов. Это могут быть 
бусинки, шелк, вискоза, камни 
красивые. Потом уже смо-
тришь- если волосок не отхо-
дит, значит изделие готово. 
Самое главное- мне не бывает 
скучно! Наверное, у каждого 
должна быть такая творче-
ская отдушина.

Анжелика – искусница

сентябрь 2012 –
сентябрь 2013

сентябрь 2013 –
сентябрь 2014

Родилось детей

22  
мальчика

14 
мальчиков

Максим

Елизавета

14  
девочек

25  
девочек

30

47
28

47

Сыграно свадеб

Популярные имена 
детей


