
Фотоотчет о работе префектуры Зеленограда
НАШ 2012 2012-й-й

Дорогие друзья!
В наступающем 2013 году наш Зеленоград отмеча-

ет свое 55-летие. По историческим меркам это воз-
раст ребенка, делающего шаг за шагом в будущее. И 
каждый этот шаг отмечен конкретными делами и со-
вместной работой всех – жителей, власти, окружных 
структур, бизнеса – во имя процветания и развития лю-
бимого города.

2012-й вписал себя в историю как год новых сверше-
ний в жизни страны и ее столицы. Зеленоград всегда 
отличался высоким уровнем организации. Мы подтвер-
дили этот статус и в ходе подготовки к совмещенным 
выборам президента страны и депутатов муниципаль-
ных собраний.

В уходящем году руководством Москвы было принято 
важнейшее для политического и экономического раз-
вития города решение – передача органам самоуправ-
ления дополнительных государственных полномочий. 
Это повысило статус депутатов, увеличило возможности 
участия и принятия решений по многим вопросам жизни 
города, вместе с тем увеличило и ответственность перед 
избирателями.

Источником движущей силы Зеленограда всегда были 
мысли и энтузиазм талантливых людей, некогда приехав-
ших со всех концов страны на эту землю совершить на-
учный подвиг – установить точку отсчета отечественной 
микроэлектроники. В уходящем году мы отметили  50-
летний юбилей с момента создания Центра микроэлек-
троники союзного значения.

С каждым днем Зеленоград становится все краше, 
комфортнее.

Благодаря слаженной работе и взаимопониманию всех 
зеленоградцев, нам удалось полностью реализовать за-
планированные на 2012 г. мероприятия Программы ком-
плексного развития территории, инициированной мэром 
Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным и столичным 
правительством.

В рамках Программы мы продолжили масштабную ра-
боту по приведению в порядок дворов и ремонту подъ-
ездов. Детвора получила новые игровые городки, спорт-
площадки и катки с искусственным льдом. 

Правительство Москвы уделяет особое внимание мо-
дернизации транспортной инфраструктуры и строитель-
ству дорог. Эту задачу решает и Зеленоград как неотъ-
емлемая часть столицы. Безусловно, самые важные со-
бытия уходящего года происходили именно в этой сфе-
ре. Мы получили возможность реконструировать одну из 
главных транспортных артерий – Солнечную аллею, сде-
лать ее удобной для автомобилистов и безопасной для 
пешеходов. Я благодарен жителям за терпение и пони-
мание особой важности этой работы и связанных с ней 
временных объективных трудностей.

Мы завершили основной этап реконструкции Крюков-
ской площади и создание там транспортного узла. От-
крыто движение по автомобильному мосту в Алабуше-

во. Строительство дополнительных парковок, гаражей и 
стоянок, подземных и надземных пешеходных перехо-
дов позволили стабилизировать ситуацию на дорогах.

Работая на перспективу, мы ввели в строй новую по-
жарную часть и конечную автобусную станцию у платфор-
мы в Алабушево. Эти объекты необходимы для развития 
Особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа «Зеленоград».

Введена в эксплуатацию и оснащена самым современ-
ным медицинским оборудованием новая взрослая по-
ликлиника в 20-м мкрн, рассчитанная на 750 посещений 
в смену. Запущена новая подстанция «скорой помощи» 
в коммунальной зоне «Александровка». Заканчивается 
строительство Молодежно-подросткового культурно-
оздоровительного многопрофильного центра с регбий-
ным стадионом. В корп. 2019 открыт Многофункциональ-

ный центр по оказанию государственных услуг жителям 
района Крюково.

Уходит 2012-й со всеми его успехами и трудностями, кро-
потливой интересной работой и яркими праздниками. Впе-
реди – юбилей, торжественный момент осознания прой-
денного пути, определения задач на будущее. А еще – это 
счастье от понимания нашей общности, нашего родства, 
взращенного глубокой и преданной любовью к городу, в ко-
тором мы живем. Пусть новый год станет очередным шагом 
на пути к улучшению жизни, принесет счастье и удачу, лю-
бовь и взаимопонимание в каждый дом, в каждую семью.

Пусть новый год станет годом добрых перемен, благопо-
лучия и успеха! Здоровья и счастья вам и вашим семьям!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Префект А.СМИРНОВ

Прощай, 2012-й!

Празднование Дня города Москвы в Зеленограде традиционно прошло торжественно и радостно. 
Гостей праздника ожидало немало приятных сюрпризов и интересных тематических площадок.
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Зеленоград посетил мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе рабочей поездки он побывал 
на объектах, построенных в 2012 г. 

На снимке: мэр столицы, префект ЗелАО Анатолий Смирнов и главный врач новой 
поликлиники в 20-мкрн Павел Михайличенко.

Фото А.ЕВСЕЕВА



ОБЩЕСТВО • ПОЛИТИКА

КЦСО «Крюково» получил новое 
помещение в корп. 2014.

В округе зародилась новая традиция: по инициативе префекта проводятся встречи 
руководителей исполнительной власти с депутатами муниципальных собраний. В первой 

подобной встрече приняли участие руководитель Департамента  территориальных 
органов власти Москвы Вячеслав Шуленин и председатель Совета муниципальных 

образований Москвы Ирина Белых.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин 
освящения закладного камня в основание строящегося в Александровке 

храма во имя святого благоверного князя Александра Невского

Зеленоград построен на земле, опаленной 
войной. В 2012 году город торжественно отметил 

71-ю годовщину битвы под Москвой.

На высоком организационном уровне прошли в Зеленограде 
совмещенные выборы президента страны 

и депутатов муниципальных собраний.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ • БИЗНЕС • НАУКА

На «Ангстреме» открыто новое опытное производство радиостанций 6-го поколения. «Микрон» в то же 
время запустил самое современное для России и СНГ производство микрочипов с технологическим 

уровнем 90 нм. На открытии производства побывал заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

50-летний юбилей отметили старейшие 
предприятия города – НИИ точного 

машиностроения и «Элион».

В 2012 году исполнилось 50 лет с момента создания Центра 
микроэлектроники союзного значения, который дал стимул 

к росту и развитию отечественной микроэлектроники.

Продолжается развитие Особой экономической зоны технико-
внедренческого типа «Зеленоград».

Началось строительство Делового центра в 16-м мкрн. 
Центр существенно расширит возможности всей 

окружной инфраструктуры поддержки малого бизнеса.



СТРОИТЕЛЬСТВО • ЖКХ

Открыты для пешеходов надземный переход между 4-м мкрн 
и Центральной площадью и подземный переход около МИЭТ.

Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры ОЭЗ «Зеленоград»: подстанция «Сигма» мощностью 120 МВт, конечная остановка транспорта и пожарная часть в Алабушево.

Введена в эксплуатацию подстанция «скорой 
помощи» в коммунальной зоне «Александровка». 

Приняла первых жителей новая поликлиника в 20-м 
мкрн, рассчитанная на 750 посещений в смену.

Завершается строительство Молодежно-подросткового культурно-
оздоровительного многопрофильного центра с регбийным стадионом.

Впервые на уборку зеленоградских дорог 
выехала техника ГБУ «Автомобильные дороги».

Продолжились работы в рамках Программы комплексного 
благоустройства дворов и ремонта подъездов.

Армия чистоты!



МЕДИЦИНА • ОБРАЗОВАНИЕ

Старейшая зеленоградская школа №842 
отметила свой полувековой юбилей.

Выпускник МИЭТ, космонавт-испытатель 
отряда Роскосмоса С.Ревин, вернувшись из 
124-дневной экспедиции на МКС, встретился 

с сегодняшними студентами вуза.

В мае для 1449 одиннадцатиклассников Зеленограда 
прозвенел последний школьный звонок.

Более 23 тыс. школьников 1 сентября 
начали учебу в школах округа.

В рамках реформы системы здравоохранения на 
базе поликлиники №201 создан Амбулаторно-

поликлинический центр.
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Визитными карточками Зеленограда давно стали Фестиваль 
молодежного кино «Отражение» и Международный фестиваль 

армейской песни «Виват, Победа!».

«Ведогонь-театр» порадовал 
премьерами зрителей всех возрастов.

45-летний юбилей отметил хор «Кантилена» 
Детской школы искусств им. С.Дягилева.



СПОРТ

Турнир по художественной 
гимнастике 

«Осенние каникулы».

ХК «Зеленоград» – один из лидеров 
дивизиона «Северо-Запад» МХЛ России.

Первенство округа по лыжным гонкам.

Традиционный турнир по 
регби на Кубок Бутузова.


