
ìîëîêîâî
Ноябрь 2014 г.
№ 8

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИя МОлОКОвСКОЕ

В единстВе наша сила!
Этот праздник россияне официально 

отмечают с 2005 года, и сколько бы спо-
ров не звучало вокруг даты, сегодня 4 но-
ября стало символом единения в нашей 
стране. Как прозвучало на открытии: 
«Именно сегодня нам необходим дух па-
триотизма, в единстве наша сила!»

Торжественное открытие памятни-
ка, несмотря на затянутое тучами небо, 
а временами  даже и снег с дождем, не 
оставило равнодушным как молоков-
цев, так и гостей из столицы. В церемо-
нии приняли участие общественные и 
политические деятели: инициатор воз-
ведения памятника, глава Попечитель-
ского Совета фонда Святого Трифона 

Анджей Мальчевский, заместитель на-
чальника Управления культуры Мини-
стерства обороны РФ Сергей Фральцев, 
глава сельского поселения Молоковское 
Эдуард Петрович Арадушкин, народ-
ный артист России Николай Бурляев и 
многие другие.

Отметив высокую значимость празд-
ника в наше время, глава поселения Мо-
локовское Эдуард Петрович Арадушкин 
призвал гордиться подвигом предков и 
всегда помнить о единстве нашей много-
национальной большой страны: «Сегодня 
в России День народного единства стано-
вится все популярнее, это очевидно. Ведь 
гордость за свою Родину, за ее прошлое и 

настоящее, вера в счастливое будущее – 
это то, что неизменно объединяет людей 
и делает их единым народом!»

В своей речи Председатель Попечи-
тельского Совета национального фонда 
Святого Трифона Анджей Мальчевский 
поздравил присутствующих с Днем на-
родного единства:

«Действительно, это большой празд-
ник, ему много лет. Его отмечали еще в 
царской России, а позже он был восста-
новлен в 2005 году решением нашего 
президента. Народное единство – это 
то, что собирает людей на совершение 
подвига. Одним из таких событий, спло-
тивших людей, было тяжелое время 1612 

года. Сегодня в мире также происходят 
события, которые сплачивают нашу 
страну. И чем больше мы будем помнить 
свою историю, тем вернее мы придем к 
счастливой и правильной жизни».

После того, как была перерезана крас-
ная лента, памятник освятили и дали 
торжественный салют. Скульптурная 
композиция представлена изображени-
ем народных ополченцев 1612 года: два 
вооруженных простолюдина и казак 
поднимают и удерживают православ-
ный крест – символ Веры и Отечества. 
На постаменте памятника расположены 
кованные клейма: чеканные барельефы с 
изображениями исторических событий.

Как уточняется в документах, стро-
ительство участковой больницы в селе 
Молоково в Ленинском районе Подмо-
сковья осуществляется в рамках реа-
лизации государственной программы 
Московской области «Здравоохране-
ние Подмосковья». Подрядчики долж-
ны построить амбулаторно-поликли-
ническое отделение на 100 посещений 
в смену для взрослых и детей, а также 
стационар на 36 коек.

Согласно опубликованным данным, 
максимальная цена контракта на стро-
ительство здания муниципального 
учреждения здравоохранения «Мо-
локовской участковой больницы» со-
ставляла более 240,368 миллиона ру-
блей. Из которых чуть более 238,709 
миллиона рублей выделяют за счет 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых Ленинскому муниципаль-
ному району из бюджета Московской 

области за счет средств бюджета го-
рода Москвы и 1,659 миллиона рублей 
за счет средств бюджета Ленинского 
муниципального района.

Заявки на участие в аукционе при-
нимались с 17 октября по 10 ноября, 
рассмотрение и оценка заявок состоя-
лось 18 ноября 2014 года, уточняется в 
материалах.

По итогам аукциона победителем 
стало ООО «Илана», а сумма кон-

тракта составила 218,735 миллиона 
рублей.

Общая продолжительность работ по 
строительству и вводу в эксплуатацию 
больницы с учетом испытательных, 
пусконаладочных и иных работ со-
ставляет 13 месяцев с даты подписания 
настоящего контракта, заключается в 
документах.

Ранее сообщалось, что в Ленинском 
районе для повышения доступности 
медицинской помощи ведутся работы 
по строительству Молоковской участ-
ковой больницы. Уже провели аукци-
он на сопровождение строительства, 
идут работы по межеванию земельного 
участка и проектированию здания.

 
По материалам газеты  

«Видновские вести»

В национальном конно-спортивном  
парке «Русь» торжественно открыли 
памятник Народному ополчению, 
отстоявшему Отечество в 1612 году. 
Событие было приурочено к празднованию 
молодого, но уже полюбившегося всем 
россиянам Дня народного единства.

Более 218 млн рублей выделят на 
новую больницу в Молоково

Молоковскую участковую больницу в Ленинском районе Подмосковья должны построить к концу 
2015 года, аукцион на строительство больницы провел Комитет по конкурентной политике Мос-
ковской области, цена контракта составила 218,735 млн. рублей.
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- Как решились принять учас-
тие в конкурсе? 

– Партия сказала: «Надо!», 
комсомол ответил: «Есть!» Ког-
да мне предложили поучаство-
вать в конкурсе «Учитель года» 
– конечно же не отказалась, это 
честь для меня. Подготовка к 
конкурсу начинается заранее, 
фактически в начале учебного 
года, поэтому времени было до-
статочно.

– Какими, с Вашей точки 
зрения качествами нужно об-
ладать, чтобы выйти в финал?

– Желание работать, любовь к 
детям, опыт, и без сомнения по-
мощь всего коллектива, потому 
что самой в таком деле не спра-
виться. Отдельное спасибо хочу 
сказать главе поселения Эдуарду 
Петровичу Арадушкину за мате-
риальную помощь и поддержку в 
организации выступления. У нас 
был ряд этапов предварительных 
в конкурсе: например, нужно 
было провести беседу с учащи-
мися из другой школы, встре-
титься с родителями, соответ-
ственно других учеников, не из 
нашей школы. Наверное, самым 

интересным этапом стал мастер-
класс. 

– А в чем была «изюминка»?
– На мастер-классе я показы-

вала, как привить любовь детей и 
вообще окружающих к утренней 
гимнастике, к зарядке. Получи-
лось так, что во время выступле-
ния оказались задействованы и 
участники конкурса, и зрители, 
и даже жюри. Мы представили 
комплекс упражнений, смысл ко-
торых в том, что их нужно делать 
во время сборов в школу. Идем 
умываться – специальными тре-
нировочными шагами, чистим 
зубы – тоже делаем движения, 
пьем чай – и опять же с физи-
ческой нагрузкой. Сам предмет 

«физкультура» не скучный – это 
постоянная динамика, движение. 
Здесь можно и расслабиться, и по-
лучить удовольствие.

– В жизни Ваши ученики пра-
ктикуют такую зарядку?

– Они стараются, это точно. В 
выходные конечно проблематич-
но. Даже некоторые коллеги мои 
пользуются этой методикой.

– Вы сами придумали такой 
неординарный комплекс упраж-
нений?

– Мы постоянно ищем для 
наших учеников новые подхо-
ды. Вы знаете, просто хотелось 
завлечь детей. Сказать им ба-
нальную фразу, что это полезно 
и нужно – будет неинтересно. А 

вот придумать что-то необычное, 
игровое – гораздо действеннее 
метод. Ведь спорт не должен быть 
нудной обязанностью или модой, 
он должен стать образом жизни.

– Как Вас поддерживали дети 
на разных этапах конкурса?

– Когда они услышали, что я 
участвую, у всех появилось лю-
бопытство. У нас в финале задей-
ствована целая группа детей из 22 
человек и все они с большим удо-
вольствием принимают участие в 
этой концертной программе!

– Раньше Вы преподавали в 
начальных классах. А что по-
будило изменить направление и 
стать учителем физкультуры?

– Сегодня очень много деток 
слабеньких, они целыми днями 
сидят у компьютера, что естест-
венно не идет на пользу молодо-
му организму. У меня у самой два 
сына – хочется как-то и своих, и 
других детей расшевелить.

– У Вас есть пожелания для 
родителей?

– Нельзя быть в стороне от здо-
рового образа жизни. Родители 
должны личным примером по-
казывать, как нужно проводить 
свое свободное время. И конеч-
но лучше не заставлять ребенка, 
а замотивировать, потому что 
через силу заниматься спортом 
очень тяжело.

– Спасибо за беседу, желаем 
удачи в конкурсе!

Новости торжественное открытие пямятника 
народному ополчению. Фоторепортаж

спорт - не мода, а образ жизни!

25 млн руб.  выделено из 
бюджета поселения Моло-
ковское на развитие пери-
натального центра г. видное. 
Решение было принято сов-
местно: администрацией и 
Советом депутатов нашего 
поселения. Эта сумма внесет 
значительный вклад в разви-
тие здравоохранения района, 
пойдет на благо молодых ро-
жениц сельского поселения 
Молоковское и ленинского 
района. Стоит отметить, что 
родильный дом г. видное 
считается одним из лучших 
в Подмосковье по качеству 
медицинского обслуживания. 
Центр вошёл в десятку луч-
ших учреждений родовспомо-
жения России и занял третье 
место в рейтинге по Москве 
и Московской области. Число 
желающих родить непремен-
но в видновском роддоме 
постоянно растет. Будущие 
мамы приезжают из Москвы 
и всех районов Подмосковья, 
из разных регионов России.

***
в доме культуры «Буревест-

ник» произошли кадровые пе-
ремены. Новым директором 
назначена Абзялова Нелли 
Абрековна. Также, введены 
дополнительные должности по 
работе с молодежью, появи-
лись новые педагоги. Напом-
ним, что в 2015 году плани-
руется начать реконструкцию 
культурного центра поселе-
ния, а на развитие отрасли в 
целом выделено 6 млн руб., 
что в несколько раз превосхо-
дит финансирование за пре-
дыдущий период.

***
Школьница сельского по-

селения Молоковское стала 
стипендиаткой главы ленин-
ского района. Евгения гурская 
вошла в число 50 лучших уча-
щихся. в соответствии с поста-
новлением главы района, ей 
присуждена стипендия в раз-
мере 10 000 руб.

***
в 2016 году жители посе-

ления отметят сразу две зна-
менательные исторические 
даты – 680 лет со дня образо-
вания сел Молоково (Иринин-
ское) и Остров. в связи с этим 
создан оргкомитет по подго-
товке к празднованию. Этот же 
оргкомитет будет готовиться и к 
70-летию Победы. Оргкомитет 
провел уже два заседания, на 
которых обсуждались вопросы 
предпраздничной подготовки: 
создание краеведческого му-
зея сельского поселения Моло-
ковское, выпуск специальных 
юбилейных литературных из-
даний, установка стел на въе-
здах в села, установка мемо-
риального комплекса и многое 
другое. После разработки кон-
кретных предложений, идеи 
будут вынесены на суд общест-
венности поселения.

Преподаватель физкультуры Молоковской школы стала финалисткой районного 
конкурса «Учитель года». В преддверии финала мы пообщались с Еленой Валеевой и 
выяснили, чем же она так удивила жюри.
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Немного на Руси есть пра-
вославных праздников, зна-
чимость и важность которых 
чувствовал бы каждый человек, 
живущий в нашем Отечестве. 
Одним из таких праздников яв-
ляется празднование Казанской 
иконы Божией Матери и совпа-
дающий с ним День народно-
го единства. Праздник этот не 
только глубоко уходит корнями 
в историю нашего государства, 
но также очень дорог каждому 
православному христианину. 
Именно благодаря заступни-
честву Божией Матери, в 1612 
году, русский народ смог вый-
ти победителем в той тяжёлой 
борьбе против иноземных за-
хватчиков, которую историки 
назвали Смутным временем.

Явление иконы Божией Ма-
тери произошло в Казани в 1579 
году. После завоевания и при-

соединения Казанского ханства 
царём Иоанном Грозным, нача-
лось просвещение татар светом 
Евангельской истины. Трудно 
шло дело проповеди Евангелия 
в покоренном царстве среди му-
сульман и язычников. Пресвятая 
Богородица, покровительница 
проповедников Слова Божия, 
еще в земной Своей жизни раз-
делявшая со святыми Апосто-
лами благовестнические труды, 
видя старания русских миссио-
неров, не замедлила послать им 
Небесную помощь, явив Свою 
чудотворную икону.

28 июня 1579 года страш-
ный пожар, начавшийся около 
церкви святителя Николая, ис-
требил часть города и обратил 
в пепел половину Казанского 
Кремля. Злорадствовали по-
клонники Магомета, думая, что 
Бог прогневался на христиан. 

«Вера Христова, – говорит ле-
тописец, – сделалась притчею и 
поруганием». Но пожар в Каза-
ни явился предзнаменованием 
окончательного падения исла-
ма и утверждения Православия 
на всей златоордынской земле, 

будущем Востоке Русского го-
сударства. Город вскоре начал 
вставать из руин. Вместе с дру-
гими погорельцами, недалеко 
от места начала пожара строил 
дом стрелец Даниил Онучин. 
Его девятилетней дочери Ма-
троне явилась в сонном виде-
нии Божия Матерь и повелела 
достать Ее икону, зарытую в 
земле еще при господстве му-
сульман тайными исповедни-
ками Православия. На слова 
девочки не обратили внимания. 
Трижды являлась Богородица 
и указывала место, где укрыта 
чудотворная икона. Наконец, 
Матрона со своей матерью ста-
ли рыть в указанном месте и 
обрели святую икону. На место 
чудесного обретения прибыл 
во главе духовенства архиепи-
скоп Иеремия и перенес святой 
образ в близрасположенный 

храм во имя святителя Нико-
лая, откуда, после молебна, 
перенесли его с Крестным хо-
дом в Благовещенский собор 
– первый православный храм 
города Казани, воздвигнутый 
Иоанном Грозным. Во время 
шествия получили исцеление 
два слепца – Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной 
в Казани, изложение обстоя-
тельств ее обретения и описание 
чудес были посланы в 1579 году 
в Москву. Царь Иоанн Грозный 
повелел устроить на месте явле-
ния храм в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, где и поме-
стили святую икону, и основать 
женский монастырь. Матрона и 
ее мать, послужившие обрете-
нию святыни, приняли постриг 
в этой обители.

– Антонина Ивановна, после 
того как Вы ушли на заслу-
женный отдых, Вы оставили 
о себе хорошую память для 
всего поселения, стали приме-
ром для многих поколений. А 
помните, с чего приходилось 
начинать?

– Конечно! Со стремления 
объединить людей для работы 
на благо поселения. Ведь тогда 
ни газа, ни телефонной связи 
толком не было, и даже изго-
роди у многих. Все начинали 
с нуля. Главной задачей было 
тогда благоустроить деревни, 
сделать их красивыми. Мы ста-
рались все вместе, всем депутат-
ским активом были заражены 
этой идеей. А с командой еди-
номышленников повезло – мои 
чудесные депутаты понимали 
все с полуслова, были готовы 
пойти в огонь и в воду. Граче-
ва Зоя Кузьминична, Евтюкова 
Людмила Адексеевна, Буторки-
на Серафима Петровна, Уткина 
Тамара Дмитриевна, Графов 
Сергей Алексеевич, Коньков 
Валерий Николаевич, Мельни-
кова Лидия Алексеевна – все 
эти люди не знали понятия «вы-
ходной». Труды наши отмечали, 
по благоустройству занимали 
не последние места в районных 
соревнованиях.

– С какими трудностями 
сталкивались?

– Самое трудное – поднять 
людей в поселении. Были такие, 
которые считали, что я много 
«лишних» инициатив надумы-
ваю. Приходилось нам самим с 
депутатами брать косы, грабли 
и с сорняком бороться. И так до 
полуночи могли косить, а на сле-
дующее утро встречали какую-
нибудь важную делегацию. 

На первый взгляд эти дела 
кажутся мелочью, но они были 
нужны. Вопросы газификации 
сложные конечно, телефони-
зации. И в Мисайлово, и в Мо-
локово сами копали траншеи. 
Представляете, мы были первы-
ми в районе, когда в 1998 году 
газифицировали все семь насе-
ленных пунктов. Счастье было 

необыкновенное, когда подне-
сли спичку и появился синий 
огонек! Особенно радовался 
дом, где жили медики в Мисай-
лово. До проведения газа люди 
мерзли: без шапок и пальто не 
спали, купались в ледяной воде. 

– Наверняка было много ра-
достных моментов?

– Мы работали рука об руку 
с председателем колхоза им. 
М. Горького Исаевым Викто-
ром Федоровичем. Какие заме-
чательные праздники Победы 
мы вместе встречали! Всегда 
отмечали призовые места кол-
хоза на всесоюзных соревно-
ваниях, мы реагировали на все 
важные события в поселении. 
Да и с переездом колхоз помог. 
Раньше сельсовет на террито-
рии хозяйства находился, две 
комнатки у нас было. А одна-
жды мысль возникла о стро-
ительстве отдельного здания. 
Пошла с предложением к кол-
хозу – нас поддержали и нашли 
место, где сейчас и находится 
здание администрации. 

– Тяжело было быть жен-
щиной на руководящем посту 

в то время? Вы были строгой 
начальницей?

– Не могу сказать, что тяжело, 
но я в то время была одна жен-
щина – руководитель во всем 
районе. Не строгая, но настой-
чивая – все, что начинала, хоте-
ла довести до конца. Мужчины 
поддерживали меня, равнодуш-
ных людей не находила. И в 
мастерских принимали, 
всегда выручали. 

– Времени на семью 
хватало? Не обижались 
родные, что мало вни-
мания уделяли? 

– Муж никогда не оста-
вался без обеда и ужина. 
Владимир Сергеевич мой 
первый помощник, кото-
рый всегда понимал, что 
общественная работа для 
меня главное. Уже 53 года 
прожили благодаря его 
терпению и стараниям, 
он очень верный. Кажет-
ся, как будто мы встре-
тились вчера. Заботится 
всегда обо мне, будто я такая 
маленькая, что только на свет 
появилась. По службе всегда 

помогал. В 1975 году построили 
школу, так все наши мужья по-
могали ремонт делать: и шторы, 
и гардины вешали, сверлили. 

– Вы по специальности учи-
тель, много лет проработали 
в школе. А чем Ваши дети за-
нимаются?

– Дочь Анна Владимиров-
на учитель истории, сегодня в 

управлении образования воз-
главляет отдел развития. Внуч-
ка по специальности преподава-
тель иностранного языка. Очень 
горжусь правнуком Илюшкой, 
которому три годика. Это наше 
счастье, только и ждем когда он 
приедет.

– В 2015 году наша страна 
отмечает юбилейную дату – 
70-ю годовщину Победы. Что 
бы Вы хотели пожелать ве-
теранам?

– Эта дата знаменательная, 
в сердце каждого из нас. Вете-
ранам желаю дожить до этой 
даты, здоровья крепкого. Чтобы 
в семье все уважали, односель-
чане в пример ставили. Всегда 
говорю: «Подходите к памят-
нику – поклонитесь, это святая 
земля».

– А как Вы сегодня оценивае-
те поселение?

– Я думаю, что нам повезло. 
Сегодня у руля молодой, обра-
зованный и энергичный руко-
водитель. Эдуард Петрович не 
занимается болтовней, только 
реальными делами. Желаю ему 
удачи на этом посту!

А мы, в свою очередь, от 
лица администрации и редак-
ции издания, желаем Вам, Ан-
тонина Ивановна, здоровья, 
тепла родных и близких людей 
и хорошего настроения!

Праздник Казанской иконы Божией Матери

Вся моя жизнь была посвящена поселению!
Почетный гражданин Московской области, Ленинского района и поселения Моло-

ковское, награждена многочисленными медалями и дипломами, эта женщина чет-
верть века стояла у руля поселения, которому посвятила всю свою жизнь. 22 октя-
бря Антонина Ивановна Головистикова отметила свой юбилей – 80 лет!

Продолжение на стр. 4

В свой юбилей Антонина Ивановна была награждена знака-
ми: «Почетный ветеран Подмосковья» и «Почетный гражда-
нин сельского поселения Молоковское»
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В Никольском храме, где был 
совершен первый молебен пред 
Казанской иконой, был в то 
время священником будущий 
Патриарх Ермоген, святитель 
Московский. Через пятнадцать 
лет, в 1594 году, уже будучи 
митрополитом Казанским, он 
составил сказание о священных 
событиях, очевидцем и участ-
ником которых он был.

Небольшая икона, обретенная 
девочкой Матроной на недавно 
присоединенной инородческой 
окраине Российского царства, 
стала вскоре всенародной свя-
тыней, знамением Небесного 
покрова Божией Матери, яв-
ленного всей Русской Церкви, 
ибо душа православного наро-
да чувствовала особое участие 
Пречистой Владычицы в исто-
рических судьбах Родины. Так 
и произошло в страшное смут-
ное время когда казалось что 
Бог оставил Святую Русь, когда 
один за одним сменялись на рус-
ском престоле лжеправители и 
самозванцы, а всевозможные 

захватчики и наёмники стара-
лись разграбить и уничтожить 
все что попадалось им под руку, 
в это время непреклонный стра-
далец за Святую веру и Отече-
ство великий исповедник Пра-
вославия – священномученик 
Ермоген, Патриарх Московский 
и всея Руси, почитатель Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, находясь под стражей, су-
мел тайно отправить в Нижний 
Новгород воззвание: «Пишите 
в Казань митрополиту Ефрему, 
пусть пошлет в полки к боярам 
и к казацкому войску учитель-
ную грамоту, чтобы они крепко 
стояли за веру, унимали грабеж, 
сохраняли братство, и как об-
ещались положить души свои 
за дом Пречистой и за чудотвор-
цев и за веру, так бы и соверши-
ли. Да и во все города пишите... 
везде говорите моим именем». 
Нижегородцы откликнулись 
на призыв первосвятителя. Со-
бранное ополчение возглавил 
князь Димитрий Михайлович 
Пожарский. Присоединившиеся 
к ополчению казанские дружи-

ны принесли с собой список с 
Казанской чудотворной иконы, 
которую в Ярославле передали 
князю Димитрию. Пресвятая 
Владычица взяла ополчение 
под Свое покровительство, и 
Ее заступлением была спасена 
Россия.

В память освобождения Мо-
сквы от поляков установлено 
было совершать 4 ноября особое 
празднование в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

В 1709 году перед Полтавской 
битвой Петр Великий со своим 
воинством молился перед ико-
ной Казанской Божией Матери.

В 1812 году Казанский образ 
Божией Матери осенял русских 
солдат, отразивших француз-
ское нашествие. В праздник 
Казанской иконы 4 ноября 1812 
года русские отряды под пред-
водительством Милорадовича 
и Платова разбили арьергард 
Даву. Это было первое крупное 
поражение французов после 
ухода из Москвы, враг потерял 7 
тысяч человек. В тот день выпал 
снег, начались сильные морозы, 

а армия покорителя Европы на-
чала таять.

В многочисленных чудотвор-
ных списках с Казанской иконы 
прославляется на Руси Пречистая 
Богородица, Покровительница 
православного русского народа. 
Из множества икон Богородицы, 
почитаемых в Русской Право-
славной Церкви, ни одна не рас-
пространена в таком числе, как 
Казанская. Всей Православной 
Русью она свято чтится, к ней 
чаще всего обращают взоры в бе-
дах и болезнях, взывая: «Заступ-
нице усердная, Мати Господа 
Вышняго, за всех молиши Сына 
Твоего Христа Бога нашего... всем 
полезная даруй и вся спаси, Бого-
родице Дево, Ты бо еси Божест-
венный покров рабом Твоим».

Очень отрадно что наш храм 
в поселке Молоково посвящён 
именно Казанской Божией Ма-
тери, которая, будем надеяться, 
и нас не оставит своим покро-
вом и заступлением.

Составил священник  
Илия Панкратов 
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Отдых с пользой для ума

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ СОТОВЫЙ541-37-00
541-37-11

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация с/п Молоковское

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКОНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

112
ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

• уходя из дома, убедитесь, что все 
электронагревательные приборы выключены;

• не приненяйте нестандартные самодельные 
электронагревательные приборы;

• не пользуйтесь поврежденными розетками;

• храните спички и зажигательные приборы в местах, 
недоступных для детей, не оставляйте малолетних 
детей без присмотра;

• не храните дома легковоспламеняющиеся 
жидкости и взрывоопасные предметы;

• не загромождайте балконы 
и лоджии горючими материалами;

• не курите в постели;

• не пользуйтесь дома 
открытым огнем;

• установите в квартире 
пожарную сигнализацию 
или извещатель о пожаре;

• имейте дома первичные 
средства пожаротушения.

УвАЖАЕМЫЕ ЖИТЕлИ  
ДЕРЕвНИ КОРОБОвО!

Сообщаем вам, что  телефонный кабель, 
проложенный в 1997г. от АТС пос. горки 
ленинские до дер. Коробово, повреждён и 
восстановлению не подлежит. в связи с этим 
наша компания предлагает всем абонентам  
РОСТЕлЕКОМ БЕСПлАТНО переключиться 
на  беспроводные телефоны с московским 
кодом 495. возможен выбор тарифных планов. 
Для переключения необходимо обратиться 
в офис РОСТЕлЕКОМ по адресу: гор. видное, 
ул. Советская, д. 19, контактный телефон 8 
(495) 5413321. При себе иметь паспорт. всем 
абонентам будет сделан перерасчет за время 
отсутствия телефонной связи. 
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Новости

2 ноября в деревне Мисайло-
во состоялось поднятие купола 
на строящийся храм великомуче-
ника Димитрия Солунского. Чин 
закладки храма и освящения 
креста совершил благочинный 
видновского церковного окру-
га протоиерей Михаил Егоров 
в сослужении духовенства Ка-
занского храма села Молоково, 
к которому храм приписан. На 
закладке храма присутствовали 
председатель совета депутатов 
ленинского района в.Н. венцаль, 
председатель совета депутатов 
Молоковского сельского поселе-
ния Д.в. Дементьев, прихожане и 
жители деревни Мисайлово.

Фото: Ольга Бакуменко

Праздник Казанской иконы  
Божией Матери


