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ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
Уходит в прошлое 2014 год. Год, который, несмо-

тря на все объективные трудности, дал Зеленогра-
ду немало. Мощный импульс к развитию получила 
окружная инфраструктура поддержки инновацион-
ного бизнеса. Научный и промышленный комплекс 
города в год, объявленный президентом Годом нау-
ки «Россия – ЕС», продолжил свое развитие, достиг 
значительных позитивных результатов и внес свой 
вклад в технологический рост и укрепление эконо-
мики России. Высокая оценка, которую дал МИЭТ 
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
на заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритет-
ных национальных проектов, – тому подтвержде-
ние. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Мо-
сковской торгово-промышленной палатой и Казенным 
предприятием Москвы «Корпорация развития Зелено-
града». В нашем городе состоялась встреча руковод-
ства Министерства промышленности и торговли РФ с 
директорами ведущих зеленоградских научных и про-
мышленных предприятий по вопросам импортозаме-
щения технологического оборудования. В Зеленограде 
прошла VI Всероссийская научно-техническая конфе-
ренция МЭС-2014. 

50-летние юбилеи отметили два мощнейших пред-
приятия города – «Микрон» и «Компонент», 25-летие 
встретил «Субмикрон». Юбилеи – это не только время 
подведения итогов, но и оценка перспектив, формиро-
вание планов на будущее. Перспективы у этих предпри-
ятий хорошие.

Все это – убедительные примеры роста промыш-
ленного и научного потенциала Зеленограда в уходя-
щем году. После периода выживания, а затем долгого 
процесса восстановления нашего города как научно-
производственного центра, началось уверенное движе-
ние вперед, к новым актуальным задачам будущего.

Важнейшим событием года, конечно, стали выборы в 
Московскую городскую думу. И хотя в целом по Москве 
явка на избирательные участки оказалась ниже ожида-
емой (что политологи связывают с отсутствием протест-
ных настроений в обществе), зеленоградские избирате-
ли показали самую высокую активность по сравнению с 
жителями других столичных округов. Степень социаль-
ной ответственности наших жителей за судьбу столицы, 
как и страны в целом, на протяжении многих лет остает-
ся традиционно высокой.

Немалых успехов город достиг в стро-
ительной сфере. Полным ходом идет 
застройка 23-го микрорайона; там уже 
открыта школа, в которой побывал мэр 
Москвы Сергей Собянин (он особо отме-
тил, что это один из немногих примеров, 
когда школа готова к работе до начала 
фактического заселения района). 

Завершена реконструкция Озерной 
аллеи и развязки Московского проспек-
та с Ленинградским шоссе, пущена в 
эксплуатацию вторая очередь моста че-
рез р. Сходню. 

Капитально отремонтировано одно из 
самых знаковых зданий города – корп. 
360, знаменитая «Флейта». На рекон-
струкции этого объекта также побывал 
мэр Москвы. Радуют жителей обновлен-
ные подземные переходы на станции 
Крюково.

Не стоят на месте и другие сферы 
жизни города – социальная, культурная, 
спортивная. Важным событием стало от-
крытие ГБУ «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Ремесла», где в мастер-
ских обучаются люди с ограниченными 
возможностями. 

На традиционно высоком уровне 
прошли такие мероприятия, как День 
города, фестиваль «Виват, победа!», ки-
нофестиваль «Отражения». Юбилейные 
даты встретили два важнейших социо-

культурных центра Зеленограда: 45 лет 
исполнилось Государственному Зеле-
ноградскому историко-краеведческому 
музею, 15 лет – театру «Ведогонь». 

Регбийный клуб «Зеленоград» стал 
чемпионом России в высшей лиге, 
футбольный клуб «Зеленоград» вто-
рой год подряд становится «золотым 
дублером» Москвы.

Нам есть чем гордиться в уходящем 
году.

Особо хочется отметить, что зеле-
ноградцы не теряют оптимизма в не-
простой ситуации последних месяцев 
года. На вопрос – как жить дальше? – 
они отвечают тем, что умели всегда: 
продуктивной и качественной рабо-
той. Убежден, что наступающий 2015 
год справится с трудностями и при-
несет нам много новых достижений 
в науке, промышленности, строи-
тельстве, социальной и культурной 
сферах.

Дорогие зеленоградцы! Поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством. Желаю здо-
ровья, успехов в учебе и работе, 
семейного счастья, стабильности и 
процветания.

Префект 
Анатолий СМИРНОВ
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В ходе поездки в Зеленоград мэр Москвы С.Собянин в 

сопровождении префекта ЗелАО А.Смирнова посетил 

ГБУ «Автомобильные дороги»

прпрпрр
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нонононононо
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Завершается застройка нового района 

«Зеленый бор»



ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО

День города Москвы 2014

За проявленное мужество и безупречное выполнение 

сложнейших задач на орбите звания «Герой России» 

и почетного звания «Летчик-космонавт Российской 

Федерации» удостоен зеленоградец, выпускник МИЭТ 

Сергей Ревин

Новый Многофункциональный центр 

обслуживания населения открылся в 

районе Матушкино

Состоялись выборы в Московскую городскую думу

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

на бульваре 15-го мкрн открыта скульптура «9 Мая» 

в рамках проекта зеленоградского скульптора Сергея 

Манцерева «Отдых в Городе»



СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО

После реконструкции открыты подземные 

переходы на станции «Крюково»

Завершено строительство моста 

через р. Сходню

МЖК – лучший дворик Зеленограда

Летом улицы и площади города 

одеваются в яркий цветочный наряд

Мэр Москвы С.Собянин посетил готовую к приему учащихся школу в строящемся 23-м мкрн



   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, БИЗНЕС, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

Завершено строительство Делового 

центра в 16-м мкрн

Префект ЗелАО 

А.Смирнов в НИИФП 

(синхротрон)

Ярмарка научно-технических и 

инновационных идей и проектов молодежи 

«РИТМ Зеленограда – 2014»

В.Быкову, президенту группы компаний «НТ-МДТ», 

на Международном форуме «Открытые инновации» 

вручена награда RUSNANOPRIZE 2014

Председатель Правительства России Д.Медведев провел в МИЭТ 

выездное заседание президиума Совета при Президенте РФ по 

реализации приоритетных национальных проектов

Сразу несколько предприятий Зеленограда отметили свой 

юбилей: «Микрон», «Компонент» и НИИФП встретили 50-летие, 

«Субмикрон» – 25-летие 

В Зеленограде прошла конференция МЭС 2014 

Ветераны Зеленограда в Центре 

подготовки космонавтов

Сопредседатели КНС Фонда «Сколково» 

Ж.Алферов и Р.Корнберг

На территории ОАО «НИИМЭ и Микрон» прошло заседание 

консультативного научного совета Фонда «Сколково». 

Заседание приурочено к 50-летию «Микрона»

Директор года – руководитель компании 

«ЭЛМЕРА» В.Складников



    ЖКХ, СОЦПОЛИТИКА

В пруд «Быково болото» по традиции 

выпущена пара черных лебедей

Открытие ГБУ «Реабилитационный центр 

для инвалидов «Ремесла»

Отремонтирована «визитная карточка» 

Зеленограда – корп. 360 «Флейта»

На праздновании 69-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Цветы ветеранам

Уборочная техника к сезону готова



КУЛЬТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На открытии Зеленоградского кинофестиваля «Отражения»

45 лет исполнилось одному из старейших 

социокультурных центров города – 

Государственному Зеленоградскому 

историко-краеведческому музею

Символический выпуск голубей 

в День любви и верности

Победитель фестиваля армейской песни 

«Виват, победа!»

Министр здравоохранения РФ В.Скворцова 

посетила Горбольницу №3

Театр «Ведогонь» в уходящем году 

получил Национальную театральную 

премию «Золотая маска» 

за спектакль «Васса», 

а также отметил 15-летие



СПОРТ

IX Зеленоградская параспартакиада

Финал Всероссийских соревнований 

XIII турнира Гран-при по парашютному 

спорту на приз префекта ЗелАО

Регбийный клуб «Зеленоград» стал 

чемпионом России в высшей лиге

В 18-й раз прошел традиционный зеленоградский 

полумарафон

Лыжные гонки в ходе зимней 

спартакиады среди коллективов 

Зеленограда

Футбольный клуб «Зеленоград» второй раз 

подряд оформляет «золотой дубль» – становится 

чемпионом и обладателем Кубка Москвы

Зеленоградка Татьяна Сухова на первенстве мира 

среди юниоров и кадетов в г. Пловдиве (Болгария) 

завоевала золотую медаль в составе женской 

сборной России по фехтованию

Приложение к газете 
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