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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИя МОлОКОвСКОЕ

Объезд поселения состоял-
ся в канун Крещенского со-
чельника, и начался в стенах 
дома, где больше всего ну-
ждаются во внимании и опеке 
взрослых – Реабилитацион-
ного центра «Детство». Это 
учреждение славится на всю 
страну, и даже за её предела-
ми. За последние несколько 
лет здесь произошли карди-
нальные изменения, касаю-
щиеся как структуры реаби-
литации, так и самого здания, 
установлено уникальнейшее 
оборудование, аналогов ко-
торому нет в России. Посе-
щение реабилитационного 
центра началось со встречи 
участников официальной де-
легации и руководителя уч-
реждения. И. о. главы района 
Олегу Владимировичу Хро-
мову, главе нашего поселения 
Эдуарду Петровичу Арадуш-
кину и депутату Совета де-
путатов Ленинского района 
Марие Алексеевне Фатеевой 
была представлена полная 
информация о центре, в том 
числе и о проблемах, с кото-
рыми сталкивается руковод-
ство уникального медицин-
ского комплекса. Выслушав 
внимательно все просьбы, и. 
о. главы Ленинского района 
пообещал решить проблемы и 
поблагодарил персонал цент-
ра за их благородный труд.

Самое приятное ожидало 
гостей впереди – встреча с 
пациентами и их радостные 
глаза, ведь в этот день малы-

шам администрация поселе-
ния подготовила праздничное 
новогоднее представление с 
участием сказочных героев: 
Снегурочки, Деда Мороза, 
Ёлки и Бабы-Яги. Стоит отме-
тить, что  руководство посе-
ления Молоковское подобные 

праздники сделало доброй 
традицией для ребятишек. А 
чтобы весёлое настроение как 
можно дольше не покидало 
пациентов центра, в  фина-
ле праздника детям вручили 
сладкие подарки. 

Поездка по поселению 
продолжилась на территории 
самого масштабного строи-
тельного комплекса «Ново-
Молоково». Для и. о. главы 
Ленинского района Олега 
Владимировича Хромова 
была проведена ознакоми-

тельная экскурсия, в рам-
ках которой он смог увидеть 
уже готовые дома, узнать о 
технологиях строительства, 
развитии социальной инфра-
структуры. Большая полови-
на квартир в многоэтажных 

домах на сегодняшний день 
распродана, заселено две ты-
сячи человек, ведется стро-
ительство новых корпусов. 
Как раз в этом ключе у и. о. 
главы района и появились во-
просы к застройщику, ведь из 
запланированных объектов 

социальной инфраструктуры 
практически ничего не вы-
полнено, а людям нужно от-
давать детей в садик и школу, 
обращаться за медицинскими 
услугами. В ходе обсуждения 
этого вопроса прямо на месте 
было выработано решение. 
А по вопросу, касающемуся 
услуг здравоохранения, гла-
ва поселения Эдуард Петро-
вич Арадушкин предложил 
застройщику временно вы-
делить помещение под оказа-
ние медицинских услуг, пока 

не построится Молоковская 
больница. Участники деле-
гации особо подчеркнули 
важность социальной ответ-
ственности властей и бизнеса 
перед населением, чтобы ни 
в коем случае не обмануть 
ожидания людей. И напом-
нили о сроках строительства 
социальных объектов – при-
ступить к возведению сади-
ка и школы необходимо как 
можно скорее. 

Сельское поселение Молоковское посетил с официальным визитом и. о. главы 
Ленинского муниципального района Олег Владимирович ХрОМОВ.

«Я бы сказал, что здесь 
хочется жить...»

Продолжение на стр. 2
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По итогам встречи, в це-
лом, комплекс был достойно 
оценен со стороны и. о. гла-
вы Ленинского района: «Ко-
нечно, эта застройка очень 
порадовала, – рассказал 
журналистам Олег Влади-
мирович, – она значительно 
отличается от того, что мне 
удалось увидеть в других на-
ших поселениях, особенно в 
Булатниковском поселении, 
в городе Видное. Я бы сказал, 
что здесь хочется жить, ком-
фортная территория для про-
живания. Но при этом есть 
проблемы, и одной из них 
может стать транспортная до-
ступность. Но эта проблема 
может быть решена при боль-
шой поддержке Правитель-
ства Московской области». 
Продуктивный диалог состо-
ялся, а значит впереди много 
совместной работы и можно 
двигаться дальше. 

Дальше по плану – пешая 
прогулка по самому центру 
села Молоково. И. о. главы 

района показали стадион, 
хоккейную коробку и снеж-
ную горку для самых ма-
леньких жителей поселения. 
Эдуард Петрович Арадушкин 
рассказал о первоочередных 
планах, в частности – стро-
ительстве Станции обез-
железивания. Участок под 
возведение станции распо-
ложился недалеко от стадио-
на. На данный момент такой 
коммунальный ресурс про-
сто необходим поселению, 
это одна из первостепенных 
задач администрации. Олег 
Владимирович Хромов вы-
разил заинтересованность 
объектом и обещал всячески 
поддерживать руководство 
поселения в строительстве. 
Ведь, как выяснилось, в сво-
ей трудовой деятельности и. 
о. главы района неоднократно 
сталкивался с возведением 
именно Станций обезжеле-
зивания: «Это очень важный 
вопрос, – отметил Олег Вла-

димирович, – так как в Под-
московье везде вода имеет 
большое количество железа, 
и строительство подобных 
станций требуется, мы дого-
ворились о том, что поселе-
ние, запланировав на этот год 

денежные средства, сможет 
проект реализовать. Для это-
го нам нужно будет принять 
решения на уровне района по 
оформлению в муниципаль-

ную собственность объектов 
коммунальной инфраструк-
туры, которые могут быть пе-
реданы в ближайшее время.»

Показали руководителю 
района и один из многоквар-
тирных домов, где в подъездах 

заменены лифты, а в будущем 
намечается и дальнейшая ка-
питальная реконструкция. 

Пожалуй, самым удиви-
тельным местом в поселении 

для Олега Владимировича 
оказался конно-спортивный 
национальный парк «Русь». 
Это стало финальной точкой 
объезда поселения. История 
о том, что когда-то этот гро-
мадный комплекс с собствен-
ным мемориальным парком 
был маленькой конюшней 
с небольшим клочком зем-
ли, действительно впечат-
ляет. Сегодня «Русь» – это 
220 гектаров земли, и чего 
только не увидишь: мемори-
альный парк, ремесленные 
мастерские, долина сказок, 
конюшни, ипподром, зоопарк 
и многое другое. Осмотрев 
весь парк, Олег Владимиро-
вич Хромов рассказал жур-
налистам о своих впечатле-
ниях: «Я не скрою – ничего 
подобного в Российской Фе-
дерации не видел, – расска-
зал и. о. главы Ленинского 
района, – это правда, и очень 
приятно, что на территории 
именно нашего района есть 
такое замечательное место, 
где можно всей семьёй, ком-
панией, с друзьями провести 
выходные. Для этого есть все 
условия. Здесь делают всё для 
сохранения наших традиций, 
сегодня это очень важно. На-
ция сильна только тем, если 
мы соблюдаем традиции».

Новости
в преддверии Новогод-

них праздников, в целях 
совершенствования ре-
кламно-оформительской 
деятельности организаций, 
учреждений, предприятий, 
в том числе потребитель-
ского рынка, повышения 
эстетической выразитель-
ности интерьеров поме-
щений, фасадов зданий и 
прилегающих к ним терри-
торий, впервые был про-
веден конкурс «лучшее 
новогоднее оформление – 
2014». Критериями оцен-
ки при подведении итогов 
являлись – наличие под-
светки (праздничной ил-
люминации) фасадов зда-
ний, состояние фасадов и 
прилегающей территории 
с точки зрения благоустро-
енности, эстетики и празд-
ничного оформления.

25 декабря конкурсной 
комиссией, в состав кото-
рой вошли представители 
администрации поселения, 
Совета предпринимателей 
поселения, территориаль-
ного отдела №25 террито-
риального управления №3 
гУ гАТН Московской обла-
сти, подведены итоги кон-
курса. лучшими признаны: 
1 место – МБДОУ Детский 
сад №20 «василек», 2-е 
место – ООО «Молоков-
ская картонажно-полигра-
фическая фабрика», 3-е 
место – ИП Рогачев С.А. 
(магазин «Парное мясо»). 
Победителям конкурса 
подготовлены ценные по-
дарки: компьютер, ноутбук, 
многофункциональное пе-
чатающее устройство.

***
в сельском поселении 

Молоковское состоялся от-
чет о работе Добровольной 
народной дружины (ДНД) 
за 2014г. Сегодня в соста-
ве дружины работает 20 
человек. Она была создана 
в 2013г. возглавляющий 
дружину Сизов Александр 
Александрович рассказал 
какую работу проводили 
члены дружины за истек-
ший период, кто отличился, 
и поблагодарил админис-
трацию и Совет депутатов 
поселения за оказывае-
мую дружине помощь. в 
частности было отмечено 
участие ДНД в рейдах по 
торговым точкам, в под-
держании общественного 
порядка, в проведении 
различных мероприятий  
на территории поселения. 
По итогам отчета членам 
дружины были вручены 
благодарности и ценные 
подарки. в отчетном со-
брании приняли участие и 
выступили представители 
администрации и Совета 
депутатов поселения.

«Я бы сказал, что здесь хочется жить...»
Начало на стр. 2
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Поселение Молоковское в 
этот раз проявило серьёзную 
активность: если в 2013 году 
от нас было только десять за-
явок, то в 2014 – более пяти-
десяти. Стоить отметить, что 
число конкурсантов от поселе-

ния Молоковское было самым 
большим среди других Ленин-
ского района. 

О том, какие проекты при-
несли славу поселению, мы 
пообщались с куратором кон-
курса, 1-ым заместителем гла-
вы администрации сельского 
поселения Молоковское Се-
лезнёвым Алексеем Петрови-
чем:

– Номинаций было много: 
«Комфортное Подмосковье», 
«Связь времён», «Экология», 
«Шаг вперёд», «Молодое Под-
московье» и другие. В- основ-
ном от нашего поселения 
принимали участие простые 

жители, однако активность 
проявили и организации. Рас-
сматривала заявки областная 
комиссия, в которой участво-
вал Губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Во-
робьёв, и вот буквально недав-

но были подведены итоги. В 
числе победителей конкурса 
оказалось три представите-
ля от нашего поселения. Так, 
староста Коробово Огоньков 
Виктор Алексеевич рассказал 
о том, как жители деревни 
облагораживают пруд под его 
руководством. Водоём всегда 
чистый, а вдоль берега выса-
живают цветы и деревья. Си-
зов Александр Александро-
вич также представил проект 
«Молоковская народная дру-
жина» в рамках номинации 
«Комфортное Подмосковье». 
В описании было рассказано 
об истории создания дружи-

ны, её особенностях, активной 
общественной деятельности, 
связанной с обеспечением по-
рядка на территории поселе-
ния. Третьей победительни-
цей конкурса стала Чистякова 
Екатерина Николаевна, пред-
ставившая на суд жюри эко-
логический проект «Родники 
России». Был представлен ма-
териал о родниках, которые 

располагаются на территории 
нашего поселения, о том, как 
их благоустраивают. Админи-
страция поселения искренне 
поздравляет всех победителей 
конкурса!

Кстати, награда за общест-
венный труд более чем при-
влекательная – победителям 
были вручены дипломы и пре-
мии в размере от 100 тыс. руб. 

В ночь на 19 декабря в че-
тырех местах сельского по-

селения Молоковское были 
подготовлены купели для кре-

щенских купаний: в с. Остров, 
в дер. Богданиха, в дер. Орлово 

и в садовом товариществе Лес-
ные поляны. Крещенские иор-

дани перед купанием были ос-
вящены. В дер. Богданиха  это 
сделал настоятель храма ико-
ны Казанской божией Матери 
отец Дмитрий, а в с. Остров, на-
стоятель храма Преображения 
Господня отец Илья. В целях 
более организованного про-
ведения купаний  в Острове, 
Богданихе и Орлово были на-
значены ответственные работ-
ники от МЧС и администрации 
с/п Молоковское, установлены 
палатки для обогрева и перео-
девания участников купаний. 
По предварительной оценке, в 
крещенских купаниях на тер-
ритории поселения приняло 
участие около 500 человек.

В конкурсе «Наше Подмосковье» одержали победу  
сразу три номинанта от поселения Молоковское

Молоковцы встретили праздник Крещения Господня

Конкурс «Наше Подмосковье» был объявлен Губер-
натором Московской области Андреем Юрьевичем 
Воробьёвым в начале прошлого года. Принять учас-
тие в проекте могли все муниципальные образования 
области, общественные организации и просто жи-
тели региона. 

Отсутствие крещенских морозов не помешало сотням православных верующих отметить праздник в ледяной купели.

Коллектив Добровольной народной дружины

Односельчане на пруду

Родник в селе Остров
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Стартовали участники на По-
клонной горе, а финишировали 
в красивейшем селе Остров Ле-
нинского района Московской 
области в рыболовной усадьбе 
«Остров». Профессиональные 
автогонщики и судьи заранее 
продумывали и выверяли мар-
шрут так, чтобы преодолеть его 
смог обыкновенный семейный 
экипаж: в каждой машине пи-
лот (водитель), штурман, кото-
рый должен ориентироваться 
по специальной дорожной кни-
ге, а также обязательно – юные 
помощники. Во многих маши-
нах дети сидели на штурман-
ских местах: правила дорожно-
го движения разрешают ездить 
на переднем пассажирском си-
дении с 12 лет, и именно с этого 
возраста начиналась отдельная 
призовая категория «Штурман-
ребенок», а значит, можно уже 
брать на себя ответственность 
за правильность курса.

Не нарушать ПДД и пра-
вильно провести автомобиль 
по маршруту, состоящему из 
специальных символов (ника-
ких карт или адресов не дает-
ся) – главные задачи для участ-
ников, тогда и во время можно 
уложиться. Несколько участ-
ков с судейскими пунктами, 
неожиданные и скрытые судей-
ские пункты, два спецучастка 
превратили ралли в непростое 
соревнование, ведь ралли – это 
соревнования не на скорость, 
а на внимание, мастерство и 
сплоченность команды. По-
пасть в число участников на-
стоящего профессионального 
ралли очень непросто даже для 
опытного водителя, а для детей 
это вообще невозможно. Но на-
кануне Рождества случаются 
чудеса. Для участия нужно 
было только подать заявку на 
сайте журнала для пап «Батя». 
В ралли приняло участие 55 
экипажей из Москвы и Москов-
ской области, из которых мно-
гие были многодетными.

На финише, пока судьи под-
считывали результаты, участ-
ники могли подкрепиться 
гречневой кашей из походной 

кухни, поесть пирожков и вы-
пить горячего чая. Покатать-
ся на коньках по замерзшим 
прудам, к сожалению, не по-
зволила погода. Но зато жела-
ющие могли принять участие 
в соревновании по пулевой 

стрельбе, в выступлении про-
екта «Сумасшедшая наука», 
различных мастер-классах, 
дети могли пообщаться с на-

стоящими ездовыми лайками 
и узнать об особенностях под-
ледной рыбалки.

Награждение победителей 
проходило в специальном ша-
тре. Кубки победителей в двух 
номинациях (команда со штур-

маном-взрослым и команда со 
штурманом-ребенком) получи-
ли 6 экипажей, которые за весь 
маршрут набрали наименьшее 

количество штрафных баллов, 
кроме того были специальные 
призы: «Лучший папа-пилот», 
«Лучшая мама-пилот», «Са-
мый большой автомобиль», 
«Самый маленький автомо-
биль», «За волю к победе», «Са-

мый юный штурман» и другие. 
Дипломы участников, памят-
ные кружки и книгу «Отец-от-
чество-Отечество» от журнала 
для пап «Батя» получили все.

Главное, как отмечают ор-
ганизаторы соревнования, что 
все участники провели этот вы-
ходной день вместе со своими 
семьями, ведь первоочередная 
задача семейного ралли – объ-

единять семьи в общем ра-
достном и увлекательном деле. 
Ралли – это только один день в 
году, но и в течение всего года 
родители и дети не должны за-
бывать, что они – это сплочен-
ная и дружная команда.
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Уважаемые 
налогоплательщики!

«Кто придумал Новый год?»

Одна семья – одна команда!

9 января 2015 года в ДК «Буревестник» состоялся праздник для детей и взрослых – 
«Ёлка Главы сельского поселения Молоковское».

Уникальное III ежегодное семейное авторалли «Батя-2015» прошло в Москве 
и Подмосковье в дни новогодних каникул. Одним из главных организаторов меро-
приятия выступила администрация сельского поселения Молоковское.

в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ, с 
01.01.2015 года внесены изменения в перечень кодов клас-
сификации доходов бюджетов (приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 16.12.2014 номер 150н):

182 1 06 06033 10 0000 110   
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений;

182 1 06 06033 13 0000 110   
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений;

182 1 06 06043 10 0000 110  
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком , расположенным в границах сельских поселений;

182 1 06 06043 13 0000 110  
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений;

182 1 06 01030 10 0000 110  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенных 
в границах сельских поселений;

182 1 06 01030 13 0000 110  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенных 
в границах городских поселений.

Какой еще праздник, как ни 
Новый год, все детки ждут с 
нетерпением, учат стихи и но-
вогодние песни, чтобы пода-
рить их Деду Морозу? Празд-
ничная программа для детей 
началась  в фойе, где вместе со 

Снегурочкой и символом на-
ступившего года Козой-Дере-
зой, а также с ростовыми ку-
клами Мишкой и Котом, дети 
закружились в новогоднем 
хороводе игр и песен, шуток и 
конкурсов.

После игровой програм-
мы в зрительном зале детей и 
их родителей поздравил гла-
ва сельского поселения Мо-
локовское Эдуард Петрович 
Арадушкин и пригласил по-
смотреть волшебную сказку 
«Кто придумал Новый год?», в 
исполнении Щелковского дра-
матического театра, под ру-
ководством Погодиной Свет-
ланы Ивановны. Красочные 
декорации, великолепная игра 
актёров погрузила зрителей 
в волшебную, сказочную ат-
мосферу. Дети действительно 
переживали, поддерживали 
главных героев…

В конце спектакля все ребя-
та получили уникальную воз-
можность сфотографироваться 
на память с любимым героем 
и, конечно же, получить слад-
кий подарок от администрации 
сельского поселения.


