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Прощай, 2011-й!
Уходящий год стал точкой отсчета новой по-

литики, идеологии развития столицы. Старт 

комплекса социальных, градостроительных, 

экономических программ, объединенных мэ-

ром Москвы С.Собяниным под единым деви-

зом «Москва для жизни, для людей», озна-

меновался беспрецедентными по масштабу 

работами по приведению в порядок домов и 

дворов, детских и спортивных площадок, ре-

шению транспортных проблем и благоустрой-

ству парков. Город отдавал долги своим жите-

лям, создавал комфорт и красоту в каждом 

подъезде, каждом доме и дворе.

Зеленоград с честью выполнил эту задачу. 

Благодаря слаженной работе и взаимопони-

манию власти и населения, окружных струк-

тур и бизнеса мы сделали наш город еще кра-

сивее и удобнее. Мы еще раз доказали, что 

ради его процветания можем горы свернуть.

Огромная работа ведется по созданию ком-

фортных условий жизни пожилых зеленоград-

цев и людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В этом году мы построили новое 

дошкольное учреждение в 9-м мкрн, которое 

планируем открыть в начале 2012 г. Идет про-

цесс модернизации систем образования и 

здравоохранения. Завершены строительные 

работы на важнейшем для города объекте – 

поликлинике в 20-м мкрн.

Создание дополнительных парковок, строи-

тельство гаражей и стоянок, подземных и над-

земных пешеходных переходов, обустройство 

заездных карманов на автобусных остановках 

позволили заметно улучшить ситуацию на до-

рогах, обеспечили беспроблемное движение 

общественного транспорта.

Продолжается развитие крупных промыш-

ленных предприятий и научных организаций 

Зеленоград посетил мэр Москвы С.Собянин и провел совещание, итогом которого 

стал старт Комплексной программы развития территории округа.

округа. Новый импульс получил малый и сред-

ний бизнес. Наш город высоких технологий 

и научной мысли с честью встретил гостей 

научно-практической конференции, посвя-

щенной 50-летию полета в космос Ю.Гагарина. 

Традиционно насыщенной событиями и меро-

приятиями стала в уходящем году культурная 

и спортивная жизнь города.

Зеленоград всегда славился хорошей орга-

низацией. Подтвердили мы это и при подготов-

ке декабрьских выборов в Государственную 

Думу РФ. Увеличенное вдвое по сравнению с 

предыдущими кампаниями количество участ-

ковых избиркомов было полностью обеспече-

но материально-технической базой. Созданы 

все условия для волеизъявления зеленоград-

ских избирателей.

Но главным событием уходящего года для 

столицы и особенно для Зеленограда стало 

празднование 70-летия великой битвы под 

Москвой. Это сражение Великой Отечествен-

ной стало переломным моментом в ходе войны, 

предтечей Победы, освобождения всей Евро-

пы от фашизма. Наш город стоит на земле, 

впитавшей пот и кровь воинов-защитников 

Москвы. Забота о ныне живущих ветеранах и 

память о погибших передаются из поколения в 

поколение зеленоградцев.

Дорогие зеленоградцы! В этом году мы вме-

сте сделали много для нашего любимого горо-

да. Но это только начало огромной работы, ко-

торая предстоит в будущем. Развитие Москвы 

и Зеленограда как неотъемлемой ее части за-

висит от каждого из нас. Пусть в новом 2012 

году вам сопутствуют успех в делах, здоровье, 

счастье в ваших семьях! А наш родной Зеле-

ноград процветает под мирным небом!

С наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым!

Префект А.СМИРНОВ

Префект А.СМИРНОВ:

Увековечение памяти защитников Москвы на братской могиле 

воинов Красной армии, погибших в боях за станцию Крюково, стало 

символом исторической памяти, еще крепче связав нынешнее 

поколение зеленоградцев с поколением победителей.



МЕДИЦИНА • ОБРАЗОВАНИЕ

В Москве проводится модернизация системы 
здравоохранения. Зеленоградскую дирекцию 

по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения возглавил
 главврач Горбольницы №3 И.Голоусиков.

Новый детский сад в 9-м мкрн.

Лауреаты конкурса «Лучший ученик года».

Завершено строительство поликлиники в 20-м микрорайоне, которая 

будет оборудована самой современной медицинской техникой.

Более 2500 зеленоградских первоклашек приняли 

отремонтированные и благоустроенные школы.

Конкурс профессионального 

мастерства на «Кубок префекта» 

среди поваров и кондитеров в 

Технологическом колледже №49.



СТРОИТЕЛЬСТВО • ЖКХ

Утепление фасадов жилых корпусов.

Построен надземный пешеходный 

переход над Московским проспектом.

Заместитель мэра Москвы М.Хуснуллин высоко 

оценил архитектурный облик Зеленограда.

Таким будет новый 
23-й микрорайон.

Завершен первый этап реконструкции 

Крюковской площади.

Тротуар на автобусных остановках 

выложен красивой плиткой.

Благоустроенные дворы украсились цветниками и газонами. 

Детишки получили новые игровые комплексы, люди 

старшего поколения – уютные места для отдыха.
Одной из приоритетных задач стало создание новых парковочных мест во 

дворах и заездных карманов на остановках общественного транспорта.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ • БИЗНЕС • НАУКА

50-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина была посвящена 

Окружная научно-практическая 

конференция.

На ярмарке выходного дня.

2011 год стал юбилейным для «Зеленоградводоканала», 

«Хлебозавода №28» и «Зеленоградского 

автокомбината».

В ОЭЗ «Зеленоград» появился еще один резидент – 

компания ЗАО «Пластик-Лоджик» – «дочка» мирового 

лидера в области производства гибких пластиковых 

дисплеев нового поколения Plastic Logic.

В рамках Дня города Москвы была 

организована площадка научно-

технического творчества молодежи, на 

которой свои изобретения представили 

юные зеленоградцы.

Ярким событием Московского фестиваля науки 

стала ярмарка «РИТМ Зеленограда».

В преддверии 20-летия Московской торгово-промышленной палаты 

за большой вклад в ее развитие и долголетнюю плодотворную 

работу президент МТПП Л.Говоров наградил 1-го зампрефекта 

А.Михальченкова и директора зеленоградского ЦРП М.Щербакова 

почетной медалью «Иван Калита».



ОБЩЕСТВО • ПОЛИТИКА

Ширятся международные связи 

Зеленограда. В рамках 3-го 

Форума регионов России и 

Польши наш округ посетила 

польская делегация.

Торжественное шествие зеленоградцев по 

Центральному проспекту в День города Москвы.

Теплом и сердечностью были наполнены встречи 

префекта округа А.Смирнова с ветеранами войны.

Защитники столицы и труженики тыла получили 

памятный знак «70 лет битвы за Москву».

Выборы депутатов Государственной Думы РФ прошли на высоком 

организационном уровне. Впервые все места для голосования на территории 

округа были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней.

VI Открытая Зеленоградская 

параспартакиада для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями.

В честь участника битвы за Москву

генерал-полковника Д.Алексеева назван 

проспект и открыта мемориальная доска.



КУЛЬТУРА

Зеленоград вновь принял 

кинофестиваль «Отражение».

Детская школа искусств им. 

Дягилева отметила свое 30-летие.

Награждение победителей Московского 

международного фестиваля военной песни 

«Виват, Победа!».

Лауреаты VIII фестиваля 

творчества детей и молодежи 

«Открытое пространство».

Зеленоград вновь принял 

кинофестиваль «Отражение».

Премьера «Ведогонь-Театра» – 

«Бесприданница».
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СПОРТ

Традиционные зеленоградские 

соревнования по парашютному 

спорту на «Кубок префекта».

Турнир «Кубок Зеленограда-2011», традиционно 

прошедший в спорткомплексе «Первая ракетка», 

является этапом Российского теннисного тура.

Ребята из ХК «Зеленоград» оформили «золотой» 

дубль – выиграли Открытое первенство столицы среди 

молодежных команд и завоевали Кубок Москвы.

ФК «Зеленоград» проводит 

сезон в турнире КФК.

В округе реконструированы все 70 спортплощадок. 

Современное искусственное покрытие, пластиковые 

борта, раздевалки, силовые городки – на радость 

спортивной детворе.




