
Фотоотчет о работе префектуры Зеленограда

ций управления жилым фондом другим управ-
ляющим компаниям. 

Продолжаются реформы в области образова-
ния, в пенсионной сфере. Не всем зеленоград-
цам до конца понятны продиктованные текущим 
моментом новшества. Но жизнь требует своев-
ременной и быстрой реакции на происходящие 
изменения во всех сферах жизни общества в 
соответствии с требованиями времени. 

Чтобы жить еще лучше, нам необходимо дви-
гаться вперед. На этом пути мы не застрахова-
ны от ошибок. Чтобы их избежать, мы все жиз-
ненно важные вопросы выносим на обсуждение 
жителей. Ни одно решение не принимается без 
публичных слушаний. Регулярные встречи с на-
селением руководства департаментов Прави-
тельства Москвы с участием городских и рай-
онных властей стали нормой эффективного и 
продуктивного диалога власти и общества. 

Зеленоград всегда был авангардом в области 
высоких технологий, общественного развития 
и градостроительного опыта. Нам необходимо 
сохранить все лучшие достижения прошедших 
лет. Уверен, что в новом году мы сможем гар-
монично внести в них новые современные идеи 
и проекты. 

Дорогие зеленоградцы! 
Поздравляю вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством! 
Пусть 2014-й принесет вам новые яркие впе-

чатления и незабываемые события. Желаю 
здоровья, счастья, благополучия, удачи в де-
лах, успеха в творческих начинаниях!

Здравствуй, новый, 2014 год! 

Префект А.СМИРНОВ

Заканчивается во многом не простой, 
но успешный и символичный для наше-
го города год. Он ознаменован яркой 
юбилейной датой – 55-летием Зелено-
града. Этот краткий исторический срок 
вместил в себя не только строитель-
ство и становление центра отечествен-
ной микроэлектроники, но и возведе-
ние нового города современного типа, 
не уступающего по своему предназна-
чению, архитектуре и благоустройству 
новейшим и лучшим европейским и ми-
ровым стандартам. 

В год юбилея нельзя не оглянуться в 
прошлое. Нам есть чем гордиться. За 
55 лет научно-промышленный комплекс 
города совершил исторический рывок, 
поставивший нашу страну на уровень 
самых развитых стран мира в области 
микроэлектроники. Глубокий кризис 
1990-х годов ослабил отечественную 
промышленность. Но даже в новых 
экономических условиях ведущие зе-
леноградские предприятия устояли и, 
преодолев все трудности, успешно раз-
виваются. Город сохранил свое истори-
ческое предназначение. 

55-летний исторический рубеж – это 
не только итоги. Это новый старт для 
развития и созидания. Обновляется и 
хорошеет архитектурный облик Зеле-
нограда. Строится новый 23-й микро-

район «Зеленый бор». Закончена ре-
конструкция Солнечной аллеи. Близит-
ся к завершению строительство путе-
провода через реку Сходню, что значи-
тельно улучшит дорожно-транспортную 
систему города. Появился ряд новых 
надземных и подземных пешеходных 
переходов, введена и совершенствует-
ся интеллектуальная транспортная си-
стема. Реконструированы Крюковская 
площадь и Озерная аллея. Проделана 
большая и эффективная работа 
по повышению безопасности пе-
шеходов. 

Продолжается развитие научно-
промышленного комплекса. Но-
вый импульс получило строитель-
ство площадки «Алабушево» в 
рамках Особой экономической 
зоны технико-внедренческого 
типа «Зеленоград». Сегодня 
она прирастает новыми отече-
ственными и зарубежными 
резидентами. 

Для объединения уси-
лий предприятий, рабо-
тающих в сфере со-
временных высоких 
технологий, в Зе-
ленограде создан 
инновационный 
кластер, в со-

став которого вливаются не только 
крупные промышленные объединения, 
но и представители среднего и малого 
бизнеса, осуществляющие свою дея-
тельность в инновационной сфере.

2013-й ознаменован достижениями в 
культурной сфере и победами в спорте. 
Благодаря личному участию мэра Мо-
сквы Сергея Собянина в округе начата 
работа по реконструкции Центра куль-
туры и досуга «Зеленоград», являю-
щегося средоточием культурной жизни 
города. А на Озерной аллее состоялись 
первые матчи на новом регбийном ста-
дионе. Благодаря концентрации на 

этой территории крупных спортив-
ных объектов она получила не-

официальный статус «спортив-
ного кластера» Зеленограда. 

Уходящий год отмечен и но-
выми реформами. Заверши-
лись масштабные преобра-
зования в области здраво-
охранения. Настало время 
серьезных перемен в ор-
ганизации работы органов 
местного самоуправления. 

Серьезной реформе 
подверглась и система 
жилищно-коммунального 
хозяйства округа, которая 
связана с передачей функ-

наш юбилейный!НАШНАШ 2013 2013-й,-й,



ВЛАСТЬ • ОБЩЕСТВО

Зеленоградские волонтеры отправились 
на Олимпиаду-2014

Депутат Госдумы Ирина Белых прибыла в 
Зеленоград, чтобы лично провести 

прием жителей

Зеленоград выбрал 
своих представителей в 

Общественную палату Москвы

Весь год наш город посещали заместители мэра 
Москвы и руководители департаментов

Зеленоград – самый благоустроенный округ Москвы

Выборы мэра Москвы

Встреча С.Собянина 
с населением



СТРОИТЕЛЬСТВО

Реконструкция Солнечной аллеи повысила пропускную 
способность дороги и безопасность пешеходов

В этом году в Зеленограде 
построено три новых 

пожарно-спасательных депо

Мэр Сергей Собянин открыл 
Многофункциональный центр в районе Крюково

Регбийный стадион стал новой спортивной 
гордостью Зеленограда

Новая поликлиника в 20-м мкрн 
на 750 посещений в смену



  НАУКА • ОБРАЗОВАНИЕ

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между ОАО «Росэлектроника» и

 НИУ МИЭТ

Зеленоградский космонавт Сергей Ревин 
(на фото – справа) «открыл» новую страницу 
популяризации космонавтики среди молодых

Зеленоград посетила делегация Департамента 
промышленности и науки провинции Хубей 

(Китай)

В вестибюле ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» установлен бюст первому 

директору предприятия – 
академику РАН, выдающемуся 
российскому ученому-физику, 

лауреату Ленинской и 
Государственной премий Камилю 

Ахметовичу Валиеву

Развивается инновационный кластер 
Зеленограда Открытие наноцентра

Зеленоградцы – победители городского 
конкурса «Московские мастера»

Открытие учебного центра прототипирования 
научно-технических разработок и 

коммерциализации

Семь зеленоградских педагогов 
удостоены звания «Почетный 

работник образования Москвы»

В этом году ОАО «Ангстрем» 
отметил 50-летие

Фестиваль науки «РИТМ Зеленограда» явил 
научному миру новые молодые таланты

На территории гимназии №1528 появился 
самополивающийся цветник

В НИУ МИЭТ пришли учиться «слоны»

МИЭТ провел для школьников серию познавательных лекций 
«Просто о сложном»



    ЖКХ

Благодаря ГБУ «Автомобильные дороги» наш город 
полностью готов к уборке улиц как летом, так и зимой

Жители довольны 
благоустроенными дворами 

Зеленоград – самый благоустренный 
округ Москвы Ремонт подъездов в корпусах
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Кинофестиваль «Отражение» подарил 
зеленоградцам много интересных фильмов

Художественный руководитель «Ведогонь-театра»
 Павел Курочкин отметил свое 50-летие

Участники Фестиваля военной песни «Виват, 
Победа!» посетили мемориал «Штыки»

Игры ЗелКВН вновь порадовали зрителей 
громкими шутками и тонким юмором

Народный праздник 
не бывает без хоровода

Юбилей города сопровождался зрелищной 
демонстрацией экстрима



  СПОРТ

Футбольный клуб «Зеленоград» сотворил в 
этом году «золотой» дубль

Зеленоградский полумарафон вновь 
проверил на выносливость бегунов

Регби в Зеленограде получило новый 
импульс для развития

Зеленоградский пожарный Матвей Криволапов стал 
участником эстафеты олимпийского огня в Москве


