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текст: Любовь Самуляк-Безукладникова
На торжественной церемонии присутствовали заме-

ститель префекта Западного административного округа  
константин Николаевич сидячев, глава управы района Ра-
менки Владимир Гарьевич Хихленко, глава муниципально-
го округа Раменки станислав Николаевич Дмитриев, глав-
ный детский невролог города Москвы татьяна тимофеевна  
Батышева, ректор Московской консерватории, эксминистр 
культуры РФ Александр сергеевич соколов, директор 
Благотворительного фонда Евгения Светланова Аркадий  
сергеевич Бабов, другие почетные гости.

В своих выступлениях они отмечали, что имя Светла-
нова, бесспорно, стоит в ряду великих деятелей культуры, 
таких как Станиславский, Шаляпин, Рахманинов, Шоста-
кович.... И поэтому заслуги выдающегося русского дири-
жера должны быть известны представителям не только 
старшего поколения россиян, но и молодежи. 

— Крайне важно, чтобы у молодого дерева будущего 
были хорошие корни, а они — наша история, — отметила 
татьяна Батышева, поблагодарившая всех, кто поддер-
жал идею присвоения улице имени Светланова.

Александр Соколов, ректор Московской Консервато-
рии, выдающимся выпускником которой был Светланов, 
назвал его целой эпохой и в самой Консерватории, и в 
Большом театре, и, конечно, в Государственном оркестре, 
который он возглавлял долгие годы.

— Светланов поднял на небывалую высоту исполни-
тельского мастерства эти знаменитые коллективы, кото-
рые сегодня являются мерилом и ориентиром для новых 
руководителей, — подчеркнул Александр Соколов.

Напомним, Евгений Федорович Светланов начинал как 
дирижер в середине 1950-х в Большом симфоническом 
оркестре Всесоюзного радио и в Большом театре, впо-
следствии дирижировал многими известными зарубеж-

ными оркестрами. Но главным в его карьере можно счи-
тать Государственный академический симфонический 
оркестр СССР. Почти три десятка лет Светланов был его 
художественным руководителем и главным дирижером. 
За эти годы Евгений Федорович записал практически всю 
русскую симфоническую музыку, включая малоизвест-
ные сочинения и симфонические фрагменты из опер. 
Дирижерское наследие Светланова составляет 120 дис-
ков.

В декабре 2002 года имя Евгения Светланова было 
присвоено одной из московских детских школ искусств, 
в 2004 году — большому залу Московского международ-
ного Дома музыки, в 2006 году — Государственному акаде-
мическому симфоническому оркестру. Теперь — и улице 
в Раменках.

событие

Улица имени великого русского дирижера
не таК ДаВно ею стал проеКтируемый проезД № 3538, протянуВшийся от ломоносоВсКого проспеКта  

До раменсКого бульВара

В полдень 15 июля 2014 года в сквере напротив здания нового медкорпуса МГУ была торжественно открыта памятная гранитная доска, 
сообщающая, что «Улица Светланова названа в 2013 году в честь великого русского дирижера, композитора,  

пианиста Евгения Светланова (1928 — 2002)». 

Крупным планом

Сервис «Активный гражданин» постоян-
но развивается. Сначала принять участие 
в голосовании имели возможность толь-
ко счастливые обладатели смартфонов, 
установившие специальное приложение. 
24 июня голосование стало проводить-
ся и на сайте проекта «Активный гражда-
нин» ы— ag.mos.ru.

Теперь  наиболее важные опросы сер-
виса «Активный гражданин» доступны и 
тем, кто никогда не пользуется Интерне-
том — отдать свой голос можно в 71-м 
из 93-х МФЦ. До конца июля такая воз-
можность появится во всех московских 
многофункциональных центрах без ис-
ключения. 

кстАти…
По результатам опроса москвичей в 

системе электронных референдумов 
«Активный гражданин» в многофунк-
циональных центрах (МФЦ) появится 
новый сервис — теперь уведомление о 
готовности документов по городским 
услугам будет приходить по SMS или на 
e-mail заявителей.

В ходе голосования в системе «Актив-
ный гражданин», которое завершилось 
20 июня, 98,57% москвичей высказались за 
введение сервиса уведомлений о готовно-
сти документов. 64,88% москвичам удобно 
получать такие уведомления на электрон-
ную почту и по SMS, 31,52% проголосова-
ли только за SMS, 3,31% — только за e-mail, 
только 0,11% заявили, что уведомления не 
нужны.

Сервис, одобренный пользователями 
«Активного гражданина», будет запущен во 
всех МФЦ уже к 1 августа. Услугу обкатают 
на наиболее востребованных городских 
услугах, таких как выдача резидентного 
парковочного разрешения. Информи-
рование о готовности документов также 
появится и для ряда федеральных услуг, 
которые оказываются через сеть МФЦ, 
в частности для услуг Росреестра и Пен-
сионного фонда. При оформлении заявки 
специалист МФЦ будет спрашивать теле-

фон или e-mail и предлагать подписаться 
на уведомления. Услуга предоставляется 
бесплатно.

Новый сервис избавит москвичей от 
необходимости многократно уточнять 
статус заявления и позволит городу сэ-
кономить на обработке телефонных 
звонков. 

Важен каждый голос
Воспользоваться сервисом «Активный гражданин» теперь можно и без Интернета

Напомним, мобильное приложение «Активный гражданин» было запущено 21 мая для проведения электронных голосований среди 
горожан. Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы.  

Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. 

о серВисе «аКтиВный гражДанин»

Принять участие в референдумах, которые проводятся в рамках проекта «Активный 
гражданин», может любой житель столицы. Сделать это можно на сайте проекта 
ag.mos.ru или с помощью мобильного приложения (его необходимо установить на 
смартфон на базе iOS или Android), идентифицироваться по номеру мобильного 
телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов «пребывания». Кроме того, 
по наиболее резонансным темам в рамках проекта «Активный гражданин» можно 
проголосовать в 71-м из 93-х  МФЦ по всей Москве. Голосование проводится на 
специальных устройствах, использующихся для оценки качества обслуживания по-
сетителя. 
Необходимо отметить, что голоса, поданные через МФЦ, учитываются как ано-
нимные. Но если зарегистрироваться на сайте проекта «Активный гражданин» или 
установить приложение,за пройденные опросы можно получать баллы, которые 
впоследствии — обменять в магазине бонусов на городские услуги (велопрокат, 
парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи. 
С момента запуска постоянными пользователями системы «Активный гражданин» 
стали свыше 170 тыс. москвичей. Было проведено более 40 опросов. Жителям пред-
лагалось определить функциональное назначение легендарных павильонов ВДНХ, 
высказать свое  мнение по поводу предоставления мест в детских садах приезжим, 
выбрать дополнительные услуги проката спортивного инвентаря в парках и др. 


