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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИя МОлОКОвСКОЕ

Ленинскому району - 85 лет

Наверное, предчувствуя весь масштаб 
гуляний, зная, как молоковцы соскучились 
по большим и красивым торжествам, бабье 
лето тоже поспешило на главный праздник 
года. Действительно, день выдался див-
ным – даже вечером температура позволи-
ла гостям праздника оставаться на свежем 
воздухе и не кутаться в теплые верхние оде-
жды. 

Для молодого поколения открытие празд-
ника состоялось еще днем. Как только не 
развлекали юных мальчишек и девчонок! 
Волейбол, стритбол, велозаезд, ролер-
спринт – как говорит молодежь: «оторвались 
по полной программе». А ближе к вечеру на 
главной торжественной площадке – стади-
оне – начала работу детская игровая зона с 
катанием на лошадях, аттракционами, яр-
маркой. Атмосфера была по- настоящему 
праздничной: всюду детский смех, воздуш-
ные шары и сладкая вата. 

Но и взрослым организаторы скучать 
не дали. В самом начале концертной про-
граммы на главной сцене выступил потря-
сающий оркестр. Завороженные музыкой 
зрители с нетерпением ждали новой мело-
дии. А между тем к праздничной площад-
ке подходило все больше, и больше людей. 
Кто-то с детишками, влюбленными парами, 
а кто- то приходил большими и шумными 
компаниями. У всех на лицах улыбки и даже 
небольшое удивление – неужели это у нас, в 
Молоково, такой праздник? И вот отгремели 
фанфары, на сцене появились ведущие – на-
чалось официальное открытие Дня поселе-
ния Молоковское. Торжественное поднятие 
флага и перед зрителями предстает колон-
ное шествие самых активных, сплоченных 
команд поселения: Молоковской школы, 
детского сада, Дома культуры «Буревест-
ник», футболистов, Добровольной народной 
дружины и православного спортивного клу-
ба «Сретение». Яркие, нарядные, веселые – 
от участников парада было невозможно глаз 

оторвать! Сразу после шествия на сцену 
поднялся глава поселения Эдуард Петрович 
Арадушкин. Он искренне поздравил селян 
с праздником и поблагодарил всех за до-
бросовестный труд на благо Молоковской 
земли: «То, каким мы видим Молоковское 
сегодня – красивой, динамичной, интен-
сивно развивающейся и вместе с тем, со-
храняющей особый, неповторимый облик 
территорией – результат труда всех мо-
локовцев, каждый из которых внес значи-
мый вклад в судьбу поселения. Уверен, что 
и впредь поселение Молоковское будет 
цветущим и уютным домом, который 
хранит наши семьи, дарит спокойствие, 
радость и детский смех!»

После завершения выступления, Эдуард 
Петрович особо отметил ветеранов и заслу-
женных людей поселения в поздравлении. 
На празднике почтили и память павших 
односельчан в годы ВОВ – корзину с цве-
тами к мемориалу возложили школьники. 
А вместе с председателем Совета депутатов 
Дмитрием Вячеславовичем Дементьевым 
и депутатом Совета депутатов Ленинского 
района Марией Алексеевной Фатеевой глава 
наградил самых активных предпринимате-
лей и жителей поселения.

Впереди праздника было много интерес-
ного – гостей ожидала концертная програм-
ма. Сначала зрителей своим умилительным 
выступлением со сцены порадовали наши 
маленькие артисты - воспитанники детско-
го сада «Василек». Ну а после началось то 
самое, долгожданное выступление популяр-
ных звезд российской эстрады: фольклорной 
народной артистки Людмилы Николаевой, 
под зажигательные песни которой народ 
пустился в пляс прямо на стадионе, групп 
«Божья коровка» и «Ассорти». А в финале 
праздника молоковцев ожидал незабывае-
мый фейерверк, который стал настоящим 
украшением главного торжества этой осе-
ни – Дня рождения поселения Молоковское.

Первое упоминание о населенных 
пунктах Ленинского района относится к 
XIV веку. В духовной грамоте Ивана Ка-
литы называется с. Остров, которое с XVI 
века становится загородной резиденци-
ей великих московских князей и царей.

В связи с первым Генеральным пла-
ном реконструкции Москвы, принятым 
в 1935 году, было решено строить в 
Ленинском районе, в 5 км от станции 
Расторгуево, коксогазовый завод для 
обеспечения столицы дешевым газом и 
литейным коксом. В 1949 году недалеко 
от завода, за лесной защитной зоной на-
чалось строительство благоустроенного 
постоянного рабочего поселка Видное. 

В 1965 году поселок Видное получил 
статус города областного подчинения и 
стал центром Ленинского района.

В состав района входят 2 городских 
и 5 сельских поселений, 55 населенных 
пунктов. Численность населения района 
по состоянию на 1 января 2014 состав-
ляет 98,1 тыс. человек. 

На территории района осуществляют 
строительство 20 компаний-застрой-

щиков. До 2017 г. в Ленинском районе 
планируется ввод в эксплуатацию 7 об-
щеобразовательных школ, 1 начальной 
школы, 10 детских садов, поликлиники 
для взрослых и детей, медицинского 
центра, спортивных залов и бассейна 
в составе многофункционального торго-
вого комплекса, спортивного комплекса 
и других объектов социально-бытового 
назначения, а также восстановление 
объекта культурного наследия усадьбы 
«Тимохово» в г. Видное.

В Ленинском муниципальном районе 
работает 17 крупных и средних пред-
приятий обрабатывающих производств 
и производств по распределению элек-
троэнергии, газа и воды.

Cельское хозяйство района представ-
ляют 3 предприятия: ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», ООО «Колхоз-племзавод им. 
Максима Горького», ФГУП «Совхоз им 
XXI съезда КПСС», также на территории 
района расположена производственная 
часть Института садоводства и питомни-
ководства Российской сельскохозяйст-
венной академии.

Краткие данные об истории и современной жизни Ленинского района:

С Днём рождения!С Днём рождения!
13 сентября в городе Видное прошли официальные 

торжества, приуроченные к юбилейной дате со дня 
основания района – 85-летию. 

В масштабных празднованиях приняли участие все 
поселения Ленинского района, в том числе наше Мо-
локовское. Ранним утром в Георгиевском Храме от-
служили благодарственный молебен, а уже к 10 утра 
в центр города – к основному месту проведения 
мероприятий – начали съезжаться гости и участники 
праздничного шествия. 

По главной аллее каждое поселение шло своей колон-
ной. Наше поселение Молоковское было представлено 
трудовыми коллективами, сотрудниками администра-
ции и депутатами, студентами и школьниками. 

Команду Молоковского поселения можно было узнать 
сразу – в отличном настроении все участники шествия 
были одеты в яркую, красивую форму цветов нашего 
герба, а в руках несли красочные транспаранты и воз-
душные шары. 

6 сентября молоковцы отгуляли День рождения поселения. 
Несмотря на то, что праздник совпал со столичными торжествами, 
приуроченными ко Дню города Москвы, на главной праздничной арене 
Молоково было как никогда людно.

Славься в веках, 
поселение Молоковское!
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Новости День рождения сельского поселения 

Молоковское. Фоторепортаж.В Молоково 
прошла первая 
осенняя ярмарка

20 сентября в селе Мо-
локово с самого утра от-
крылась сельскохозяйст-
венная ярмарка. 

Погруженные только что 
собранным урожаем ма-
шины подъезжали на ули-
цу Школьная, чтобы пора-
довать жителей свежими 
овощами и фруктами. 

Отличительной чертой 
первой осенней ярмарки 
стало то, что все овощи 
выращены нашими оте-
чественными производи-
телями, а именно хозяйст-
вами ленинского района. 
Приятно удивили и цены – 
товар продавался по сто-
имости ниже отпускной 
на двадцать процентов. 

Реализация 
программы 
«ДОРОГИ»

в рамках реализации 
программы «ДОРОгИ» в 
сельском поселении Мо-
локовское проводится 
капитальный ремонт до-
рог местного значения. в 
сентябре этого года про-
изведен капремонт 1430 
погонных метров дорог в 
д. Богданиха и 1847 по-
гонных метров в д. Андре-
евское. 

Дорожные работы на 
территории населенных 
пунктов поселения будут 
продолжены до холодов, и 
еще будет сделано около 
4 тыс. погонных метров 
дорог, в зависимости от 
погодных условий. Ре-
конструкция дорожного 
полотна будет проведена 
в деревнях Мисайлово, 
Коробово, Андреевское, 
Богданиха, Орлово, а так-
же в селах Молоково и 
Остров.  

в целом в 2014–2015 
годах запланировано 
произвести капремонт 
внутрипоселковых дорог 
общей протяженностью 
12 859 погонных метров. 
Стоит отметить, что объе-
мы дорожных работ в три 
раза превосходят объе-
мы предыдущего периода 
в 2012–2013 гг. 
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БАЗАРОВА  
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
1938 года рождения, село Молоково

Колхозу им. М. Горького Лидия 
Алексеевна отдала 40 лет своей 
трудовой жизни. В 22 года была 
принята в полеводческую бригаду, 
однако родной колхоз труженица 
прославила на ином поприще- как 
одна из лучших доярок. Была удо-
стоена Ордена трудового красного 
знамени. Занимала первое место в 
соревнованиях по надою молока, 
была награждена грамотами «За 
долголетнюю безупречную ра-
боту в колхозе им. М. Горького» 
и «За достижение наивысших ре-
зультатов» во всесоюзном сорев-
новании за увеличение производ-
ства животноводства. 

– Мне отрадно, что сегодня 
поселение дышит новой жиз-
нью. Нам, пожилым людям, осо-
бенно приятно, что админист-
рация уделяет много внимания: 
собирает на встречи в юбилеи, 
устраивает концерты. Особен-
но понравилось выступление ар-
тистки Людмилы Николаевой 
на празднике День поселения Мо-
локовское. До того зажигатель-
ная певица, что аж самой в пляс 
идти захотелось!

БУРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
1954 года рождения, деревня Богданиха

Вячеслав Васильевич пришел 
в колхоз им. М. Горького в 1974 
году. Начинал, как и многие про-
стые труженики с работы обычно-
го стажера. 

Буквально через год молодой 
специалист отлично освоил ра-
боту на сельскохозяйственной 
технике. Прошел трудовой путь 
от тракториста до зам. начальни-
ка мастерскими. За многолетний 
труд в колхозе был награжден Ор-
деном трудовой славы III степени и 
медалью «За трудовую доблесть».

– С приходом нового главы 
поселения у нас все начало ме-
няться в лучшую сторону. В 
этом году праздники хорошие 
появились – действительно от 
души гуляем. К тому же, наши 
годами не ремонтируемые доро-
ги стали, наконец, гладкими и 
без ухабов.

ГОДИН НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
1952 года рождения, деревня Орлово

9 сентября 1968 года, по при-
знанию Николая Николаевича, 
одна из самых незабываемых дат 
в его жизни. Именно в этот день 
он пришел работать в колхоз им. 
М. Горького. По стопам родите-
лей, выбрал профессию тракто-

риста. За 45 лет трудовой дея-
тельности освоил самую разную 
сельскохозяйственную технику – 
от трактора до комбайна. Дважды 
был избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

Награды:
в 1976 году был удостоен Орде-

на трудовой славы III степени;
в 1982 году награжден Орденом 

трудовой славы II степени;
в 2012 году стал лауреатом пре-

мии Ленинского района;
в 1978 году и в 2014 занимал 

вторые места в конкурсе «Луч-
ший пахарь Московской области». 

– Мне нравится, что сегодня 
в поселении занимаются благоу-
стройством. Если раньше мусор 
валялся на дорогах, то сегодня 
с этим проблем не возникает – 

каждую среду отходы вывозят-
ся, грязи нет никакой. Да и доро-
гам наконец ума дали – гладкие 
и ровные.

ЖЕРЛИЦИНА ТАТЬЯНА 
МАКАРОВНА
1947 года рождения, село Молоково

Татьяна Макаровна пришла ра-
ботать в колхоз им. М. Горького 
как раз в тот момент, когда запу-
скали новую котельную. Специа-
листов набрали молодых, процесс 
старта нового объекта был инте-
ресен тогда для всех работников. 
С тех пор коллектив стал для нее, 
как вторая семья. Со многими 
коллегами она работает и по сей 
день, и очень гордится тем, что 
все дружны спустя 37 лет. И детей 
рожали в одно время, и крестили – 
стали родными и близкими людь-
ми друг другу.

– С приходом нашего главы 
Арадушкина в поселении поя-
вилось движение. Он очень ак-
тивный руководитель, стара-
ется для нас. Я знаю, что люди 
приходят на прием к главе и он 
по возможности решает про-
блемы, выполняет просьбы. Мы 

ему сегодня благодарны за этот 
нелегкий труд.

КИНДИНА ЛИДИЯ 
НИКОЛАЕВНА
1948 года рождения, село Молоково

«23 года, как одна копеечка, – 
смеется Лидия Николаевна, – всю 
жизнь с одной записью в трудо-
вой книжке». Лидия Николаевна 
начала свою трудовую деятель-
ность в 1980 году в колхозе им. 
М. Горького. 

Сначала работала простым 
бухгалтером, но вскоре заняла ру-
ководящую должность – главного 
бухгалтера большого процветаю-
щего колхоза. В подчинении было 
около пятнадцати специалистов. 
По признанию Лидии Николаев-
ны, ей очень нравилось обучать 
молодую смену. Многие прихо-

дили в колхоз после техникума, а 
уходили уже матерыми професси-
оналами. Колхоз давал очень хо-
рошую школу, отличную закалку 
молодым кадрам.

– Сегодня видно, что жизнь 
в Молоковском поселении не за-
мерла - она движется! Дороги 
отремонтированы, садик и шко-
ла тоже. Мне, как бабушке тро-
их внуков, хотелось бы, чтобы в 
Доме культуры было побольше 
кружков и секций. И чтобы наша 
больница поскорее построилась.

МЕШЕЧКОВА РИММА 
МИХАЙЛОВНА
1932 года рождения, село Молоково

Римма Михайловна ребенок 
войны. Будучи 11-летней хрупкой 
девчонкой она уже знала, что такое 
тяжелый труд на земле: работала в 
поле на грядках, сено сушила. 

В колхозе им. М. Горького она 
отработала 42 года в своей родной 
бригаде на овощных культурах: 
«Всю жизнь, – вспоминает Римма 
Михайловна, – тянуло к земле. 
Не припомню ни одного плохого 
урожайного года- колхоз всегда 
был богатым.»

– Сегодня у нашего поселе-
ния совсем новый облик. Очень 
довольна тем, что больше нет 
проблем с освещением. Раньше 
перегорит фонарь на улице, а ни-
кому до этого дела нет. Теперь 
сразу же лампу меняют – хо-
дить не страшно.

ПЫЛЬЦОВА ЛИДИЯ 
КУЗЬМИНИЧНА
1936 года рождения, село Молоково

Отработав 49 лет в колхозе им. 
М. Горького, Лидие Кузьминичне 
наверное не составит особого тру-
да написать целую книгу о парни-
ковых растениях. Когда пришла 
в коллектив, была самой молодой 
работницей. 

Сразу же попала в тепличную 
бригаду. За годы трудовой дея-

тельности была неоднократно 
награждена грамотами и отличи-
тельными знаками, участвовала 
во всесоюзных выставках сель-
ского хозяйства.

– Я впервые побывала на та-
ких душевных гуляниях в честь 
Дня рождения поселения. Празд-
ник отличный сделали – столько 
известных артистов, как будто 
в столицу на концерт съездила. 
Так держать и дальше!

САМАНДРАКОВА 
АНТОНИНА ПЕТРОВНА
1932 года рождения, село Молоково

Антонина Петровна всю свою 
жизнь посвятила колхозу им. М. 
Горького. Молодую, но трудо-
любивую и упорную девушку, 
начавшую свой трудовой путь в 
тепличном комплексе, сразу за-
метили. От предприятия напра-
вили на обучение в Нахабинский 
сельскохозяйственный техникум 
по специализации агроном- се-
меновод. Окончив с отличием, 
Антонина Петровна вернулась в 
родной колхоз и продолжила тру-
диться уже в новой должности – 
руководителем звена защиты ра-

стений, агрономом. За заслуги в 
профессии Антонина Петровна 
была неоднократно награждена. 
Самую дорогую сердцу медаль 
получила в Кремле – «За успехи в 
народном хозяйстве СССР».

– Жизнь вокруг меняется. В 
поселении стало чище, это вид-
но. У нас появилась надежда на 
будущее. Чувствуется, что мы 
не забыты, не заброшены. 

СУРАВЦОВ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ
1942 года рождения, деревня Дальние 
Прудищи

Владимир Петрович мастер на 
все руки. За годы работы в кол-
хозе им. М. Горького научился 
всему: еще в юности занимался 
плодово- ягодными культурами, 
потом ушел в плодоводческую 
бригаду. Брался за все, никогда 
не отказывался от работы – и кар-
тошку пахал, и культивировал, на 
сеноуборочном комбайне работал 
на заготовке кормов. По призна-
нию Владимира Петровича, рабо-
тать всегда было весело. Несколь-
ко раз труженик участвовал во 
всесоюзных выставках.

– Поселение меняется в луч-
шую сторону. Мы видим работу 
администрации, желание гла-
вы пахать, делать нашу жизнь 
комфортной. Посмотрите, ка-
кая у нас дорога сделана! А это 
большой труд, работа, которая 
достойна уважения наших жи-
телей.

ТРЕЩАЛИНА СЕРАФИМА 
АЛЕКСЕЕВНА
1941 года рождения, село Молоково

Свой трудовой путь Серафима 
Алексеевна начала с Молоковской 
картонажной фабрики. Всего лишь 
за два года работы в должности 
«помощник печатника» молодая 
труженица заслужила звание Удар-
ник коммунистического труда. 

Ну а следующие 40 лет жизни 
Серафимы Алексеевны утопали в 
цветах – семейные обстоятельства 
сложились так, что пришлось сме-
нить место работы – трудиться в 
колхозе им. М. Горького на тепли-
цах. С самыми теплыми чувства-
ми она сегодня вспоминает свои 
любимые тюльпаны и дружный 
коллектив колхоза. За годы рабо-
ты Серафима Алексеевна была 
трижды награждена бронзовой 
медалью «За достижение успехов 
в развитии народного хозяйства»

– Радостно сегодня смотреть, 
каким красивым стало наше по-
селение – новые дома построили, 
дороги отремонтировали. Хо-
чется, чтобы цветочков у домов 
больше росло.

Люди славны добрыми делами, 
село славно этими людьми!

 На церемонии чествования заслуженных людей поселения звучали гордо имена 
тех, кто прославил Молоковское своим высоким профессионализмом – ветеранов 
труда. Все они прошли трудовой путь в одном из самых именитых сельскохо-
зяйственных предприятий нашей страны – в колхозе им. М. Горького. Начало 
исторического пути этого хозяйства уходит в тридцатые годы прошлого века. 
Колхоз ежегодно значился в почётных списках лучших хозяйств страны, был 
постоянным участником ВДНХ. Какой силой духа, крестьянской мудрости, ор-
ганизаторского таланта надо было владеть, чтобы создать одно из самых пере-
довых аграрно-промышленных предприятий. Свидетелями расцвета и трудовой 
славы хозяйства являются наши современники.
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Акцию мы организовали не 
для того, чтобы просто с ве-
терком проехаться на мотоци-
клах. Возраст у нас уже такой, 
что топтать землю нужно ос-
мысленно. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, при поддержке мотоклубов 
России, Министерства оборо-
ны, Государственной Думы 
и ассоциации Героев России, 
фонд Андрея Первозванного 
провел акцию «Отцы России 
за многодетную семью», на-
звание которой говорит само за 
себя. Вопрос здесь нужно по-
ставить правильно – почему не 
дедушки, не бабушки, не мамы, 
а именно отцы? Потому что 
многодетная семья априори не 
может существовать, если она 
не патриархальная. Это Богом 
данная формула, такую форму 
придумали даже не люди. И 
поэтому авторитет мужчины 
и отца, который в некоторых 
случаях упал сегодня до ноля, 
нужно восстанавливать: со-
брать здоровые силы, вокруг 
которых будет формироваться 
образ настоящей семьи. Речь о 
нормальных мужиках, которые 
в этой стране еще есть. И в этот 
мотопробег пошли ответст-
венные отцы – 
те, кто не на 
словах, а на 
деле разделяют 
идею акции. 

Когда говорят: 
«Молодежь стала 
испорченной», 
люди часто 
ошибают-
ся. Хочу 
с к а з а т ь , 
что после 
этой поезд-
ки я вооду-
ш е в и л с я , 
она дала 
мне неве-
р о я т н ы е 
силы, по-
тому что 
у в и д е л 
среди мо-
лодежи аб-

солютно адекватных, здоровых 
и светлых людей. Но все равно 
произошла некая трансформа-
ция духовных ценностей – тех 
самых, на которых всегда ба-
зировалась семья России. Вот 
эта норма сожительства, нор-
ма блуда, то, что переведено 
в некие удобоваримые рамки 
под названием «гражданский 
брак», не имеет никакого от-
ношения к семье. Но молодежь 
придумала для себя эти рамки, 
чтобы облегчить ответствен-
ность. Когда мы с ребятами 
начинали говорить, что такое 
настоящая семья, каковы прин-
ципы ее построения, правила 
жизни в семье, мы попутно рас-

крывали историю России. Ну и 
сама форма подачи, я считаю, 
была безошибочной, поэтому 
ребята слушали. Ведь они слы-
шали не раз эти вещи и в школе, 
и дома, и с экранов телевизора. 
Увы, традиционные обращения 
на наше поколение уже не дей-
ствуют. А такая форма, когда 
приезжает априори свободный 
человек, байкер, принимается.

Мы не видели спящих людей 
на встречах – глаза были жи-
вые, они горели! Когда к нам 
подходили солдаты, студенты, 
взрослые мужики, чтобы по-
жать руку, они го-
ворили: «Вы мне 
просто гло-

ток воды дали свежий, открыли 
глаза». Или вот другой парень 
подошел со словами: «Знаете, я 
таким счастливым себя никогда 
не чувствовал! Только сейчас 
я понял, какое это счастье ро-
диться мужчиной, что я могу 
быть примером для своих де-
тей».

Молоково стало финальной 
точкой нашего мотопробега 
благодаря отцу Дмитрию, на-
стоятелю Храма Иконы Казан-
ской Божией Матери, которого 
мы очень любим. Он помогал 
нам в пути своей молитвой, 
сопровождал акцию инфор-
мационно, как главный ре-
дактор православного журна-
ла «Батя». Мы ставим точку 

именно здесь, в Молоково, а не 
в столице, где были еще вчера. 
И вы знаете, сегодня у меня на 
службе даже чувство горечи 
появилось, потому что завтра я 
проснусь, а этого всего уже не 
будет. Каждый день не будет 
начинаться с молебна, с наших 
духовных встреч. Эта поездка 
очень мощно всех нас духовно 
изменила – за два месяца акции 
я стал ближе к Богу, теперь в 
Храм буду ходить чаще.

Считаю, что наша цель не 
просто достигнута, мы обрели 
гораздо больше. Никогда не ду-
мали, что будет такая реакция. 
Представляете, нас не пропу-
скали в деревнях! Когда была 
пройдена уже половина мар-
шрута, нам перекрывали доро-
гу люди, которые знали, что мы 
едем и говорили: «Ну как вы, 
отцы России, мимо проезжаете 
и не остановитесь? Вы думаете, 
что в городах одни проблемы 
только, а в деревнях нет?» Это 
удивительно, когда возникает 
такого рода народная инициа-
тива.

Разговор настоящих мужчин
12 сентября в селе Молоково завершился грандиозный по своим масшта-

бам всероссийский мотопробег «Отцы России за многодетную семью». Поза-
ди 28 крупных городов нашей необъятной Родины – от Владивостока до Мо-
сквы, более 15 000 километров пути и море эмоций. Почему финальной точкой 
байкеров стало именно наше поселение? Кто колонне перегораживал дорогу? 
На все эти вопросы нам ответил президент клуба сибирских мотоциклистов 
им. Дмитрия Донского Андрей Коченов.


