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Глава поселения Сергей СМОЛИЙ:

XVI - XVII века
Современный город Московский возник на месте 

старинного сельца Передельцы, известного с XVI - XVII 
столетий. До нас дошло имя одного из его владельцев 
– Владимира Сергеевича Толстого, кавалергарда и члена 
Северного общества декабристов. Упоминается село и в 
документах следствия по делу небезызвестной помещи-
цы, вошедшей в историю как Салтычиха.

1812
Местные жители принимали активное участие в Оте-

чественной войне 1812 года, о чём свидетельствует знак, 
воздвигнутый в деревне Саларьево. 

1941 – 1945
Память о погибших в Великой Отечественной войне 

увековечена в самом городе и ещё пяти деревнях посе-
ления.

1955
С этого времени на территории нынешнего поселения 

действует научно-производственный комплекс Института 
полиомиелита и вирусных энцефалитов, включающий и 
его экспериментально-производственное предприятие. 
Первым директором научного учреждения стал академик 
М.М. Чумаков, имя которого носит институт.

1969
Совет Министров РСФСР принял постановление о 

строительстве тепличного комбината «Московский» - для 
круглогодичного обеспечения столицы свежими овоща-
ми. Стройку и сам агрокомбинат возглавил выпускник Ти-
мирязевской академии Е.Г. Рычин.

1969
Создан научно-методический центр профсоюза работ-

ников агропромышленного комплекса.
1970

Вступили в строй первые 36 га теплиц агрокомбината. 
Ещё 18 были подготовлены к январю 1972 года, а в 1989 
году введены в эксплуатацию теплицы на площади 61 га. 
Таким образом, агрокомбинат «Московский» стал круп-
нейшим тепличным комбинатом не только в России, но и 
в Европе.

1971
В посёлке открылась школа № 1.

1973
Приступила к работе детско-юношеская спортивная 

школа.
1978

30 августа 1978 года вышло решение Моссовета «Об 
организации Ульяновского совхоза декоративного са-
доводства». В соответствии с ним на 26-м км Киевского 
шоссе (Ленинский район) был отведён земельный участок 
под строительство. Теплицы были закуплены в бывшей 
ГДР. По тем временам такое оборудование соответство-
вало передовым технологиям тепличного производства. 
Предприятие ещё строилось, а первые теплицы уже дава-
ли продукцию. Розы из «Ульяновского», начавшие посту-
пать в продажу, были нарасхват.

1979
В посёлке открылась школа № 2.

1982
По инициативе администрации посёлка и агрокомби-

ната «Московский» образована Школа искусств (директор 
– Г.В. Семёнова).

1988
В марте 1988 года состоялось торжественное откры-

тие Дворца культуры «Московский» на 600 мест, он стал 
одним из лучших в Подмосковье. Первым  его директором 
была В.Т. Эктова.

1994
Стремление жителей к духовной жизни вызвало обра-

зование в  1994 году православной общины. Она высту-
пила инициатором возведения на  въезде в Московский 
храма Святого Тихона.

1999
В год 70-летия Московской области в посёлке открыл-

ся уникальный спортивный комплекс с 25-метровым бас-
сейном и тренажёрным залом.

2001
На базе стадиона образован районный центр спорта, 

который возглавил председатель Совета депутатов го-
родского поселения В.Ю. Чирин.

2004
1 ноября 2004 года губернатор Московской области 

Б.В. Громов подписал постановление о преобразовании 
посёлка сельского типа Московский в город Московский.

2005
Создано новое муниципальное образование – город-

ское поселение Московский. Избраны глава (им стал 
С.И. Смолий) и Совет депутатов.

2006
 Начато масштабное строительство нескольких новых 

микрорайонов, где, кроме жилых домов, запланировано 
строительство детских садов, школ и других объектов со-
циальной инфраструктуры.

2008
В октябре в микрорайоне Юго-Западный состоялось 

торжественное открытие школы на 1100 учащихся, пост-
роенной в рамках первой очереди микрорайона Юго-За-
падный. Школа включила в себя и корпус эстетического 
воспитания

Разработан генеральный план развития городского 
поселения Московский. Началась реализация программы 
комплексного благоустройства.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН: БИЗНЕС-ПОРТРЕТЛЕНИНСКИЙ РАЙОН: БИЗНЕС-ПОРТРЕТ

Исторический хронограф

Визитная 
карточка

Цифры и факты
 Ежегодно в центре обучаются около 10 тыс. руководителей и специалистов  

по  вопросам  рыночной экономики, права, финансов, налогообложения, бух-
галтерского учёта и отчётности, социальной защиты, охраны труда и окружа-
ющей среды, внешнеэкономической и страховой деятельности.

 В качестве партнёров центра сегодня выступают свыше 600 отечественных и 
зарубежных предприятий и организаций, постоянно участву ющих в научно-
практических кон ференциях, симпозиумах по глобаль ным проблемам эконо-
мики. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ
входит в состав Ленинского 
муниципального района Московской 
области, расположено в его западной 
части, граничит с Наро-Фоминским 
районом Подмосковья.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – город 
Московский.

ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ – более 2000 га.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 
около 20 000 человек, после ввода 
в эксплуатацию микрорайонов 
Юго-Западный и Град Московский 
увеличится до 25 000 человек.

В СОСТАВЕ ПОСЕЛЕНИЯ 9 НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ:

      город Московский, посёлки Института 
полиомиелита и Ульяновского 
лесопарка, шесть деревень 
– Говорово, Картмазово, Лапшинка, 
Мешково, Румянцево и Саларьево.

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
более 100 хозяйствующих 
предприятий и организаций 
с различной формой собственности. 
Наиболее крупными из них являются 
ЗАО «Агрокомбинат  «Московский», 
Ульяновский совхоз декоративного 
садоводства, Институт полиомиелита, 
Научно-методический центр 
профсоюза работников АПК.

- Сергей Иванович, нынешний год 
богат на юбилейные даты: исполнит-
ся 80 лет со дня образования  Москов-
ской области, столько же Ленинскому 
району и 40 лет – Московскому. Что 
означают для вас эти даты, какая из 
них ближе?

- Мне они одинаково дороги, посколь-
ку вот уже 15 лет моя жизнь неразрывно 
связана с Подмосковьем. На моих глазах, 
а в последнее время и при моём учас-
тии,  преображается посёлок, ставший 
в 2004 году городом Московским. Хотел 
бы подчеркнуть: наш населённый пункт 
– необычный: он соединил в своём обли-
ке черты города и села. Каждый мечтает 
жить на природе, имея все коммунальные 
удобства. Концепция именно такой жиз-
ни воплощена при строительстве посёл-
ка. Кроме полноценных квартир со всеми 
удобствами в многоэтажных домах, он 
располагает магазинами, учреждениями 
связи, поликлиникой, предприятиями 
бытовых услуг, Дворцом культуры, спорт-
сооружениями, детскими садами… Так 
что цель, которую провозгласил губерна-
тор Московской области Борис Всеволо-
дович Громов: «Жить не хуже, чем в Мос-
кве», мы даже чуть-чуть «подправили»: 
«Жить лучше, чем в Москве», поскольку 
мы живём в 15 - 20 минутах езды от мет-
ро «Юго-Западная», благодаря чему мо-
жем получить недостающие  «столичные» 
услуги. И всё-таки мы стремимся к тому, 
чтобы жители получали весь комплекс 
услуг на месте, в родном городе – от ком-
мунальных услуг до концертов  знамени-
тых артистов.    

- Насколько это удаётся? 
- В 2008-м и начавшемся 2009 году 

продолжалась работа над улучшением 
архитектурного облика города, про-
водились мероприятия по разработке 

градостроительной документации, не-
обходимой для определения основных 
направлений территориального развития 
поселения на ближайшие 10 лет.

В соответствии с планом развития го-
рода сданы шесть домов первой очереди 
микрорайона Юго-Западный, закончено 
строительство 17-этажного дома и при-
легающих построек первого микрорайо-
на города. Ведётся строительство мно-
гоэтажных жилых домов второй очереди 
микрорайона Юго-Западный и нового 
микрорайона на территории бывших по-
лей вымораживания ОАО «Мосводока-
нал». Думаем над тем, чтобы в новых 
квартирах жили не только люди, при-
ехавшие из разных уголков страны и ку-
пившие коммерческое жильё, но и наши, 
коренные жители, ведь сегодня   334 се-
мьи хотели бы улучшить свои жилищные 
условия.

Мы хорошо понимаем: удобства и 
комфорт будут только тогда, когда  ря-
дом с жилыми домами находятся детский 
сад, школа и другие объекты социальной 
сферы. Именно поэтому администрация 
настояла на том, чтобы в нежилых поме-
щениях строящихся домов запланиро-
вали учреждения соцкультбыта, сферы 
услуг, торговли. Осенью прошлого года 
строители возвели школу на 1100 уча-
щихся, которая, по признанию министра 
образования правительства Московской 
области Лидии Антоновой, является од-
ной из лучших в Подмосковье. По графи-
ку идут работы на строительстве Дворца 
бракосочетания,  который планируется 
сдать в третьем квартале года.

Наращивая темпы строительства, 
продолжаем большую работу по благо-
устройству: мы намерены сделать всё,  
чтобы Московский  стал одним из самых 
современных, красивых и комфортабель-

ных среди малых городов Подмосковья. 
И чтобы наш город, как и районный центр 
– город Видное, который дважды побе-
дил в областном, а в 2007 году ещё и во 
Всероссийском конкурсе «Самый благо-
устроенный город», заметили на област-
ном и всероссийском уровне. 

Так, только в 2008 году мы израсхо-
довали на комплексное благоустройство 
более 20 миллионов рублей и более 10 
миллионов – на содержание объектов 
благоустройства. После благоустрои-
тельных работ преобразились аллеи го-
рода: асфальтовое покрытие заменено 
на плиточное, появились металлические 
формы для цветов, красивые фонари, 
удобные лавочки. Приятным сюрпризом 
для молодёжи и представителей старше-
го поколения стало появление бронзовой 
Скамьи примирения, расположенной на 
аллее, ведущей к бассейну. Символично, 
что она установлена около строящегося 
здания ЗАГСа. В деревне Говорово уста-
новлена новая трансформаторная под-
станция большей мощности. 

Но, пожалуй, самым заметным собы-
тием 2008 года в этом ряду следует на-
звать Генеральный план городского по-
селения, который  разработан совместно 
с администрацией Ленинского района. 
Генплан – ключ к развитию на ближайшее 
десятилетие.

- Такое впечатление, что Мос-
ковский и его окрестности изменя-
ются не по дням, а по часам. И ему, 
как быстро взрослеющему ребёнку, 
необходим «костюм на вырост». Ус-
певаете? Сколько намеченных ме-
роприятий и объектов в стадии ре-
шения, а сколько вопросов осталось 
нерешёнными?

- В связи с недостаточным количес-
твом автостоянок ведётся оформление 
землеотводных документов для разме-
щения стоянки для автомобилей, в том 
числе и большегрузного транспорта, за 
стадионом – это поможет решить про-
блему парковок вдоль дорог и домов.

Выполняя наказы жителей, в микро-
районе Юго-Западный запланировано 
строительство двух дошкольных учреж-
дений, строительство одного детсада 
уже ведётся. Также ведётся проектиро-
вание двух детских садов и двух школ в 
новом микрорайоне Град Московский.

В стадии завершения находится 
оформление землеотводных докумен-
тов для размещения пожарного депо. 
Разрабатывается документация по про-
екту канализации в деревне Саларьево и  
строительству здесь фельдшерско-аку-
шерского пункта.  

Современная волоконно-оптическая 
связь соединит населённые пункты посе-
ления с остальным миром. Так, сегодня 
успешно реализуется проект по проклад-
ке такой линии связи от города до дерев-
ни Мешково.

Выполняя 131-й Федеральный закон 
о местном самоуправлении, мы орга-

низовали в городе,  на базе стадиона, 
Центр спорта «Московский». Теперь в 
планах – поэтапное строительство уни-
версального спортивного комплекса 
стадиона.

Ну а нерешёнными остались такие 
вопросы, как телефонизация посёлка Ин-
ститута полиомиелита (работы ведутся) 
и строительство филиала Видновского 
пассажирского автотранспортного пред-
приятия – из-за отсутствия финансиро-
вания.

- Понятно, что многие проблемы 
местная власть может решить только 
совместно с администрацией Ленинс-
кого района и Московской области…

- Безусловно. В первую очередь это 
создание социальных учреждений, число 
которых пока отстаёт от потребностей. 
Во-вторых, строительство пожарного 
депо. Третья проблема – захоронения: в 
связи с отсутствием муниципальных зе-
мель на территории города для расшире-
ния существующих или создания новых 
кладбищ запланирована организация 
новых мест захоронений на территории 
Сосенского сельского поселения.

- Можете поделиться ближайшими 
планами на будущее…

- Их немало. Прежде всего продолжит-
ся строительство жилых домов в микро-
районах Град Московский и Юго-Запад-
ный, причём в Юго-Западном намечено 
строительство взрослой поликлиники с 

отделением дневного стационара, что 
улучшит обеспечение первичной медико-
санитарной помощью жителей. В старом 
посёлке, на территории существующего 
рынка  проектируется строительство но-
вого многоэтажного жилого дома с при-
стройкой торгового центра.

Большие изменения претерпят наши 
деревни. Так, в деревнях Говорово и Кар-
тмазово запроектировано строительство 
жилого микрорайона с объектами инф-
раструктуры, вблизи деревни Румянцево 
– складского терминала. Но особенно 
большое строительство грядёт в дерев-
не Саларьево – уже в ближайшее время 
здесь развернётся строительство мно-
гофункционального административно-
делового и производственно-складского 
комплекса, фабрики «Карло Пазолини», 
торгово-складского комплекса.

Возведение жилых микрорайонов и 
социальных объектов, естественно, пот-
ребует новых благоустроенных автомо-
бильных дорог федерального и местного 
значения, строительством и расширени-
ем которых также займётся наша адми-
нистрация. 

Хотел бы подчеркнуть: строительство 
запланированных объектов создаст до-
полнительные рабочие места для наших 
жителей, обеспечит рост их доходов, 
снизит уровень безработицы.

Беседу вёл Алексей ПЛОТНИКОВ.

Жить лучше, чем в Москве
Сергей Иванович СМОЛИЙ родился 

в 1958 году в г. Зеленокумске Ставро-
польского края. В 1973 году поступил 
в Ставропольский строительный тех-
никум, по окончании которого в 1977 
году получил диплом по специальности 
техник-строитель. С 1979 по 1980 год 
работал мастером в ПМК-7 г. Зелено-
кумска. В 1977 – 1979 годах – служба в 
погранвойсках.

В 1980 году поступил в Университет 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 
где получил высшее образование по 
специальности филолог, преподаватель 
русского языка как иностранного и ква-
лификацию переводчика с английского 
и испанского языков. С 1988 по 1991 
год преподавал русский язык в Сирии. 
С 1986 по 1988 год и с 1991 по 1994 год 
работал в Университете дружбы наро-
дов. Кандидат политических наук.

С 1994 года – в администрации Мос-
ковского сельского округа. В 2005 году 
избран главой городского поселения 
Московский. 

Научно-методический центр про-
фсоюза работников АПК, действу-
ющий в Московском с 1969 года, 
накопил богатый опыт подготовки 
и переподготовки специалистов 
профсоюзного движения, мно-
гих отраслей народного хозяйс-
тва, пред приятий различных форм 
собствен ности, коммерческих 
структур.

После того как в 1991 году на долж-
ность директора Научно-методического 
центра назначили Владимира Нецве-
таева, дела центра пошли «в гору». За 
прошедший период он стал поистине 
показательным учреждением допол-
нительного обра зования России, име-
ющим широкие международные связи 
по актуальным вопросам развития и 
совершенствования отдельных отрас-
лей народного хозяйства, связанных 
с мировой эко номической и правовой 
системами.

Крепкая финансовая база позволяет 
осуществлять веде ние образователь-
ного процесса на высоком профес-
сиональном уровне, с привлечением 
лучших педагогичес ких сил столичного 
региона и стра ны.

Центр готов принять и размес тить 
гостей, провести корпоратив ные ме-
роприятия, обучение, дело вые встречи 
и переговоры, банкеты и вечера отдыха. 
К услугам гостей предоставляются кон-
ференц-залы и аудитории, комнаты для 
отдыха и ведения переговоров, библи-

отека, сеть баров и ресторанов. Про-
сторные холлы позволяют проводить 
выстав ки и презентации. Все учебные 
ауди тории и конференц-залы оснаще-
ны новейшими техническими средства-
ми обучения, выходом в интернет, кон-
диционерами.

Гостиничный комплекс представля-
ет собой отдельно стоящее современ-
ное 9-этажное здание. Нашим гостям 
мы предлагаем размещение в гости-
нице в одно-, двух- или трёхкомнатных 
номерах с различными вариантами 
расселения. Каждый номер оснащён 
современной бытовой техникой, холо-
дильником и телевизором. Номера вы-
сшей категории люкс и бизнес-класс  
имеют прекрасный интерьер гостиной, 
уютные спальни. Во всех номерах этого 
класса установлены кондиционеры. 

 В нашем центре также можно полу-
чить квалифицированную консультацию 
терапевта, невропатолога и стоматолога. 

Словом, сегодня Учебный центр в 
Московском – это возможность совмес-
тить работу и отдых, плодотворно про-
вести учебные занятия и насладиться 
красотами родного края. 

Зинаида МНАЦАКАНОВА, 
заместитель директора ООО «Научно-
методический центр профсоюза работ-
ников АПК».

Сайт НМЦ профсоюза работников 
АПК в интернете –  www.nmc-apk.ru

ФГУП «Предприятие по 
производству бактерийных и 
вирусных препаратов Инсти-
тута полиомиелита и вирус-
ных энцефалитов имени М.П. 
Чумакова РАМН» уже более 
полувека стоит на страже са-
нитарно-эпидемиологической 
безопасности нашей страны. 
И не только страны, но и всего 
мира.

Это не просто громкие 
слова. За время производс-
тва оральной противополи-
омиелитной вакцины, кото-
рое охватывает весь период 
существования предприятия, 
изготовлено и поставлено в 
органы здравоохранения на-
шей страны и более чем  40 
государств мира около 6 млрд 
доз препарата. Чтобы более 
наглядно представить это ко-

личество, скажем, что каждый 
7-й человек на земном шаре, 
вакцинированный против по-
лиомиелита, привит именно 
вакциной ФГУП «Предприятие 
по производству бактерийных 
и вирусных препаратов Инсти-
тута полиомиелита и вирусных 
энцефалитов имени М.П. Чу-
макова РАМН». Оно и сегод-
ня, в сложных экономических 
условиях, осуществляет пол-
ный цикл выпуска и контроля 
высокоэффективных лекарс-
твенных средств – от научных 
исследований до промышлен-
ного производства вакцин.

А начиналось всё в далёком 
1955 году, когда в системе 
Академии медицинских наук 
в связи с быстрым ростом 
заболеваемости полиомие-
литом на территории Советс-

кого Союза был организован 
институт по изучению этой 
опасной болезни. Возглавил 
его бывший в то время дирек-
тором Института вирусологии 
Михаил Петрович Чумаков. 
Под его руководством удалось 
в кратчайшие сроки органи-
зовать производство первого 
эффективного профилакти-
ческого препарата, защища-
ющего от полиомиелита. А 
спустя два года был образо-
ван экспериментально-произ-
водственный отдел института, 
ставший впоследствии, в 1994 
году, Федеральным государс-
твенным унитарным предпри-
ятием, носящим известное 
ныне во всём мире название. 
Добавим, что сегодня ФГУП 
объединяет институт и пред-
приятие.

За более чем полувековую 
историю работы здесь раз-
работаны и внедрены в прак-
тику живая полиомиелитная 
вакцина и целый ряд проти-
вовирусных вакцин – против 
клещевого энцефалита, кори, 
бешенства, жёлтой лихо-
радки, чумы и другие. Пред-
приятие является одним из 
крупнейших в России произ-
водителей оригинальных вы-
сококачественных медицин-
ских иммуно-биологических 
препаратов. 

Всемирная организация 
здравоохранения в 1988 году 
провозгласила Программу по 
ликвидации полиомиелита в 
мире. Предприятие институ-
та активно включилось в ре-
ализацию этой программы. 
И в 2002 году Российская 
Федерация получила статус 
страны, свободной от диких 
вирусов полиомиелита. За 
четверть века в стране не от-
мечалось случаев заболева-
ния. Исключением является 

вспышка этой болезни в Чеч-
не в 1997 году, где с начала 
1990-х не проводилась вакци-
нопрофилактика. 

Ведущим подразделени-
ем со дня создания института 
стало  отделение полиомие-
литной вакцины. На его базе 
отрабатывались научно-прак-
тические вопросы, связанные 
с развитием и усовершенство-
ванием технологии изготовле-
ния не только полиомиелитной 
вакцины, но и других препара-
тов, в частности, вакцин про-
тив бешенства, клещевого эн-
цефалита, жёлтой лихорадки, 
чумы плотоядных.

Предприятие института 
представляет собой настоя-
щее промышленное произ-
водство. В его производствен-
ную структуру входят также 
отделение диагностических 
препаратов, отделение пита-
тельных сред, цех розлива, 
сушки и упаковки препара-
тов, отдел контроля качества, 
отдел обеспечения качества 
и отделение подопытных жи-
вотных. 

Коллектив успешно пере-
шёл на европейские стандар-
ты качества. Что особенно 
важно, когда химико-фар-
мацевтическая промышлен-
ность переживает серьёзные 
перемены, связанные с ре-
формой здравоохранения. 
ФГУП «Предприятие по про-
изводству бактерийных и ви-
русных препаратов Института 
полиомиелита и вирусных эн-
цефалитов им. М.П. Чумакова  
РАМН» продолжает оставать-
ся ведущим производителем 
профилактических вакцин 
в России, обеспечивающих 
санитарную безопасность 
страны. 

Фёдор ВЛАДИМИРОВ.

КАДРЫ

Дополнительное – 
не значит второстепенное
Центр профсоюза работников АПК  успешно 

ведёт переподготовку специалистов 

НАУКА

Фабрика здоровья
Вакцины, созданные на этом уникальном предприятии, 

защищают от смертельных болезней миллионы жителей планеты
Санитарно-эпидемиологическая безопасность… 

Даже сами эти слова звучат тревожно. Если же 
вспомнить, что от эпидемий гибнет людей не мень-
ше, чем от войн,  можно понять: санитарно-эпиде-
миологическая безопасность государства не менее 
важна, чем безопасность военная. 

Информационный портал городского поселения Московский 
в интернете – http://k26km.narod.ru
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в интернете – www.mosagro.ru

 Герб 
городского поселения 

Московский

УЧЁБА КУЛЬТУРА

Ответственный за выпуск Алексей ПЛОТНИКОВ. Фото: Владимир МЕНЬШОВ и Армен ТЕР-МЕСРОПЯН.

Салатная линия Агрокомбината «Московский». 
Сбор продукции.

Вот уже 40 лет «Московский» 
работает на благо здоровья 
и процветания жителей Моск-
вы и Московской области. Наш 
дружный коллектив неустанно 
заботится о том, чтобы на при-
лавках магазинов появлялись 
интересные новинки, а поку-
патели круглый год могли на-
слаждаться вкусом и пользой 
продукции «Московского».

«МОСКОВСКИЙ» БЕРЕЖЁТ 
ТРАДИЦИИ 

И СОЗДАЁТ НОВОЕ
Мы расширяем и совершенс-

твуем предприятие, осваивая и 
внедряя в производство передо-
вые прогрессивные технологии. На 
сегодняшний день общая площадь 
тепличного хозяйства «Московс-
кого» составляет 128 гектаров, 14 
из которых занимает современный 
автоматизированный цветочный 
комплекс.

В «Московском» считают, что 
вкус должен нести пользу, укреп-
ляя здоровье и улучшая качество 
жизни в целом. Воспитание куль-
туры потребления свежей, бога-

той витаминами продукции мы 
считаем одной из своих задач. В 
«Московском» по-прежнему про-
водятся бесплатные экскурсии 
для школьников. Цель экскурси-
онных программ «Где растут вита-
мины» и «Сказочный мир цветов» 
– в наглядной и доступной форме 
рассказать о процессе выращи-
вания «живых» салатов, зелени, 
овощей и горшечных цветов и в 
итоге ориентировать подрастаю-
щее поколение на здоровый об-
раз жизни.

Продукция «Московского» об-
ладает отличными вкусовыми 
качествами и полезными природ-
ными свойствами. Ассортимент 
постоянно расширяется и рассчи-
тан на то, чтобы удовлетворить 
самые изысканные потребности 
покупателей. Появились новинки 
горшечных цветов, расширились 
поставки рассады – молодые кус-
тики овощей и однолетних цветов 
можно найти не только в фирмен-
ных магазинах «Московского», но 
и на прилавках крупных супермар-
кетов. В этом году больше ого-
родников и садоводов приобрели 

качественную, крепкую рассаду от 
«Московского».

Развитие – это движение впе-
ред, а в движении, как извест-
но, – жизнь! Однако меняется не 
все – неизменны традиционное 
качество и свежесть продукции 
«Московского». Салаты, зелень и 
овощи, которые мы поставляем 
на российский рынок, – экологи-
чески чистые, ведь, как и прежде, 
на предприятии применяется био-
метод – природный способ борь-
бы с вредителями. Экологичность 
производства и строгий контроль 
качества служат гарантией пользы 
и свежести продукции «Московс-
кого». Вот уже многие годы она ос-
тается любимой покупателями.

ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН, 
ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ

На сегодняшний день на пред-
приятии трудится более 1400 
человек. «Московский» создает 
новые рабочие места, сохраняет 
стабильную заработную плату и 
привлекает новых специалистов. 

Сотрудники предприятия с лю-
бовью относятся к своей работе 
и не раз отмечены премиями и 
наградами. Десяти работникам 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник Российс-
кой Федерации», 25 человек носят 
почётное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства 
Московской области», 13 награж-
дены почётными знаками губер-
натора, в том числе «За труды и 
усердие», «За полезное» и «Бла-
годарю». Имена некоторых из них 
внесены в историческую ленту Ис-
торико-культурного центра, кото-
рая носит название «Ими гордится 
район – ими гордится Россия». 

ВСЕ ВМЕСТЕ
Наш коллектив верит в то, что, 

заботясь о ближних, мы помога-
ем создавать лучшее будущее. 
«Московский» активно участву-
ет в социальной жизни города и 
района: оказывает благотвори-
тельную помощь православному 
приходу церкви Святого Тихона 
в г. Московский, детским органи-
зациям.

ЗА ГОРИЗОНТОМ
Мы с энтузиазмом смотрим в 

будущее и планируем, как и пре-
жде, осваивать новое, укреплять 
и развивать созданное, своей 
усердной работой подавать при-
мер и заботиться о том, чтобы на 
российском рынке было больше 
высококачественной продукции, 
сочетающей в себе пользу, вкус и 
эстетичность.

Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА.

Агрокомбинат «Московский» – 
40 лет вместе

 «Миллион, миллион, милли-
он алых роз…». Итого три мил-
лиона. И это только третья часть 
от того количества, которое вы-
ращивают в Ульяновском совхо-
зе декоративного садоводства. 
Из 10,5 миллиона цветов в год 
8,5 миллиона приходится имен-
но на розы: больше, чем здесь, 
нигде в России их не выращива-
ют. Опробовано более 50 сор-
тов, однако наибольшей попу-
лярностью пользуются 15.

Крупнейшее в Подмосковье 
производство роз располагается в 
8 км от МКАД по Киевскому шоссе. 
Более 10 лет назад здесь разбили 
розарий. На площади 1,5 тыс. м 
высадили элитный посадочный ма-
териал, который получили от инос-

транных партнёров, специализи-
рующихся на выращивании роз.

 С тех пор перемены происходят 
ежегодно. Специалисты хозяйства 
всегда в курсе цветочной моды, 
чутко реагируют на меняющиеся 
тенденции своего специфического 
рынка и в соответствии с этим вно-
сят коррективы в ассортиментный 
ряд. В своё время, к примеру, вы-
ращивание роз на гидропонике в 
замкнутом контуре сменили на ма-
лообъёмные технологии, а сегодня 
в одной из теплиц высаживают са-
женцы в специальный минерало-
ватный субстрат. Дополнительное 
освещение позволяет получать 
срезку роз практически круглый 
год, а современное импортное 
оборудование – маты, установки 

капельного полива, подвесные ли-
нии – помогает выращивать гор-
шечные растения из укоренённых 
черенков.

Тепличные площади, оснащён-
ные по последнему слову науки 
и техники, ввод в строй нового 
склада с современным холодиль-
ным оборудованием помогли пос-
тавить систему продаж на новый 
уровень. 

Особенность цветочного биз-
неса в том, что он диктует жёсткое 
разделение производства и про-
дажи. Сельскохозяйственный труд 
–  это работа с живым материалом, 
с растениями. Работа тонкая, тре-
бующая любви к цветам: как всё 
живое, они чувствуют отношение к 
себе. Ульяновский совхоз декора-
тивного садоводства – это, кроме 
всего прочего, ещё и союз науки 
и производства. На базе предпри-
ятия студенты и аспиранты поч-
венного факультета МГУ проводят 
исследовательские работы. И это, 
вполне понятно, полезно для обеих 
сторон.

Возглавляет уникальное хозяйс-
тво Анатолий Фитисов. Перспек-
тивы развития совхоза Анатолий 
Иванович определяет так:

– Мы хотим завершить перевод 
предприятия на малообъёмные 
технологии выращивания цвето-
чных растений. Постоянно отсле-
живаем наиболее востребованные 
сорта, избавляемся от убыточных. 
Планов расширения производс-
твенных площадей у нас нет: на се-
годняшний день и то, что имеем, а 
это 8,3 гектара, используем недо-
статочно эффективно. Думаю, что 
при грамотном подходе с единицы 
площади мы сможем получать в 2 
– 3 раза больше продукции, чем 
сейчас. Так что есть один план – по 
повышению урожайности. 

Хотя урожайность в хозяйстве 
– не самая маленькая: 200 цветов 
роз с квадратного метра. 

Самая горячая пора в хозяйс-
тве, естественно, весна. В эту 
пору рабочий день длится с 7 утра 
до 10 вечера. А к празднику 8 Мар-
та дополнительно высаживается 

600 тысяч тюльпанов. Помогает 
цветоводам весеннее солнце, ко-
торое увеличивает световой день 
и ускоряет рост цветов. При этом 
ещё и снижаются энергозатраты.

Летом рост продаж цветочной 
продукции обеспечивают дачни-
ки. С началом поры садовых забот 
здесь можно купить рассаду так 
называемых летников и растений 
для цветников, веранд, балконов, 
лоджий. 

Собственный опыт, результаты, 
полученные при культивировании 
цветочных растений, в конечном 
итоге оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование 
рынка цветочной продукции. В 
2009-м Ульяновский совхоз пред-
ложил потребителям «букет» из 
114 сортов растений, который 
включает и 15 новинок.  

Совхоз не только сам выращи-
вает цветы, но и является дист-
рибьютором иностранных про-
изводителей. Здесь работают с 
французами, голландцами и фин-
нами. Выращивают в Ульяновском 

и горшечные растения – свыше 
200 тысяч за год, а также более 500 
тысяч единиц цветочной рассады. 
Часть этой продукции поставля-
ется по договорам на озеленение 
городов, другая идёт на продажу. 
В частности, дачники, отправляю-
щиеся на свои «6 соток», часто по 
пути заезжают в розничный мага-
зин совхоза. 

Ульяновский совхоз декора-
тивного садоводства, отметивший 
недавно своё 30-летие, считает-
ся одним из самых современных. 
Прежде всего потому, что здесь, в 
видавших виды стенах, используют 
современные технологии выращи-
вания цветов и модернизация про-
изводства идёт постоянно. Мы же, 
те, кто любит и ценит красоту живых 
цветов, ценим это и именно поэто-
му едем на 8-й километр Киевского 
шоссе, в самое крупное в Ленинс-
ком районе и во всём Подмосковье 
цветочное хозяйство, чтобы сде-
лать подарок родным и близким.

Владимир ФАРТУШИН.

Красота живых цветов
Её вот уже 30 лет дарит нам Ульяновский совхоз декоративного садоводства

На протяжении 15 лет бессменным 
директором Двор ца культуры «Мос-
ковский» бы ла Валентина Эктова. Свои 
организаторские способности она про-
явила ещё при строительстве ДК. Во 
мно гом благодаря ей жители посёлка 
получили такое прекрас ное здание.

Свои знания и опыт она приложи ла 
для создания сплоченного творческого 
коллектива, объединила ув лечённых и 
талантливых людей. Распахнули свои 
двери различные кружки и студии.

Для многих детей Дворец культуры 
стал вторым домом. Здесь раскрылись 
многие детские таланты. Стали прово-
диться многочисленные мероприятия: 
выставки и конкурсы, фестивали и 
спектакли, концерты и цирковые про-
граммы.

Благодаря Валентине Трофимовне 
в 1989 году состоялись концерты хора 
под руководством А. Земзерова, а в 
1990 году жители посёлка познакоми-
лись с муниципальным оркестром из 
города Лоссера (Голландия) – побра-
тима города Видное.

Традиции культурного центра, за-
ложенные при Эктовой, администра-
ция ДК стремится сохранить и сегод-
ня, в начале нового столетия.

За последние годы Дворец куль-
туры стал ещё краше. Меняется внут-
реннее убранство здания, появляются 
новые кружки и сту дии, в которых дети 
приобщаются к твор честву. Коллекти-
вы Дворца культуры, активно участвуя 
в районных, областных и международ-
ных конкурсах, добиваются заметных 

результатов. Так, например, танце-
вальная школа «Спартак» заняла 2-е 
место в Открытом чемпионате Австрии 
2006 года. Изостудия «Жар-птица» 
принимала участие в X Международ-
ном конкурсе детского рисунка «Я иг-
раю», проходившем в Санкт-Петер-
бурге (2007). Детская школа искусств 
города Московский – школа высшей 
категории, в 2008 году была выдви-
нута на областной конкурс «Лучшая 
школа». 

Вместе с администрацией района и 
города мы создаём уют ную обстановку 
во Двор це культуры: во многих каби-
нетах проведён ре монт, приобретена 
новая мебель, закуплено техни ческое 
оборудование. Для детей коллективов 
пошиты костюмы, при обретены музы-
кальные инструменты.

Коллектив Дворца культуры не раз 
был отмечен за хорошую работу гра-
мотами, дипломами и благодарствен-
ными письмами.

В нашем Дворце культуры работают 
прекрасные, тала нтливые специалис-

ты, посвятившие свою жизнь культуре 
и ис кусству, работе с подрастающим 
поколением.

Ежегодно для самых малень-
ких распахивают свои двери танце-
вальный кружок «Мозаика», кружок 
бальных танцев «Спартак», хореог-
рафический кружок «Сюрприз», «Се-
ребряный дождь». В этих кружках дети 
учатся азам танцевального искусства, 
умению слушать и понимать образный 
язык музыки и двигаться под раз ные 
музыкальные ритмы.

Не менее увлекательны кружки 
приклад ного творчества – «Лесная 
быль» и «Бисероплетение», в первом 
детей научат мастер ству резьбы по 
дереву, а во втором – плести удиви-
тельной красоты украшения.

В кружке изобрази тельного искус-
ства «Жар-пти ца» дети учатся лепить, 
конструировать, делать аппликации и 
рисовать.

Если родители хотят, чтобы ребё-
нок был физически подготовлен ным, к 
их услугам кружок каратэ «Восточные 

единоборства», где малышей научат 
технике движений на осно ве стиля и 
традиций каратэ-до, сито-рю, кофу-
кан.

В театральной студии «Игра» юных 
жителей Московского ждёт увлека-
тель ный мир театра. Здесь дети смо-
гут ку нуться в сказку, перевоплотиться 
в разных сказочных героев.

Ну а тех, кто хочет, чтобы их дети 
были всесторонне развиты, ждёт кру-
жок «Родничок». Здесь, задолго до 
школы, дети учатся читать, писать, 
знакомятся с историей нашего края.

Дети, посещающие круж ок «Англи-
чанин», ставят спектакли на английс-
ком языке.

Хор русской народной песни «Око-
лица» и ансамбль «Играй, гармонь!» 
привлекают тех, кто понимает душу 
русской народной песни и гармони.

Для любителей эстрады у нас со-
здан эстрадный коллектив «Дети солн-
ца», а для любителей экзотики –студия  
восточного  танца «Клеопатра».

Большая сцена Дворца культуры 
позволяет принимать театральные 
коллективы разного уровня.

В фойе Дворца культуры (800 кв. м.)
проводятся танцевальные вечера, ве-
чера отдыха, праздничные мероприя-
тия.

Словом, Дворец культуры «Москов-
ский» дышит, расцветает и идёт в ногу 
со временем!

Ирина ИВАНОВА, 
директор Дворца культуры «Москов-
ский», призёр областного конкурса 
«Лучший  руко водитель муниципально-
го учреждения культу ры» 2007 года.

Второй дом
В марте 1988 года состоялось торжественное открытие ДК 

«Мос ковский». Гостей встретил настоящий дворец. Фойе было 
освеще но большими красивыми люстрами. Мраморный пол, 
цветные витражи, мозаичные панно – всё это было сделано по 
авторским эскизам.

Просторная, выстроенная по 
специально разработанному про-
екту, школа буквально поразила 
всех пришедших на её день рож-
дения. И не случайно, поздравляя 
учителей, учеников и родителей 
со знаменательным событием, 
министр образования правитель-
ства Московской области Лидия 
Антонова подчеркнула, что сдача 
уникальной школы – такой, какую 
подарили Московскому админис-
трация Ленинского района, ин-
весторы и строители, – большой 
праздник. А, кроме того, ещё один 
заметный шаг в реализации на-
ционального проекта «Образова-
ние», объявленного Президентом 
России Дмитрием Медведевым и 
успешно осуществляемым в Под-
московье благодаря поддержке 
губернатора Московской облас-
ти Бориса Громова. Очень важно, 
когда дети приходят не просто 
в новые стены, а в новую школу 
– мир новых знаний и бесконечных 
творческих возможностей.

«Ребятам, которые здесь учат-
ся, очень повезло» – таково мне-
ние не только министра и руково-
дителей, но и самих школьников, и 
их родителей… 

Новое здание школы рассчита-
но на 1100 учащихся. В её состав 
входят трёхэтажные блоки началь-
ной и средней школы, общешколь-
ных помещений и одноэтажный 
спортивный корпус. В школе пре-
дусмотрено всё, что необходимо 
для всестороннего развития спо-
собностей детей и что позволяет 

сделать процесс обучения увлека-
тельным: актовый зал на 660 мест 
с универсальной эстрадой, самый 
большой в районе, учебные классы, 
мастерские, столовая на 368 мест. 

Все учебные кабинеты осна-
щены современным наглядным и 
лабораторным оборудованием. 
Имеется два компьютерных клас-
са, подключённые к сети интернет, 
библиотека с книгохранилищем и 
читальным залом, музей, фотоки-
ностудия, два спортивных зала.

Блок эстетического воспитания, 
который предусмотрели в здании, 
позволяет учащимся здесь же, не 
посещая Дворец культуры, допол-
нительно заниматься музыкой, 
танцами, лепкой, изобразитель-
ным искусством. 

– Те несколько месяцев, которые 
провели в новых стенах ребята из 
Московского и Ватутинок, показа-
ли: здесь созданы все условия для 
обучения и воспитания, – рассказы-
вает директор школы Ольга Лудина. 
– Наши школьники отличились, как 
никогда. 

И с гордостью перечисляет: 2 
призёра областных олимпиад, 19 
победителей и призёров районных 
олимпиад, 6 стипендиатов главы 
Ленинского района. Из 66 выпуск-
ников нынешнего 30-го выпуска чет-
веро закончили с золотой медалью, 
двое –  с серебряной.

Ну что же, как говорится, доб-
рое начало – половина успеха. Так 
держать!

Алексей СТОЛЯРОВ. 

Школа XXI века
Её открыли в прошлом году в Московском

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Утверждён решением Совета депута-
тов городского поселения Московский от 
16.10.2008 № 7/16.

Внесён в Государственный геральди-
ческий регистр Российской Федерации 
под № 4455.

ОПИСАНИЕ
В червлёном, лазоревом и мурован-

ном золотом зелёном поле, пересечённом 
вверху нитевидным серебряным растяну-
тым в стороны стропилом, а внизу – двумя 
острыми зубцами, в лазоревой части – зо-
лотая, с зелёными листками, роза.

СИМВОЛИКА
В гербе поселения предприятия отра-

жены геральдической розой и серебряным 
стропилом, напоминающим своим очерта-
нием тепличную крышу.

Зелёная оконечность, сложенная из кир-
пичей и очертаниями напоминающая лите-
ру «М» – первую букву названия поселения, 
аллегорически указывает на город, вырос-
ший вокруг мощного агропромышленно-
го производства – зелёный цвет – символ 
природы, здоровья, жизни и жизненного 
роста.

Цветовая гамма дополняет символику 
герба:

Красный цвет, являющийся основным 
цветом гербов города Москвы и Москов-
ской области, в гербе поселения аллего-
рически указывает на название – Москов-
ский.

Красный цвет – символ трудолюбия, 
силы, мужества, красоты и праздника.

Серебро – символ света, необходимого 
для роста всего живого, чистоты и совер-
шенства, мира и взаимопонимания.

Золото – символ урожая, богатства, ста-
бильности, уважения и интеллекта.

Голубой цвет – символ неба, духовнос-
ти, чести и благородства. 

 В городе имеется 8 общеобразовательных учреждений, из них 5 
дошкольных и 3 общеобразовательные школы. 5 октября 2008 года 
торжественно открыто новое здание, куда переехала школа № 2.

 В 2009 году у дошкольных учреждений три юбилейные даты: 
МДОУ № 31 отмечает 45 лет со дня образования, МДОУ № 48 – 
40 лет, МДОУ № 23 – 20 лет.

 В 2008 году школа № 1 (директор А.Ю. Шурухина) стала полуфи-
налистом регионального конкурса «Лучшая школа Подмосковья» и 
победителем районного конкурса «Учреждение года».

Цифры и факты

Красавица школа, хотя официально именуется школой № 2, 
по сути стала  первой и единственной в своём роде. Школа бу-
дущего, школа XXI века – такие эпитеты не преувеличение. 

Для многих детей им стал Дворец культуры «Московский», 
которому недавно исполнилось 20 лет

 Сегодня в стенах ДК «Московский» работают 14 кружков различной тема-
тики, в которых занимаются более 500 человек.

 В 2008 году закончен капитальный ремонт кинозала: теперь он оснащён 
современным звуковым и световым оборудованием и вмещает 509 мест. 
В обновлённом зале Дворца культуры проводятся концерты, собрания, 
семинары и конференции.

 В 2008 году вокально-хоровой ансамбль «Ликова» стал лауреатом I степе-
ни Международного конкурса, а на Международном хоровом конкурсе в 
Болгарии получил Гран-при и специальный приз «Золотая птица».

Цифры и факты

Цветочный комплекс Агрокомбината «Московский». 
Выращивание антуриумов. 

После реорганизации Районного 
центра спорта на базе стадиона г. Мос-
ковский было создано муниципальное 
учреждение «Центр спорта «Московс-
кий». О том, какие физкультурно-спор-
тивные и культурно-массовые меро-
приятия проводит центр, рассказывает 
его директор Алексей КОСАРЕВ.

– Стадион нашего города никогда не 
пустует, ни зимой, ни летом. Особой попу-
лярностью у нас пользуется футбол. У нас 
проходят соревнования самого разного 
ранга –  от розыгрыша Кубка Ленинского 
муниципального района по мини-футболу 
до футбольного первенства России. 

Стало традицией проводить в Москов-
ском спартакиады Ленинского района и 
спартакиады допризывной молодёжи, а 
также соревнования, посвящённые Дню 
Победы, Дню города, Дню учителя.

В настоящее время на стадионе трени-
руются футбольный и хоккейный клубы «Ро-
сич», сборные города Московский по во-
лейболу и баскетболу, другие спортивные 

коллективы  района, области и столицы. 
Мужская команда ФК «Росич» – участник 
первенства России по футболу среди команд 
любительских футбольных клубов (груп-
па «Б»). Молодёжная команда «Росич-2» –
участник первенства и кубка Ленинско-
го района по футболу. Детский футболь-
ный клуб (ДФК) «Росич» – участ-ник пер-
венства Московской области по футболу 
(1-я группа, зона «Север») в восьми возрас-
тных группах. Сборная команда Москов-
ского два года подряд (2007 и 2008 годы) 
выходила победителем по футболу в спар-
такиаде Ленинского района. 

Особенно высоких результатов за про-
шедшие годы добился детский футбольный 
клуб: он не раз становился победителем и 
призёром районного, областного, столич-
ного первенства и даже международного 
турнира («Кубок клубных команд стран Ев-
ропы и Азии «Лукойлу - 15», 2006 год).

В будущем мы намерены не снижать 
спортивную планку, бить точно в цель и до-
биваться победы.

«Росич» атакует…
... и побеждает в первенствах и спартакиадах

Школа искусств обрела новые стены.

Директор ДК Ирина Иванова: юбилейный торт — тоже авторская работа.


