Молочный.
Посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области. Центр
одноимённого городского поселения. Население - 5695 человек (2010 год).
История образования.
В 1935 году вырос посёлок Молочный. Сюда переехал созданный в 1932
году
в
Росте
совхоз
«Арктика».
В 1935-1936 годах в Росте начинали строиться крупные промышленные
предприятия, а для подсобного хозяйства выделили земельные участки на
левом берегу – в 2-3 км от реки Кола. Подсобное хозяйство
назвали "Арктика", а поселок – Молочным.
Первое время работники совхоза, как и строители Кильдинского
кирпичного завода, Туломской ГЭС, жили в палатках. Наименование
«Молочный»
присвоено
19
марта
1964
года.
Вначале хозяйство имело три отделения, основным из которых
является животноводческое направление - в северной части Мурманска. Рост
Мурманска, развитие береговой базы флотов привели к тому, что всю
хозяйственную деятельность вскоре совхоз сконцентрировал на территории
поселка Молочный.
Статус посёлка городского типа - с 1979 года.

Памятники и достопримечательности.

Памятник на братской могиле воинов, умерших в госпитале.
Установлен в 1969 г. в пос. Молочный.
Похоронено и увековечено 12 человек. В 2008 году произведена полная реставрация.

Мемориал Скорбящая мать.

Улица имени Героя Советского Союза Л.А. Гальченко. Названа в честь Леонида
Акимовича Гальченко. За годы войны герой участвовал в 90 воздушных боях, сбил 24
самолета противника лично и 12 в группе.

На улице им.Гальченко расположен памятник.
Страусиная ферма.
Самая северная страусиная ферма открыта для жителей и гостей Мурманской области. На
предприятия осуществляются частные и групповые экскурсии, детские праздники,
корпоративы, для любителей активного отдыха катание на лошадях и квадроциклах, по
согласованию с администрацией фермы возможна индивидуальная программа. Так как
Мурманская страусиная ферма – это, прежде всего, сельхозпредприятие, каждый
посетитель может приобрести свежие экологически чистые продукты питания,
производимые фермой. Это страусиное и перепелиное мясо и яйцо, продукты молочных
коз (молоко, творог, сыр), мясо парного кролика. В производстве продуктов ферма не
использует промышленных технологий и прочих добавок. Вся продукция производится
без использования промышленных технологий, что делает её по-настоящему экологичной.

Предприятие входит в группу производителей органических продуктов "Экокластер" и
вся деятельность направленна на здоровый образ жизни и здоровое питание семей
Мурманска и области. Крестьянское фермерское хозяйство ООО "Северное сияние"
Кольский район, пгт. Молочный, ул.Строителей 32 (7 км от Мурманска).

