
Накануне Дня знаний, 31 
августа, в микрорайоне 
Саларьево Парк состо-

ялось торжественное откры-
тие дошкольного учреждения 
на 220 маленьких воспитанни-
ков и школьного здания на 1150 
учеников. На торжественной це-
ремонии присутствовали пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин, глава администрации по-
селения Московский Дания 
Андрецова, директор ГБОУ 
Школа №2094 Юрий Вержбиц-
кий, педагоги образовательных 
учреждений. 

Оба объекта построены по ин-
дивидуальным проектам в крат-
чайшие сроки. Еще не все квар-
тиры недавно построенного 
района заселены, а социальные 
объекты уже готовы.

– Это большое событие для 
нашего поселения, – сказала 
Дания Андрецова. – Саларье-
во Парк – новый микрорайон, 
только развивается, до недавне-
го времени здесь не было обра-
зовательных объектов, и вот се-
годня мы открываем и школу, 
и детский сад.

Рады событию и сами 
жители Саларьево 

– Мы очень ждали открытия, – 
поделилась жительница Галина 
Егорова. – У меня два сына, и са-
дик возле дома – это отлично!

Здесь созданы все условия для 
всестороннего развития детей: 
подготовлены залы для занятий 
физкультурой и музыкой, груп-
пы оборудованы всем необходи-
мым для развивающих занятий. 
Благоустроено и прилегающее 
пространство. А здание школы 
спроектировано голландскими 
архитекторами, которые взя-
ли на реализацию лучшие 
идеи со всего мира. 

– Школа действи-
тельно отвечает всем 

современным требо-
ваниям к образова-
нию, и даже боль-
ше,  –  о т ме т и л 
префект Дмит-
рий Набокин. 

В новой шко-
ле смогут обучать-
ся не только юные 
жители ЖК «Саларь-
ево Парк», но и ребята 
из ближайщих населенных пун-
ктов и жилых комплексов, как 
пообещал директор ГБОУ Шко-
ла №2094 Юрий Вержбицкий.

Прозвенел в День знаний зво-
нок на первый урок 

и в новом корпу-
се школы №2120 

в микрорайоне 
Первый Москов-

ский город-парк. Она рассчита-
на на 800 человек. Здесь также 
прошла торжественная церемо-
ния – была перерезана красная 
лента и застройщик вручил ди-
ректору Дмитрию Ланщикову 
ключ от здания. А депутат Мос-
ковской городской Думы Алек-
сандр Козлов подарил новосе-
лам настенные часы.

Представители депутатско-
го корпуса нашего поселения 
Анатолий Фитисов и Ирина 

Иванова провели для старше-
классников традицион-

ный открытый урок 
«Я живу в ТиНАО». 

Ребятам показали 
фильм-презента-
цию о Москов-
ском, рассказали 
о его истории, по-

беседовали о раз-
витии и ответили 

на вопросы учени-
ков. 

– Такие встречи необходи-
мы, чтобы воспитывать в детях 
любовь к родному краю, к сво-
ей стране, – объяснил Анатолий 
Фитисов.

Уроки «Я живу в ТиНАО» 
прошли в этот день во всех шко-
лах поселения.

Евгения АНТИПОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Поздравления

Д орогие жители и трудящи-
еся города Московский! 
От коллектива сотрудни-

ков Научно-методического центра 
Проф союза работников агропро-
мышленного комплекса поздрав-
ляем вас с Днем города! Для всех 
нас это прекрасное и радостное со-
бытие, когда мы все можем пора-
доваться за то, как с каждым го-
дом наш город расцветает, откры-
ваются новые возможности для 
комфортного проживания, рабо-
ты, учебы и отдыха. Желаем всем 
здоровья, оптимизма, удачи и веры 
в то, что вместе у нас все получится. 

Коллектив НМЦ Профсоюза 
работников АПК

При м и т е ис к р е н н ие по -
здравления с Днем города 
от сотрудников Ульяновско-

го производственного управления 
ГБУ «Озеленение». Цветочная рас-
сада, многолетние растения, тюль-
паны, выращенные в наших тепли-
цах, радуют глаз жителей с ранней 
весны до поздней осени. Мы дарим 
вам хорошее настроение яркими 
красками петуньи, тагетиса, бего-
нии, сальвии и многих других цве-
тов. Добра и счастья вам на долгие 
годы!

Сотрудники ГБУ «Озеленение»

Уважаемые жители Москов-
ского! Наш институт – од-
но из старейших предпри-

ятий поселения. Наши сотрудни-
ки до сих пор помнят, как начинал 
строиться Московский. Тогда это 
были одиночные жилые дома, се-
годня Московский – один из самых 
красивых, ярких и современных 
районов столицы. В этом году нам 
особенно хочется пожелать всем 
здоровья и крепкого иммунитета! 
Пусть в вашей семье никто не бо-
леет, а у вас всегда будет хорошее 
настроение!

Коллектив ФГБНУ «ФНЦИРИП 
им. М. П. Чумакова РАН»

Дорогие земляки, с Днем го-
рода! Все сотрудники ста-
рейшего пре дпри я т и я, 

которое когда-то стало градо-
образующим для Московского, – 
агрокомбината, поздравляют вас. 
На протяжении более 50 лет мы ви-
дим, как развивается и хорошеет 
наш город. Желаем нашему посе-
лению дальнейшего процветания, 
а всем его жителям – счастья, бла-
гополучия и цветущего будущего.

Коллектив 
АО Агрокомбината 
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Учебный год начался с подарков: детям Московского подарили сразу три учреждения. 
1 сентября распахнули свои двери две новые школы и один детский сад

Поздравляем с Днем города!

ШКОЛЫ И САД
ЖДУТ
НАШИХ РЕБЯТ
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Масштабный проект 
«Озелени свой двор» 
по высадке деревь-

ев и кустарников стартовал 
в Московском в 2017 году. 

За три го-
да было по-
са жено бо-
лее пяти с по-
ловиной тысяч 
разнообразных ра-
стений. Горожане сами 
выбирают саженцы, которы-
ми будут украшены их дворы, 
голосуя на портале админис-

трации посе-
ления. В раз-

ных района х 
высадили кашта-

ны, рябину, чубуш-
ник, сирень, черемуху, 

туи и, конечно, розы. Особой 
популярностью у нас пользу-
ются липы и клены.

С каждым годом стано-
вится все больше зеле-
ных зон, оборудован-

ных для прогулок на свежем 
воздухе, игр, занятий спор-
том, велопоездок. Площад-
ки и пространства создаются 
с учетом пожеланий жителей, 
прок ла дываютс я дорож-
но-пешеходные маршруты, 
устанавливается освещение, 

обустраиваютс я детские 
и спортивные площадки, 
скамейки, беседки, пик-
никовые зоны. В 2017 го-
ду был открыт благоустро-
енный парк, соединяющий 

3-й микрорайон и поселок 
Института полиомиелита. 

А в 2018-м в микрорай-
оне Татьянин Парк 

обустроили зону 
отдыха у воды. 
Теперь терри-
тория  Завод-
с к о г о  п р у -
да – любимое 
место для про-
гулок. В 2019 

году в Валуев-
с ком лесопар -

ке появился познавательный 
экологический маршрут дли-
ной 1,5 километра. Предло-
жение разработала ученица 
школы №2065. А для жителей 
ПМГП была обустроена уют-
ная зона тихого отдыха вбли-
зи улицы Никитина. Ее пеше-
ходные дорожки связывают 

между собой детскую пло-
щадку, остановку обществен-
ного транспорта и сквер. Од-
ним из главных событий это-
го года стало открытие парка 
«Филатов Луг» – это современ-
ное, многозадачное общест-
венное пространство общей 
площадью 30 гектаров.

Больше парков, 
красивых и разных

Высажено 
более 5500 
деревьев

ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ РАСТЕТ, И ЕГО ИНФРАСТРУКТУРА МЕНЯЕТСЯ, 
делая нашу жизнь все более комфортной и безопасной. В 873-й день 
рождения столицы мы решили напомнить о том, что изменилось 
в нашем поселении за последние три года



305.09.2020 | № 34 (204)НАШ ГОРОД

Город стал 
безопаснее

Два новых участковых 
пункта полиции от-
крылись в нашем по-

селении в августе этого го-
да. Комфортабельные и обо-
рудованные необходимой 
техникой помещения разме-
стились в микрорайонах Та-

тьянин Парк 
по адресу ул. 
Зеленая гор-
ка, д. 1, корп. 
3, и ПМГП 

на у л.  Н и-
китина, д. 6. 

Кроме того, для 
удобства граждан 

там же расположились 
общественные пункты охра-

ны порядка и штаб народной 
дружины. Ранее участковые 
уполномоченные полиции 
по Московскому получили 
ключи от помещения, распо-
ложенного в 3-м микрорайо-
не.

Осенью 2019 года бы-
ла открыта велопеше-
ходная дорожка, веду-

щая к станции метро «Фи-
латов Луг». Она пользуется 
популярностью в любое вре-
мя года: детвора здесь ка-
тается на роликах и само-
катах, молодые семьи про-
гуливаются с колясками, 
старшее поколение шагает 
с палками для скандинав-

ской ходьбы. Но эта широ-
кая, благо устроенная доро-
га – не только приятное место 
для совершения моциона, она 
проходит через лесополосу 
кратчайшим путем и позво-
ляет жителям микрорайона 
Град Московский добраться 
до метро в считаные мину-
ты. Например, на велосипеде 
маршрут преодолевается все-

го за десять 
минут. Пеш-
ком – около 
п о л у ч а с а . 
Длина мар-
шрута почти 
три километра, 
на всем его про-
тяжении установле-
ны фонари, даже вечером 
здесь прекрасная видимость.

Велопешеходная дорожка

Новый те-
п личный 
к о м п л е к с 

площадью 17 гектаров 
с полностью автоматизи-
рованным рабочим процес-
сом запущен в агрокомбина-
те «Московский». Последняя 
его часть – 1,8 гектара – от-
крылась 10 октября 2019 го-
да. Несмотря на невероятные 

масштабы, об-
служивать высо-

котехнологичную 
теплицу могут всего 

четыре специалиста-расте-
ниевода, ведь все основные 
процессы, от посадки до сбо-
ра урожая, управляются при 
помощи компьютера. Умная 
система по «рецепту» агро-
нома сама задает темпера-

т у ру, у ро -
вень осве-
щенности, 
влажности 
и другие па-
раметры, ко-
торые нужно 
строго соблю-
дать, чтобы выра-
стить вкусные овощи, 
ягоды и салаты.

Запущена 
инновационная 
теплица 
агрокомбината

Летом 2019 года в конференц-
зале Федерального научного 
центра исследований и разра-

боток иммунобиологических пре-
паратов имени Михаила Петровича 
Чумакова произошло знаковое со-
бытие – было подписано Соглаше-
ние о создании совместного пред-
приятия между научным центром 
и биофармацевтической компанией 
«НАНОЛЕК». Предприятие «Инвак» 
будет производить инактивирован-
ную вакцину для иммунизации рос-
сийского населения. Представите-
ли Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, 

присутствующие на подписании, на-
звали этот проект одним из самых 
значительных вкладов в области раз-
вития иммунобиологических препа-
ратов.

В настоящее время институт зани-
мается разработкой вакцины от ко-
вида, которую предприятие будет 
поставлять по всему миру. На дан-
ный момент завершаются докли-
нические испытания созданной 
вакцины и начинаются испытания 
на добровольцах. В следующем го-
ду научный центр планирует выпу-
стить 10 миллионов доз препарата 
от новой коронавирусной инфекции.

Выпуск 
новой вакцины
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За последние три года ря-
дом с Московским от-
крылись две новые стан-

ции метрополитена. В ав-
густе 2018 года заработала 
станция Солнцевской ветки 
«Рассказовка», а в июне прош-
лого года начала принимать 
пассажиров стильная и сов-

ременная станция Со-
кольнической ли-

нии «Филатов 
Луг». Теперь 

д о б р а т ь с я 
из Москов-
ского в лю-
бую часть 
с т о л и ц ы 
стало еще 

проще и бы-
стрее.

В Московском были по-
строены два новых тор-
говых центра. В 2019 

году начал свою работу «Са-
ларис» площадью 100 тысяч 
квадратных метров. В од-
ном из самых больших тор-
говых центров Москвы мож-
но не только прогуляться 
по магазинам и подкрепить-

ся на фуд-кор-
те, но и сходить 
в кино и даже 
посетить фит-
нес-зал. А в этом 
году на террито-
рии поселения от-
крылся и ТЦ «Столи-
ца» площадью 12 тысяч 
квадратных метров.

Места для отдыха 
и шопинга

Метро теперь 
ближе

Улучшилась  
транспортная доступность
В 2019 году начал работу круп-

нейший транспортно-пере-
садочный узел ТиНАО «Са-

ларьево». Его площадь составля-
ет 15,5 гектара, а в состав входят 
станция метро с одноименным 
названием, международный ав-
товокзал, перехватывающий пар-
кинг, остановки наземного город-
ского пассажирского транспорта, 

а также торгово-развлекательный 
комплекс «Саларис», где создано 
более шести тысяч рабочих мест. 
Международный автовокзал, ко-
торый мэр Москвы Сергей Собя-
нин на открытии ТПУ назвал од-
ним из лучших в Москве, отправ-
ляет в сутки более 100 рейсов, 
которыми ежедневно пользуется 
1500–1600 пассажиров. Количест-

во перевозчиков и географических 
направлений рейсов автовокзала 
постоянно прибавляется.

Станет ближе к нам и железная 
дорога. Сейчас строится Киевско-
Горьковский (четвертый) диа-
метр, который соединит Апре-
левку и Балашиху. Здесь уже от-
крылись три станции – Санино, 
Победа и Мичуринец.

1 июля Сергей Собянин от-
крыл новый выезд из Мос-
ковского на Киевское шос-

се. Теперь от улицы Никити-
на до Киевки можно добраться 
всего за пару минут, минуя 
утренние и вечерние пробки. 
Дорога длиной в 700 метров 
прошла от улицы Никитина 
в микрорайоне Первый Мос-
ковский по кратчайшему рас-
стоянию через лесопарк.

Открылся 
выезд 
на Киевку
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Обновлен физкультурный комплекс

Построены новые школы…
За три года в нашем по-

селении были постро-
ены три новых корпу-

са школ. Школа №1000 в ЖК 
«Татьянин Парк» открыла 
свои двери в январе 2020 го-
да, а в этом году первых уче-
ников приняли школа №2094 
в Ж К «Са ларьево Парк» 
и школа №2120 на улице 
Лаптева. В новых 
современно обо-
р у д о в а н н ы х 
корпусах бу-
дут учиться 
более трех 
т ыс я ч ре-
бят.

…и детские сады

Сразу два детских сада 
открылись в Москов-
ском 1 июня 2018 года. 

Садик школы №2120 на ули-
це Лаптева, рассчитанный 
на 350 юных жителей посе-
ления, и новый детский сад 
школы №1000 в ЖК «Тать-
янин Парк» для 215 ребят 
в возрасте от полутора до се-
ми лет. В этом году введены 
в эксплуатацию и два новых 
детских сада на территории 
ЖК «Саларьево Парк» на 220 
мест каждый.

Пожары 
не страшны

Подарком к новому, 2020 
году стало завершение 
ремонтных работ в од-

ном из старейших спортивных 
объектов поселения. Среди 
местных жителей это здание 
известно как бывшая спорт-
школа. Долгое время поме-
щение не эксплуатировалось 
и обветшало. Когда строение 
перешло в собственность по-
селения, потребовалось нема-
ло времени и сил, чтобы вер-
нуть его к жизни, здесь был 
проведен колоссальный объ-
ем работ. Теперь этот физкуль-
турно-спортивный комплекс 
соответствует современным 

стандартам. Он многофункци-
онален, и каждый горожанин 
найдет здесь занятие по душе. 
В ФСК оборудованы площад-
ки с соответствующей размет-
кой для игровых видов спор-
та, таких как баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол. Также 
есть зоны бокса, единоборств, 
обустроен центр индивиду-
ального развития хоккеистов 
с синтетическим льдом, тре-
нажерный кластер и многое 
другое. 1 сентября новый ком-
плекс открылся для посетите-
лей, начали работу трениро-
вочные группы и спортивные 
секции.

Для оперативного реа-
гирования на пожары 
и чрезвычайные ситу-

ации на территории ТиНАО 
с 19 августа в городе Мос-
ковском начал осуществ-
лять свою деятельность но-
вый пожарно-спасательный 
отряд №313. В суточной дежур-
ной смене будут работать 25 чело-
век. На территории ПСО расположены 
теплодымокамера, учебная башня, спор-
тивные сооружения для обучения и тре-
нировки спасателей и пожарных. Поми-
мо Московского, в зоне ответственности 
еще находятся восемь населенных пун-
ктов Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов.
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СТРАЖ ПОРЯДКА

ДОКТОР

Участковый – жителям 
друг и помощник
Лейтенант полиции Сергей Толочко в правоохранительных органах работает больше 
20 лет. За это время он сменил несколько отделов, был водителем, оперативником, 
конвоиром, а год назад стал участковым в нашем поселении. Он охраняет порядок 
в 1-м микрорайоне Московского.

-Я раньше не дума л, что 
с т а н у  по л и ц е й с к и м , 
да мы тогда и слова та-

кого не знали: у нас были мили-
ционеры. В детстве привлекала 
романтика дороги, профессия 
дальнобойщика, – рассказывает 
Сергей Петрович. – А в полицию 
пришел случайно: по совету друга 
устроился водителем в отдел уго-
ловного розыска. Возил оператив-
ников на задания, слушал, о чем 
они говорят, проникался посте-
пенно… Так и затянуло.

Оценивая свой первый год в ро-
ли участкового, Сергей Толочко 
отмечает, что увидел работу по-
лицейского с другой стороны.

– Участковому приходится очень 
много общаться с жителями, а сре-
ди них встречаются разные люди: 
и сознательные активисты-обще-
ственники, и пьяницы-дебоши-
ры – и с каждым надо найти об-
щий язык. Некоторые привыкли 
думать, что полиция – это власть, 
но я не считаю себя властью, я ско-
рее друг и помощник. Например, 
в 1-м микрорайоне много ветера-
нов, которые строили Московский, 
создавали здесь самобытную куль-
туру, которая чувствуется в горо-

де и сейчас. По долгу службы я зна-
ком со многими из них, ведь даже 
на пенсии эти люди стараются ве-
сти активную жизнь, становят-
ся общественными советниками, 
старшими по дому, от них можно 
почерпнуть много интересных све-
дений. Такие люди для участково-
го бесценны – они помогут распу-
тать любое дело, – улыбается Сер-
гей Петрович.

Образ участкового, как и фор-
мат его работы, заметно изме-
нился в современном обществе. 
Скорость жизни, индустриаль-
ное и техническое развитие отра-
зились и на работе полиции в том 
числе. Так, если раньше на прием 
к участковому приходили лично, 
то сейчас чаще звонят или отправ-
ляют электронные обращения.

– Участковому сегодня нужно 
быть юристом, психологом, ме-
диатором и полицейским в од-
ном лице, – продолжает Сергей 
Толочко. – Первое место среди об-
ращений занимают жалобы от-
носительно нарушения тишины. 
И это не только шум в ночное вре-
мя, но и неудобства, связанные 
с проведением ремонтов. На вто-
ром месте – жалобы на мошен-

ников и вопросы, как от них убе-
речься. К сожалению, сегодня 
появилось много недобросовест-
ных людей, которые пытаются 
нажиться, пользуясь доверчиво-
стью других, особенно пенсио-
неров. Я часто консультирую жи-
телей, рассказываю, что не нуж-
но открывать дверь незнакомым 

людям, пускать их в квартиру 
и тем более что-то у них поку-
пать. На третьем месте находятся 
семейные конфликты, как прави-
ло, спровоцированные употребле-
нием алкоголя. Но бывают и курь-
езные случаи. Например, не так 
давно ко мне обратилась житель-
ница Московского с просьбой при-

нять меры к ее супругу. Как ей по-
казалось, он посматривает на дру-
гих женщин. Потом она написала 
письмо с благодарностью – ее муж 
вдруг исправился и вернулся в се-
мью, хотя разговора у меня с ним, 
конечно, не было. Но я рад, что 
в этой семье теперь все хорошо.

На вопрос, как он спасается 
от полученного на работе нега-
тива и профессионального выго-
рания, Сергей Петрович отвеча-
ет, что очень помогает поддержка 
коллег, рыбалка и плавание в бас-
сейне, куда он ходит регулярно.

– В Московском, к счастью, кри-
минала очень мало, хоть город до-
статочно большой, непрерывно 
строится и растет. Рад, что помо-
гаю сделать обстановку в нашем 
поселении безопаснее. Я всегда 
считал и считаю: чтобы сделать 
жизнь лучше, надо работать. Ина-
че кто, если не мы?

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Сергей Толочко стоит на страже  1-го микрорайона Московского

1-й бульвар в 1-м микрорайоне

«Разговор с пациентом может 
дать больше информации, чем рентген»
С началом пандемии работы у врачей прибавилось, 
а Александр Сытник, заведующий отделением лучевой 
диагностики городской больницы Московского, перешел 
практически на круглосуточный режим работы. 
Он возглавил созданный на базе больницы КТ-центр, 
который занимается диагностикой пациентов 
с подозрением на внебольничную пневмонию и новую 
коронавирусную инфекцию.

В апреле по предложению 
к линического комитета 
во всех округах столицы 

стали открываться амбулаторные 
КТ-центры. В Новой Москве такой 
центр был организован в больни-
це города Московский в 3-м ми-
крорайоне. Здесь для этого уже 
было самое основное: качествен-
ный компьютерный томограф 
и квалифицированные специа-
листы-рентгенологи, способные 
проводить разные виды исследо-
ваний, в том числе легких. Оста-
валось наладить сдачу ПЦР-те-
стов на новую коронавирусную 
инфекцию, а потом и иммуно-
ферментный анализ на наличие 
антител, изолировать «крыло» 
здания и обеспечить маршрути-
зацию поступающих пациентов 
внутри него.

– Еще зимой мы начали стал-
киваться с немногочисленными 
случаями вирусной пневмонии, 
однако их количество было явно 
выше ожидаемого. Из новостей 
мы знали, что по миру идет новая 
инфекция, и скоро увидели этих 
пациентов у себя, – рассказывает 
Александр Сытник. – Пандемия 
сильно сменила акценты в рабо-
те. Раньше мы принимали около 
30–40 пациентов за две рабочие 

смены. В начале мая был резкий 
скачок обращений в уже создан-
ный тогда КТ-центр. К нам посту-
пали до 140 пациентов в сутки. 
Но мы на тот момент проводили 
узкоспециализированные иссле-
дования легких, с которыми мо-
гли управляться быстрее. Главной 
целью было выявлять пациентов 
с тяжелым течением заболевания 
и своевременно госпитализиро-

вать их в специализированные 
стационары, где им будет оказа-
на необходимая медицинская по-
мощь.

Александр Алексеевич призна-
ется: поначалу у него были опа-
сения и за себя, и за свою семью. 
Но они быстро рассеялись: сред-
ства индивидуальной защиты 
в больницу были поставлены в до-
статочном количестве, а Депар-

таментом здравоохранения горо-
да Москвы даны рекомендации 
по профилактике заболевания 
у врачей. Сытник не только сам 
строго их соблюдал, но и контро-
лировал, чтобы им следовали его 
сотрудники – еще три рентгено-
лога, которые работают в центре. 
За несколько месяцев непосред-
ственной работы с ковидными 
больными никто из рентгеноло-
гов не заразился.

Несмотря на то что он заведу-
ющий отделением, Сытник про-
должает сам проводить исследо-
вания. Он также всегда на связи 
с клиницистами, которые в тес-
ном контакте с пациентами, вы-
ставляют им диагноз и назначают 
лечение. Полная вовлеченность 
в судьбу пациента – это его прин-
цип работы и в обычное время.

– Многие думают, что рентге-
нолог – это специалист, который 
просто описывает рентгеновский 
снимок, но этого явно недостаточ-

но. Нужно общаться с пациентом 
во время диагностики. Порой это 
может дать даже больше информа-
ции, чем ты увидишь на снимке, – 
объясняет Александр Алексеевич.

Поступая в начале 2000-х в Мос-
ковскую медицинскую академию 
им. Сеченова, Александр плани-
ровал стать терапевтом или хи-
рургом. Но когда на 4-м курсе на-
чался курс лучевой диагностики, 
он с первых занятий понял, что 
это направление ему близко. Пре-
подаватель пригласил Сытника 
в кружок лучевой диагностики, 
затем студент получил распреде-
ление на кафедру в ординатуру. 
С 2008 года Александр Алексее-
вич – практикующий рентгенолог. 
Он работал в клинике нефрологии 
и профессиональных заболеваний 
им. Е.М. Тареева, Городской кли-
нической больнице №24 и ГКБ 
им. Юдина, где специализировал-
ся на проведении МРТ. В январе 
прошлого года Сытник перешел 
в городскую больницу города Мо-
сковский, чему очень рад.

– Мне нравится, что здесь мно-
го молодых идейных врачей, кото-
рые работают с полной отдачей, – 
отмечает Александр Алексеевич.

Когда пик пандемии был прой-
ден и ситуация стабилизирова-
лась, из 45 КТ-центров в столи-
це оставили только 10, по одному 
на каждый округ. Среди них – КТ-
центр в Московском, возглавля-
емый Александром Сытником. 
Он продолжает все также эффек-
тивно работать.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Московский сегодня» рассказывает о людях, которые трудятся в нашем поселении,  
делая жизнь в нем лучше, уютнее и комфортнее. Знакомьтесь – соседи, настоящие профессионалы

Городская больница Московского в 3-м микрорайоне

Доктор Александр Сытник во время пандемии работал круглосуточно
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Татьяна Еремина на рабочем месте

«Бассейн стал моим 
вторым домом»
Внимательная, ответственная, с высоким чувством долга – так характеризуют свою 
коллегу сотрудники бассейна «Московский». Бухгалтерию этого спортобъекта Татьяна 
Еремина ведет с 2007 года, занимается документооборотом, подготовкой и отправкой 
бухгалтерской и налоговой отчетности.

Квалифицированный бухгал-
тер, разбирающийся во всех 
вопросах учета и налоговой 

политики, – бесценный работник. 
Но профессия эта непростая: лю-
бая ошибка в расчетах может по-
влечь за собой дисциплинарную, 
административную, материаль-
ную или даже уголовную ответ-
ственность.

– Всегда во всем необходим по-
рядок, четкость, – рассказывает 
о своем подходе к работе Татьяна 
Евстафьевна. – Те же документы 
должны быть доставлены вовре-
мя. Все нужно делать качествен-
но и оперативно.

Иногда приходится работать 
внеурочно. Говорит, работу свою 
очень любит и за годы, что тру-
дится здесь, бассейн стал ее вто-
рым домом.

– Я здесь с самого открытия, 
пришла в 1999 году на должность 
администратора, – вспоминает 
Татьяна Евстафьевна. – Потом, 

когда здесь было кафе, руководи-
ла этим заведением. И вот 13 лет 
назад снова вернулась – уже бух-
галтером.

Кроме бухгалтерии, Татьяна 
Еремина ведет работу с посетите-

лями – продает абонементы еже-
месячно с 1-го по 10-е число. Мо-
жет рассказать гостям не только 
про стоимость, условия посеще-
ния, расписание или дополни-
тельные услуги, но и про пользу 
плавания.

– Занятия в бассейне развива-
ют такие черты личности, как на-
стойчивость, решительность, сме-
лость, дисциплинированность, 
умение действовать в коллекти-
ве, – объясняет она. – Для подра-
стающего поколения это просто 
бесценно.

Кто-то приходит к Татьяне 
за абонементом или информаци-
ей, а кому-то нужна беседа по ду-
шам.

– Иногда приходят бабушки, 
хотят не только поплавать в бас-
сейне, но и поговорить. Если есть 
свободная минута, обязательно 
уделю больше внимания, выслу-
шаю. Стараюсь с каждым посети-
телем быть отзывчивой, ведь эти 
люди – мои соседи, мы все живем 
в одном городе.

Татьяна в Московском с 1987 го-
да. Здесь выросли ее дети, сейчас 
подрастает внук. Говорит, ей до-
рог не только бассейн, но и наше 
поселение. Оно меняется уже мно-
го лет на ее глазах, а с присоеди-
нением к Новой Москве стало раз-
виваться особенно стремительно.

– В этом городе хочется жить, 
что-то делать для него, – делит-
ся Татьяна Евстафьевна. – Посмо-
трите, открываются новые до-
роги, парки, метро. Да я просто 
по улицам с удовольствием гуляю, 
здесь цветы растут и летом, и вес-
ной, а зимой бульвары украша-
ет иллюминация. Спасибо всем, 
кто делает Московский таким для 
нас. Когда видишь такое отноше-
ние к городу, к горожанам, и са-
мой хочется внести свою лепту 
в создание комфорта.

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Метро и музыка едины
Солиста трио «Талисман» Юрия Телегина и его бархатистый баритон в нашем поселении знают, наверное, все. 
Но не каждый слышал о том, что в жизни Юрий работает машинистом-инструктором локомотивных бригад 
столичного метрополитена.

Д олжность машиниста-
инструктора вдвойне от-
ветственна, ведь имен-

но он наставляет, контролирует 
и участвует в обучении машини-
стов московской подземки. «Ве-
сти поезд может не каждый, – 
уверен Юрий, – для этого мозги 
нужны». И это отнюдь не только 
знание всех технических нюан-
сов, но и умение быстро реаги-
ровать в непредвиденной ситу-
ации.

Например, при поломке именно 
машинист должен быстро понять, 
в чем проблема: «Неисправность 
может случиться где-нибудь по-
середине тоннеля. А на то, чтобы 
грамотно выйти из случая, есть 
около 5 минут, ведь пассажиры 
могут и паниковать начать. При 
обучении будущих специалистов 
случаи неисправностей и нестан-
дартные ситуации моделируют-
ся в условиях депо, но ко всему за-

ранее подготовиться нельзя. По-
этому управлять поездом – это 
как писать стихи: либо дано, ли-
бо нет».

Каждому желающему стать 
машинистом предстоит серьез-
ное обучение: «Сначала «нови-
чок» обучается при депо, где ему 
объясняют элементарные вещи: 
это – рельсы, это – шпалы, это – 
поезд, это – пассажир, – смеет-
ся Юрий. – Потом идет учить-
ся в Учебно-производственный 
центр на помощника машиниста, 
после, при успешной сдаче экза-
менов, – на машиниста. Все кур-
санты проходят серьезные испы-
тания, многие отсеиваются уже 
на первом этапе».

Без обучения и точного со-
блюдения инструкций в метро 
никуда, а учится машинист всю 
жизнь. Юрий Телегин, как руко-
водитель колонны, контролиру-
ет работу машинистов, проводит 

контрольные проверки и следит 
за тем, чтобы в работе сотрудни-
ков не было нарушений. Напри-
мер, точная остановка на стан-
ции, правильность режимов 
ведения поезда, ведь от этого 

зависят комфорт и безопасность 
пассажиров.

Пас с а ж и ры т оже с к у чат ь 
не дают. Самое распространен-
ное и любимое дело вечно спеша-
щих москвичей – пролезть в за-
крывающиеся двери. «Был один 
случай, – вспоминает Юрий, – тог-
да только пошли новые составы 
«Русичей» на Покровской линии. 
У них особенность такая: двери 
медленно закрываются. И вот, 
когда совсем чуть-чуть уже оста-
валось до закрытия дверей, ма-
ма с папой голову ребенка туда – 
раз, и втиснули. Вот скандал был! 

А ведь есть еще и жалобы, кото-
рые поступают на машинистов. 
Некоторые – просто удивитель-
ные. Например, жалуются на не-
курящего машиниста, что он ку-
рил на рабочем месте, или класси-

ка: «машинист несся со скоростью 
200 километров в час». Дорогие 
пассажиры, это технически невоз-
можно, у нас автоматика не даст 
больше 80 ехать».

Об увлечении музыкой кол-
леги и начальство Юрия знают 
и очень позитивно к этому отно-
сятся, приходят на выступления. 
И действительно, метро и музы-
ка в судьбе Юрия Телегина иг-
рают особую роль. И если в пер-
вом он работает вот уже 17 лет, 
то с музыкой солист трио «Талис-
ман» идет по жизни.

«Я играю на многих инстру-
мен та х и очен ь л юбл ю рок 
и классику: Штрауса, Моцар-
та, «Dire Straits», «Def Leppard», 
«Genesis», – делится музыкант. 
Свою первую группу «Пенальти» 
Телегин создал еще в армии, за-
тем был яркий, но распавшийся 
ВИА «Солнцеград». И вот, в 2008 
году, появилось трио «Талисман». 
«В качестве площадки для репе-
тиций ДК «Московский» мы вы-
брали 10 лет назад, – рассказы-
вает Юрий. – Искали репетици-
онную базу, позвонили Ирине 
Алексеевне (Ирина Иванова, ди-
ректор ДК. – Ред.), и она сказала: 
«Приезжайте!» Помню, мы тог-
да приехали на прослушивание, 
чувствовали себя как школьники 
на экзамене, спели что-то, и нам 
разрешили тут заниматься. Ири-
на Алексеевна в этом плане – че-
ловек прекрасный и мудрый: дает 
развиваться, помогает, но в твор-
ческий процесс не вмешивается».

Когда «Талисман» выступает 
во Дворце культуры, в зале всег-
да аншлаг. Жители Московско-
го трио любят. На отчетный кон-
церт к нашим артистам приез-
жают и жители других городов. 
Но Юрий и другие участники 
«Талисмана» от звездной болезни 
не страдают. Это ветреным лю-
дям слава кружит голову, а маши-
ниста-инструктора локомотивных 
бригад с пути не собьешь.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МАШИНИСТ

БУХГАЛТЕР

Юрий Телегин: «Поезда метро могут водить только умные люди»

В свободное время машинист поет 
в трио «Талисман» на сцене нашего ДК

Бассейн «Московский» и его территория – 
один из самых уютных уголков в поселении
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БЕСПЛАТНО

Нравится ли вам 
наше поселение?
Корреспонденты «МС» накануне Дня 
города спросили об этом жителей.

Кристина Басок, 
финансист, микрорайон Град 
Московский:

– Мы с семьей переехали в Мо-
сковский из Владивостока. Здесь 

нам очень нравится: лучше разви-
та инфраструктура, много детских 

площадок, бассейнов, магазинов и парков. 

Александр и Екатерина 
Василевские, 
механик и врач, Первый 
Московский город-парк:

– У нас очень комфортно для 
малышей – много детских пло-

щадок, рядом большой парк. Нра-
вится хорошая транспортная система – все от-
носительно близко и не перегружено, в метро 
можно сесть спокойно, а до метро недалеко – 
можно быстро добраться. Наше любимое место 
– парк «Филатов Луг». После открытия нового 
выезда на Киевку стало вообще замечательно 
жить. Но выезжаем куда-то редко, потому что 
у нас здесь есть абсолютно всё.  

Ирина Воронова, пенсионерка, 
Первый Московский город-
парк:

– В Московский я переехала 
всего два года назад. Впервые 

прогуливаясь по городу, мне пока-
залось, что я в Крыму. В центре Мо-

сквы много людей и машин, а здесь такой оазис 
и ощущение, что ты немножко за городом. Боль-
ше всего люблю сидеть на бульварчике – он кра-
сивый и цветущий. Открылось много магази-
нов, благодаря чему нет проблем с продуктами.

Никита Рощин, студент,
Первый Московский город-
парк:

– В Московский переехал не-
давно, но уже могу сказать, что 

тут очень душевно, благоустроен-
ные зеленые дворы, развитая инфра-

структура, большинство магазинов в шаговой до-
ступности. Единственное, было неплохо, если бы 
еще на улице Никитина сделали площадку для 
выгула собак, в ПМГП есть одна площадка на Ат-
ласова, но до нее не всегда удобно ходить. Вро-
де слышал, что обещали сделать, так что ждем.

Владимир Усачев, логист, 
1-й микрорайон:

– Я живу в Московском всю 
жизнь. Любимое место – спор-
тивная площадка в 1-м микро-
районе. Она огорожена со всех 

сторон. Мне нравится там гулять, 
потому что двухлетний ребенок от-

туда не убегает. Московский очень изменился. 
Вы были здесь лет 20 назад? Здесь ничего не бы-
ло: ни Града, ни 3-го микрорайона. Были только 
теплицы и отстойные пруды, а на месте 3-го ми-
крорайона – поле. Помню, когда учился в школе, 
ездил с ребятами на велосипеде в деревню, где 
Передельцевское кладбище, и больше ничего. 
Сейчас, конечно, город преобразился. 

Виктор Штанов, заместитель 
председателя медицинской 
комиссии Совета ветеранов, 
1-й микрорайон:

– Больше 40 лет живу в Мос-
ковском. Город постоянно улуч-

шается. Во-первых, стал красивым 
и чистым, все-таки когда был совхоз, было нем-
ного грязно, неуютно и торговля была очень 
слабо развита. Проблемы решались постепен-
но. Построили Дворец культуры, появился 
МФЦ, открыли соцзащиту – раньше этого ниче-
го не было, и нам приходилось ездить в Видное. 
Сейчас стало гораздо лучше жить, особенно пен-
сионерам – не нужно никуда ездить. 

Анастасия КИБАНОВА   Фото автора

ОПРОС «МС» «Мы с Московским 
взрослели вместе»
Наталья Куманцова работает мастером участка в подрядной 
организации, которая занимается благоустройством нашего 
поселения. Это не только многочисленные вазоны и роскошные 
клумбы, которые в Московском разбиты буквально на каждом шагу, 
но и контроль летом – за уборкой мусора, зимой – снега.

Команда Натальи начинает рабо-
тать в 7 утра, а во время снего-
падов иногда и раньше. График 

ненормированный: «Летом немного 
проще, а зимой условия тяжелые, – при-
знается специалист по благоустройст-
ву. – Работа очень ответственная, ведь 
нужно предупреждать травмоопасные 
случаи. Если вовремя не обработать 
тротуар, кто-то может поскользнуть-
ся и упасть. Такого допускать нельзя».

Будущий мастер участка 1-го микро-
района родилась и выросла здесь, в Мо-
сковском. После школы получила об-
разование кинолога и уж никак не ду-

мала, что 
судьба забро-

сит в сферу бла-
гоустройства.

«Когда я только при-
шла работать сюда, кол-

леги в меня не очень-то ве-
рили. Думали, наверное: «Кто 

эта маленькая девочка? Как она 
будет руководить?», – смеется Ната-

лья Куманцова. – Да я и сама не ожи-
дала, что так «заболею» этим делом. 
Но все же попробовала – и получилось. 
Проработав два года, уже могу с уве-
ренностью сказать: здесь я нашла себя. 
Сейчас у меня выстроена хорошая пол-
ноценная команда, и если я что-то ска-
зала, то это исполняется. Ребята знают 
свою работу, а я знаю свою».

Сегодня в команде Натальи работа-
ет 30 человек. С ними менеджер всег-
да на связи. Вот и сейчас, когда мы пе-
ресеклись на главной площади города, 
чтобы записать это короткое интервью, 
моей собеседнице то и дело приходит-
ся прерываться на телефонные разгово-
ры. Не ответить нельзя: тут нужно ска-

зать, где мусор убрать, а тут, где газон 
подсеять. С жителями Московского ма-
стер участка связь тоже поддерживать 
не забывает.

«Мы с администрацией поселения 
всегда учитываем пожелания жите-
лей, и, как правило, это получается, – 
рассказывает Наталья. – Например, 
в прошлом году мы делали благоустрой-
ство возле 43-го дома 1-го микрорайо-
на. Одна женщина написала в админис-
трацию, что хочет создать во дворе зону 
для тихого отдыха. Мы сделали клумбу, 
засадили ее цветами, поставили лавоч-
ку и урну, чтобы жители дома могли те-
плым летним вечером посидеть возле 
своего подъезда. Все остались доволь-
ны, и это замечательно. Когда видишь 
отдачу от людей, от города – тогда пони-
маешь: наверное, я не зря здесь».

День города Наталья собирается от-
мечать на трудовом посту. Для ее служ-
бы любой городской праздник – это 
не отдых, а рабочая задача.

«Когда я была маленькой, – вспоми-
нает девушка, – Московский тоже был 
маленьким городочком, так что мож-
но сказать, мы вместе выросли: здесь 
появились новые микрорайоны, непло-
хая инфраструктура. Я считаю, Москов-
ский сегодня – один из самых процве-
тающих уголков столицы. Когда еду 
в старую Москву по каким-то личным 
делам, всегда обращаю внимание на ка-
чество уборки и понимаю, что мы ни-
чем не уступаем, а может быть, даже на-
оборот. У нас и цветов больше, и чисто, 
и места очень зеленые. Ранней весной 
едешь по городу: деревья стоят голые, 
серые, и вокруг все кажется мрачным. 
А через неделю внезапно все распу-
скается, и совсем другое впечатление. 
И воздух здесь, заметили? Другой со-
вершенно, свежий и ароматный. Навер-
ное, за счет этой зелени вокруг».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МАСТЕР УЧАСТКА

СОЦРАБОТНИК«Помогаем семьям  
вернуться к нормальной жизни»
Счастливый город – это счастливые жители. Но иногда случается 
так, что в семье не все благополучно. Тогда без вмешательства 
специалистов не обойтись. О том, каким хрупким бывает 
человеческое счастье, знают сотрудники отделения ранней 
профилактики семейного неблагополучия ГБУ ЦСО «Московский».

Марина Кирий – выпускница 
Московского государственно-
го социального университе-

та – в ЦСО пришла работать в 2015 го-
ду, а в 2018-м возглавила отделение 
ранней профилактики семейного не-
благополучия. О себе заведующая го-
ворить не любит, а о работе – пожалуй-
ста. Наверное, профессия накладывает 
отпечаток: тут ведь все время приходит-
ся думать о других. В основном, конеч-
но, о детях. Они в неблагополучных се-
мьях страдают в первую очередь.

За формулировкой «семья с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситу-
ацию или находящимися в социально-
опасном положении» может скрываться 
многое. Тут как у классика: счастливые 
семьи счастливы одинаково, а каждая 
несчастливая семья несчастлива по-сво-
ему. Это и наркомания, и низкая соци-
альная ответственность, а в основном, 
конечно, алкоголизм. Таких семей сре-
ди стоящих на учете немало.

«Мы выявляем семьи, нуждающиеся 
в помощи специалистов, через межве-
домственное взаимодействие с органа-
ми опеки, со школами, иногда инфор-
мация поступает и просто от неравно-
душных людей, – рассказывает Марина 

Ральфовна. – Если нам из органов опе-
ки, попечительства и патронажа при-
ходит поручение, мы выезжаем в се-
мью, проводим акт обследования усло-
вий проживания несовершеннолетних, 
психолог составляет заключение. После 
того как собрали информацию, на кон-
силиуме принимается решение о поста-
новке семьи на профилактический учет 
и разрабатывается план индивидуаль-
но-профилактической работы с семьей 
несовершеннолетнего».

Специалисты отделения привлекают 
разные организации для оказания по-
мощи в преодолении жизненных труд-
ностей. Проводятся консилиумы, где 
рассматриваются отчеты о проделан-
ной работе с семьей, принимаются ре-
шения о дальнейшей форме оказания 
услуг, а в случае стойкой положитель-
ной динамики – о снятии семьи с учета.   

«Большая победа для отделения, если 
наша помощь была полезной и семья 
покидает список неблагополучных, – 
говорит Марина Кирий. – В ином слу-
чае работа продолжается. Иногда семьи 
стоят на учете несколько лет».

Для работы с родителями, имеющими 
наркотическую и алкогольную зависи-
мости, на базе ЦСО «Московский» также 

организова-
ны малые тера-
певтические груп-
пы. В них дважды в неделю проводят 
групповые занятия специалисты Соци-
ально-психологической службы – подра-
зделения ГБУЗ «Московский научно-пра-
ктический центр наркологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы». 

По утверждению Марины Кирий, 
именно раннее выявление семейно-
го неблагополучия увеличивает шанс 
успешного исхода разрешения труд-
ной жизненной ситуации и возвраще-
ния семьи к нормальной жизни.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива героини

Наталья – мастер участка 
1-го микрорайона, 
но работает она по всему 
Московскому

Марина Кирий 
возглавляет отделение 
профилактики семейного 
неблагополучия


