
Каждый год оставляет свой след, свое событие, по 
которому его будут вспоминать. Чем нам запомнится 
2016-й?

В первую очередь, конечно, юбилейной датой – 75-
летием начала контрнаступления в битве под Москвой 
в Великой Отечественной войне. Мы не забываем, что 
первый шаг к Победе был сделан здесь, у станции Крю-
ково.

Все меньше остается ветеранов войны: уже в ходе 
подготовки к празднованию юбилея мы имели списки 
участников боевых событий под Москвой, живущих в Зе-
ленограде, на 31 человека, а заслуженных почестей до-
ждались только 29. 

Но фронт, проходивший через территорию со-
временного города, до сих пор напоминает о себе, то 
неизвестным ранее захоронением, то неразорвавши-
мися минами и снарядами, оставшимися в земле. В 
прошлом году при строительстве развязки на 41-м км 
Ленинградского шоссе дважды приходилось вызывать 
саперов: нашли гранату и авиационную бомбу времен 
войны. 

Но даже когда будет захоронен последний солдат, 
обезврежен последний снаряд, когда уйдет из жизни 
последний ветеран, не угаснет память о подвиге наше-
го народа. Молодежь Зеленограда активно принимает 
участие в мемориальных и поисковых мероприятиях, в 
помощи ветеранам, в шествиях «Бессмертного полка». 

Нет сомнений, что славное прошлое нашей страны на-
всегда сохранится в следующих поколениях.

Важным этапом не только для Зеленограда, но и для 
всей страны стали выборы в Государственную Думу 
VII созыва. Рад отметить, что зеленоградцы проявили 
гражданскую сознательность, показав один из самых 
высоких в Москве результатов по явке на избиратель-
ные участки.

Завершен жизненно важный для Зеленограда про-
ект – реконструкция дорожной сети. Работы велись не-
сколько лет и включали в себя расширение нескольких 
городских магистралей, реконструкцию путепроводов, 
прокладку над- и подземных пешеходных переходов. И 
вот введен в строй последний крупный объект: развяз-
ка на 41-м км Ленинградского шоссе. Благодаря всему 
этому комплексу работ транспортная ситуация в округе 
заметно улучшилась.

Пущено регулярное движение по Московскому 
центральному кольцу. Для Зеленограда, может быть, 
это событие не настолько актуально, как для других 
округов города, но ежедневно тысячи пассажиров 
Октябрьской железной дороги, в том числе зелено-
градцев, предпочитают теперь не ехать до перегру-
женного Ленинградского вокзала, а пересаживаться 
на МЦК на платформе НАТИ.

Стоит отметить успехи нашего бизнеса. Несмотря на 
кризисные явления, на санкции, затронувшие и неко-

торые зеленоградские предприятия, Зеленоград пока-
зывает пусть не рекордный, но устойчивый рост про-
мышленного производства и других экономических 
показателей.

Округ продолжает строиться. Учитывая, что соци-
альной очереди на жилье в Зеленограде практически 
нет, мы сознательно не повышаем темпы жилищного 
строительства. Завершено строительство 23-го микро-
района, идет строительство 17-го. 

Не стоят на месте и другие сферы жизни города – 
социальная, культурная, спортивная. В Зеленоград в 
этом году привезена золотая медаль с Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро, которую завоевала жительница 
округа, член сборной России по синхронному плава-
нию Гелена Топилина. Футболисты ФК «Зеленоград», 
хотя и не смогли в этом сезоне сделать «дубль», все же 
в четвертый раз подряд стали обладателями Кубка Мо-
сквы.

В целом 2016-й можно охарактеризовать как год 
уверенного поступательного движения. 

Дорогие зеленоградцы! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Желаю здоровья, успехов в учебе и рабо-
те, семейного счастья, стабильности и процветания!

Дорогие зеленоградцы!

Председатель Комитета 
СФ по науке, образованию 
и культуре З.Драгункина 
провела выездное совещание 
Комитета в Зеленограде

Премьер-министр РФ 
Д.Медведев посетил 
«Ангстрем-Т»

Мэр Москвы 
С.Собянин  

ознакомился 
с сосудистым 

центром, 
открытым  

в ГБ №3

Префект А.Смирнов

Спецвыпуск №4 (498)
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Предварительное голосование 
партии «Единая Россия» прошло 
на высоком уровне

В районе Силино (корп. 1105) открылся  
пятый центр «Мои документы». Таким образом,  
«Мои документы» имеются теперь в каждом районе 

50-летний юбилей отметил 
зеленоградский военкомат.  

За полвека работы – ни одного  
срыва заданий по призыву!

Двухлетие отметил 
проект «Активный 

гражданин»

Зеленоград продемонстрировал 
хорошую активность на выборах  
в Государственную Думу

Председатель молодежной палаты  
района Старое Крюково В.Мохте избран 

председателем Молодежной палаты  
при Московской городской думе

власть, общество

Проект Окружной газеты Зеленограда «41»
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Ветеран войны 
Г.Кузнецов получил 
памятный знак  
«75 лет битве  
за Москву» из 
рук мэра Москвы 
С.Собянина

Многим ветеранам памятные знаки «75 лет битве 
за Москву» были вручены на дому

9 мая прошел парад 
учащихся кадетских 

классов Зеленограда

Депутат ГД 
И.Белых 

организовала 
и провела 

мемориальную 
акцию «Путь 

солдата»
с учениками и 

родителями школ 
Зеленоградского, 

Северного и 
Северо-Западного 

округов

Из Кургана Славы на 40-м км Ленинградского шоссе 
взята земля для передачи в музей школы в Омской 
области

В юбилей начала 
контрнаступления советских 
войск в битве за Москву 
состоялось возложение венков 
к местам боевой славы

Крюковская 
молодежь 
и ветераны 
провели 
акцию «Рубеж 
славы»

75-летие битвы под москвой

Проект Окружной газеты Зеленограда «41»
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строительство
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Завершается строительство корп. 829

Так будет выглядеть строящийся 17-й микрорайон

На 41-м км Ленинградского шоссе завершено 
строительство развязки. Закончена 
реконструкция дорожной сети Зеленограда

В Зеленограде прошли публичные 
слушания по Правилам землепользования 
и застройки г. Москвы 

Возведено здание 
Центра обработки данных в ТВЗ 
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транспорт
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Открыто движение по Московскому 
центральному кольцу. Зеленоградцы 
и другие пассажиры Октябрьской 
железной дороги охотно пользуются 
новой линией, пересаживаясь на нее  
с платформы НАТИ

Одно из старейших 
предприятий Зеленограда –  

автокомбинат –  
отметило 55-летие

«Ласточки» от станции Крюково –  
один из самых популярных 
маршрутов для зеленоградцев

Автобус-экспресс от «Студенческой» до МИЭТа 
отвозит студентов дважды утром

Депутат ГД И.Белых на 
встрече с избирателями  

по транспортной 
ситуации в округе
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промышленность, бизнес
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Префекту А.Смирнову 
демонстрируют новые 
изделия предприятия 
«ОПТЭКС»

В компании «Техновотум» открыт учебный 
центр, готовящий старшеклассников к 

инженерной профессии

На предприятии 
«ЭЛЕМЕР» открыт новый 
производственный корпус

Особой 
экономической 

зоне «Зеленоград» 
исполнилось  

10 лет

Полвека, как в Зеленограде работает Московский 
индустриальный банк (правопреемник отделения 
Промстройбанка СССР, отделения Госбанка СССР)Международная научно-практическая конференция «МЭС-2016»
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промышленность, бизнес
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Производство
ОАО НИИДАР

Успешно работает «Технологическая 
деревня» – площадка ОЭЗ 

«Зеленоград» при МИЭТ

Интерес к сотрудничеству с зеленоградскими 
предприятиями проявляет Татарстан: в Зеленограде 
побывала делегация из Казани

ПАО «Микрон» возглавила опытный управленец 
Гульнара Хасьянова

Активно 
развиваются 
связи с районом 
Пекина Хайдянь
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Двое зеленоградских ученых – Ю.Чаплыгин и А.Сауров – избраны 
академиками Российской академии наук

Новым ректором 
МИЭТ назначен 
В.Беспалов

Герой России космонавт 
В.Ревин побывал в гостях  
в зеленоградской школе

наука, образование
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Генеральному директору  
АО «НИИМЭ», председателю 
Совета директоров ПАО 
«Микрон» академику РАН 
Геннадию Красникову вручена 
медаль ЮНЕСКО «За вклад  
в развитие нанонауки  
и нанотехнологий»
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Выездное совещание Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре в Зеленограде

Огромный интерес у зеленоградцев вызвала «Ночь астрономии»На шести площадках проходили мероприятия
традиционного фестиваля «РИТМ Зеленограда»

наука, образование
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На II Национальном 
чемпионате по 
профессиональному 
мастерству 
среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» 
студенты колледжа 
№50 завоевали пять 
призовых мест, в том 
числе одно «золото»
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ЖкХ, благоустройство
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Своевременная и качественная подготовка 
техники к зиме – один из важнейших аспектов 

работы ГБУ «Жилищник»

Зима постоянно 
экзаменует коммунальные 
службы

В «Доме лани» пополнение!

Зеленоград – единственный 
округ, где проходит конкурс  
на лучший дворик

Один из самых популярных среди жителей 
конкурсов во всех муниципалитетах – «Цветы у дома»
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культура
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Более тысячи детей 
занимаются в кружках и 

секциях ДТДиМ

Культурный центр «Зеленоград» не 
пустует никогда: концерты, фестивали, 
занятия в кружках и секциях собирают 
множество участников от мала до велика

Музей 
Зеленограда 
организовал  
ряд выставок, 
одна из наиболее 
заметных –  
к 75-летию 
начала 
контрнаступления 
в битве под 
Москвой, 
прошедшая  
в выставочном 
зале в 14-м мкрн

Ведогонь-
театр радует 
зрителей новыми 
постановками

«Ночь искусств» в Зеленограде 
традиционно собирает многих 
зрителей и участников
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здравооХранение
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Стало традицией проведение 
Дней открытых дверей в роддоме

Одна из первых 
операций 

в сосудистом 
центре ГБ№3

Городская 
клиническая 

больница №3 
отметила свое 

50-летие

В Городской клинической больнице №3 открыт 
новый сосудистый центр, что позволило впятеро 
снизить смертность от инфаркта миокарда
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социальная политика

здравооХранение
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Акция «Подари человеку жизнь – 
сдай кровь!» собирает многих, 

желающих стать донорами

Программа партии «Единая Россия» «Московская смена» 
позволила с комфортом отдохнуть многим школьникам Москвы и 
Зеленограда, не выезжая за пределы города

На базе поликлиники 
№201 стартовал пилотный 

проект диспансеризации 
маломобильных групп 

населения
Как всегда, организованно и красиво 

прошло празднование Дня города 

Благодаря помощи депутата И.Белых, 
зеленоградский медицинский колледж 
продолжит свою работу

Вручены награды лучшим  
социальным работникам года.  
По итогам прошлого года  
Зеленоград признан лучшим  
в столице по этому направлению

Городская поликлиника №201 
оснащена самым передовым 

оборудованием, – заверяет главный 
врач Е.Сваровски

Фотоотчет о работе Префектуры ЗелАО
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спорт

Зеленоградский полумарафон

Участники забега 
«В тот же день и в тот же час» 
на дистанции

Семья Гущенковых   
из Крюково – лучшая 
спортивная семья 
Зеленограда

ФК «Зеленоград» стал 
первым обладателем 
суперкубка Москвы   
по футболу

Олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию 

зеленоградка Гелена Топилина

Комплексная спартакиада  
в Зеленограде

Проект Окружной газеты Зеленограда «41»
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спорт

Зеленоградский 
бейс-джампер  

Валерий Розов 
установил новый 
мировой рекорд, 

совершив прыжок 
с высоты 7700 

метров над  
уровнем моря

Открытие музея спортивной славы Зеленограда

Скейт-парки Зеленограда

Открытый чемпионат ЗелАО  
по лыжным гонкам

Проект Окружной газеты Зеленограда «41»
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Москвчи решат 
как украсить 
город

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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Позаботьтесь 
о здоровье! 
О своем – и своих 
питомцев

Зеленоградец – 
на чемпионате мира!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПОРТ
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 ЛУЧШИЙ УПРАВЛЕНЕЦ – 2015
В здании Правительства Москвы на 

Новом Арбате наградили лучших 

менеджеров по итогам 2015 года.

Председатель жюри – депутат Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, почетный академик Международ-

ной академии менеджмента, профессор Влади-

мир Ресин. 
В жюри конкурса вошли руководители депар-

таментов и комитетов Правительства Москвы, 

административных округов города, видные 

ученые, общественные деятели, представители 

бизнес-сообщества. 
«Цель премии – выявить наиболее успешных 

руководителей, демонстрирующих зрелость, но-

ваторское мышление, социальную ответствен-

ность, которые добились высоких результатов 

в своей работе», – сказал в начале церемонии 

генеральный директор Международного союза 

экономистов, академик РАЕН В.Красильников. 

Он также отметил, что в нынешней сложной 

экономической ситуации необходимо искать 

новые пути развития, эффективные управлен-

ческие решения, которые позволят мобилизо-

вать ресурсный потенциал нашей страны.

В 2015 г. к конкурсу присоединилась «Новая 

Москва». Кроме того, с прошлого года поме-

нялся состав его участников в связи с измене-

ниями, происходящими в экономике столицы. 

Большинство победителей представляют такие 

сферы, как строительство, транспорт, жилищно-

коммунальное хозяйство и социальная сфера.

Окончание на стр. 5.

ЖКХ

Зима в этом году не дает покоя 

коммунальным службам. 

Рекордные снегопады сме-

няются оттепелью и ледяными 

дождями. Только газеты успевают 

сделать репортажи о борьбе с не-

виданным гололедом, как Москву 

снова накрывает снегопад, и опять 

зашкаливающий все нормы. 

К ночи с 1 на 2 марта коммуналь-

щики были приведены в готов-

ность заранее: прогнозировались 

снежные осадки до 20 см. Однако 

природа внесла коррективы: вы-

пало от 25 до 30 см, почти в полто-

ра раза больше ожидаемого.

В ту ночь первое прометание 

магистралей провели в 0 часов, од-

нако снег все еще шел, поэтому в 4 

часа утра подметальная техника 

вновь вышла на улицы. Работа, как 

и в первый «сверх»-снегопад, была 

организована круглосуточно. 

ГБУ «Автомобильные дороги» и 

ГБУ «Жилищник» районов вывели 

весь наличный состав, который ра-

ботал посменно. Были готовы на-

чать прометать дворовые проезды 

также ночью, однако этому поме-

шало скопление транспорта во дво-

рах. Наутро основной задачей стала 

расчистка остановок и прорубание 

(буквально так) проходов к ним че-

рез наметенные за ночь сугробы. 

Для вывоза снега, который 

также начался с ночи, привлекли 

дополнительную технику – само-

свалы со строек и предприятий. С 

ночи 1 к утру 2 марта было выве-

зено более 2000 кубометров снега. 

Одновременно велась и обработка 

противогололедными реагентами: 

под ногами многочисленных пеше-

ходов мокрый снег быстро сбивал-

ся в плотную корку, который при 

малейшем похолодании обратился 

бы в лед. Всего было израсходова-

но более 375 тонн твердых, жидких 

и комбинированных реагентов.

Снегопад был небывалый по ин-

тенсивности – примерно с 1936 г. не 

было такого заряда снега, который 

бы обрушился на Москву в течение 

восьми часов. Тем не менее, как от-

метил заместитель мэра столицы по 

вопросам ЖКХ и благоустройства 

П.Бирюков, коммунальные службы 

справились с последствиями ано-

мального снегопада.
К тому времени, как газета вый-

дет в свет, основная задача – рас-

чистка дорог, тротуаров, остановок, 

пешеходных переходов – будет уже 

решена. Это можно утверждать за-

ранее, на примере январских сне-

гопадов. Однако среда 2 марта тоже 

останется в памяти горожан как день 

титанической борьбы с непогодой. 

  И.Л., фото автора

ТАКОГО СНЕГОПАДА ДАВНО НЕ ПОМНЯТ ЗДЕШНИЕ МЕСТА

ЗЕЛЕНОГРАД VS СТИХИЯ
ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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№№
п/п

Район
Дата, время

 проведения встречи
Место проведения 

встречи

Тема встречи

1. Крюково 20.01.2016, 19.00
управа района Крюково,

корп. 1444
1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района Крюково в 2015 году.

2. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД района в зимний период.

2. Матушкино 20.01.2016, 19.00
управа района 

Матушкино, корп. 128
1. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов в районе Матушкино.

3. Савелки 20.01.2016, 19.00
управа района Савелки, 

корп. 311

1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.

2. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот многодетным семьям, малоимущим и т.д.

4. Силино 20.01.2016,  19.00
управа района Силино, 

корп. 1123

1. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период.

2. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам 

граждан.

5.
Старое 

Крюково
20.01.2016, 19.00

управа района Старое 

Крюково, корп. 830

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района Старое Крюково 

в 2015 г. и планах на 2016 г.

2. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД района в зимний период.

ОФИЦИАЛЬНО

В ночь с 12 на 13 января, 

под старый Новый год 

на Москву обрушился 

сильнейший снегопад. 

Зеленоград стал одним из первых 

округов, принявших на себя его удар. 

Ранее Гидрометцентр предупре-

дил жителей столицы о надвигаю-

щемся мощном снегопаде. Усиление 

ветра до 15-20 м/с привело к возник-

новению метелей и ухудшению ви-

димости. На столичных дорогах ожи-

далась крайне сложная обстановка. 

ГИБДД призвала автовладельцев не 

пользоваться личным транспортом 

без крайней необходимости.

До сих пор нынешняя зима не 

предлагала зеленоградским (да и мо-

сковским тоже) дорожным службам 

сколько-нибудь серьезных испыта-

ний. «Проверку на прочность» Зеле-

ноград прошел: ГБУ «Автомобильные 

дороги» ЗелАО с трудной задачей 

справилась. Для уборки последствий 

снегопада на дороги округа вышло 

более 200 единиц снегоуборочной 

техники. Основные магистрали к утру 

были расчищены. Несколько более 

сложная обстановка сохранялась во 

дворах и внутридворовых проездах, 

поскольку там сложно применять 

механизированные средства уборки 

снега, и основной труд по-прежнему 

ручной. Однако в течение последую-

щих дней и здесь наведен порядок. 

Вот какой комментарий нам дал 

первый заместитель директора по 

производству ГБУ «Автомобильные 

дороги ЗелАО» С.Ковердяев:

– Мы, конечно, не можем сами оце-

нивать свою работу, но префектура и 

департамент ставят нам «удовлетво-

рительно». С прометанием магистра-

лей справились; от ГИБДД, с которой 

мы тесно контактируем, серьезных 

нареканий нет. Конечно, не все иде-

ально, остаются проблемы на остано-

вочных карманах, в местах парковок, 

но с помощью ручной уборки, мини-

погрузчиков мы их решаем. Работаем 

в круглосуточном режиме, подняли 

норму вывоза снега до 7000 кубо-

метров в сутки (вместо стандартных 

3500). 

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО Г. МОСКВЫ В ЯНВАРЕ

ФАНТАСТИКА 

СТАНОВИТСЯ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОКРУГ
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Для уборки последствий снегопада на дороги округа вышло 

более 200 единиц снегоуборочной техники
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