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Запустите мобильное приложение
«МЕТКА»

Скачайте бесплатное приложение
«МЕТКА» с App Store или Play Market
на свое мобильное устройство

Этот отчёт содержит
дополненную реальность

Наведите камеру своего мобильного
устройства на бренд городского округа
Химки или на страницу, где изображен
значок «МЕТКА»

«Обращение Главы
городского округа Химки
Дмитрия Волошина»

«Именные скверы»

«МЕТКА» установлена на событиях:

с. 3

с. 32 — 33
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О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЗА 2017 ГОД
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Уважаемые жители
и гости городского округа Химки!

С уважением,
Глава городского округа Химки

Дмитрий Волошин

Наш округ стабильно и динамично развивается. 
Подводя итоги 2017 года, я хочу отметить, что за 
последнее время округ качественно изменился. Это 
результат командной работы! Мы ведем работу на 
развитие и процветание округа, на максимальное 
использование новых возможностей.

В округе появились новые дороги и зоны досуга, 
комплексно благоустраиваются парки и дворы, 
строятся социальные объекты, совершенствуется 
городская инфраструктура, развивается бизнес. 

Наша основная цель - повышение качества жизни 
жителей нашего округа. Администрация округа, 
общественные организации и жители совместными 
усилиями делают всё, чтобы Химки стали самым 
любимым местом для нашей жизни.
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103 300
куб. метров снега
вывезено и утилизировано

659
рабочих
задействовано
в зимний период

123
единицы техники
участвуют в работе
в зимний период

УБИРАЕМ ГОРОД
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАКУПЛЕНО 15 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

ДЛЯ УБОРКИ

9 
автовышек

1 
трактор
«Беларус-82.1»

3 
мини-
погрузчика

2 
вакуумно-уборочные 
машины
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65 000 +20%54 000
человекчеловек

В 2017 году
приняли участие

Рост
показателя

В 2016 году
приняли участие

НА ВЕСЕННЮЮ УБОРКУ
ВЫШЛИ 65 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ
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11 82скверов и зон
отдыха

памятника
приведено в порядок
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524 4 300
2 050 330

54
2 500

72
4 500
2 300

Объекты уборки Проведенные работы
дворовые
территории

куб. метров мусора
вывезено

организаций торговли
и услуг населению

детских площадок
приведено в порядок

промышленных
предприятия

деревьев и кустарников
побелено и обрезано

строительных
объекта

МАФ и ограждений
отремонтировано

пог. метров бортового камня
покрашено
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440 300
куб. метров ТБО и КГМ
вывезено и утилизировано
в 2017 году

659
рабочих 
задействовано
в летний период

82
единицы техники
участвуют в работе
в летний период

УБИРАЕМ ГОРОД
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД



37 600
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Очистка и мойка
МБО, перильных и газон-

ных ограждений

пог. метров

Сбор и вывоз
листвы

Зачистка лотковой 
части от уличного смета

и мусора

куб. метров

пог. метров

1 050

327 500

Уборка
газонов

кв. метров
1 026 100

Замена
и ремонт урн

шт.
1 757
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Ремонт
детских площадок

шт.
461

Удаление
граффити

Замена и ремонт
информационных

табличек

Очистка, покраска
и ремонт

памятников

кв. метра

шт.

шт.

1 073

969

81

Ремонт МАФ

шт.
2 965
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Ремонт и установка
антипарковочных

столбиков

шт.
509

Замена ламп

шт.
1 970

Ремонт лифтового
оборудования

шт.
1 134

Мойка и ремонт
автобусных павильонов

шт.
142

Очистка и ремонт
дорожных знаков

шт.
6 829
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РЕМОНТ ДОРОГ РЕКОРДНЫХ МАСШТАБОВ
ПРОИЗВЕЛИ В 2017 ГОДУ

27 33360 000 +12%317 000
улиц улицыкв. метровкв. метров

Капитальный
ремонт:

Большими
картами:

За 2017 год
отремонтировано

Рост
показателя

За 2016 год
отремонтировано
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до

до

до

до

после

после

после

после

после

ул. Заречная

ул. Соколовская
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4 6281 157 502
пог. мпог. м шт.

Устройство
пешеходных
ограждений

Установка
трансбарьерных
ограждений

Установка
сигнальных
столбиков
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700 1 174110 2 155
метров шт.километров шт.

Благоустройство
велодорожек

Установка
светодиодных
маячков

Нанесение
термопластичной
дорожной разметки

Установка
катафотов

– 19 –



6226210 200
шт.шт.кв. метров

Установка
светодиодных
светофоров

Установка
светодиодных
знаков

Благоустройство
тротуаров /
мощение плиткой
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78
шт.

Установка
интеллектуальных
пешеходных переходов

772176 938
шт.шт. опорах освещения

Установка энерго- 
эффективных
светильников

Установка
новых опор
освещения

Установлена
вертикальная
разметка на 
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ПослеПосле

После

После

Послеул. Пожарского, д. 29 До

ПОДВОДИМ ИТОГИ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

79 +14%69
дворовдворов

В 2017 году
благоустроено

Рост
показателя

В 2016 году
благоустроено

Установлены камеры
видеонаблюдения

Современные
детские площадки

Информационные
лайтбоксы

Ремонт асфальто-
бетонного покрытия
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После Послеул. Микояна, д.5 До



После

После После

Послеул. Вишневая, д.14 До

ПослеПосле Послеул. Аптечная, д.4

ул. Северная, д.1-2

ул. Центральная, д.5 До

До

После

После После

После
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ПРОВОДИМ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ
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86

31

9

27

19

В 2017 году
капитальный
ремонт проведен в

домах

ремонт фасадов

замена кровли в

установка ВИС в

замена лифтов в

дом

домах

домах

домах

были выполнены
работы:
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785

268

+12%700
подъездахподъездах

В 2017 году
ремонт проведен в

Рост
показателя

В 2016 году
ремонт проведен в

– 26 –

подъездов оборудованы  
антивандальными 

вызывными панелями с 
камерами видеонаблюдения

ПОДВОДИМ ИТОГИ
РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ
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812 000 +35%600 000
цветовцветов

В 2017 году
было высажено

Рост
показателя

В 2016 году
было высажено

ПРОДОЛЖАЕМ МАСШТАБНОЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОКРУГА
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10 000

12 000

в 9 раз 

в 3 раза

1 100

4 000

кустарников

деревьев

кустарников

деревьев

В 2017 году
было высажено

В 2017 году
было высажено

Рост
показателя

Рост
показателя

В 2016 году
было высажено

В 2016 году
было высажено
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«ПАРК ЗА ЧАС»  – В ХИМКАХ ДАН СТАРТ
НОВОЙ МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ЗОН ОТДЫХА

164 60 100
дерева кустарников гостей

  В Химках появилась новая зеленая аллея. 
В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» Глава 
городского округа дал старт концептуально новому 
направлению оформления зон досуга — «Парк за 
час». Дмитрий Волошин  вместе с сотнями почетных 
гостей, ветеранами Великой Отечественной войны и 
жителями высадил деревья и кустарники.
  
  На новой аллее появились молодые липы, рябины, 
краснолистные клены, ели и сирени. Возле каждого 
саженца установлен специальный камень с табличкой, 
на которой нанесены фамилии людей, принявших 
участие в посадке. Здесь также есть газонное 
покрытие, лавочки с именными табличками, на 
которых нанесены имена учителей, врачей, ветеранов 
и художников, — всех, кто внес значимый вклад в 
развитие Химок. Кроме того, установлены малые 
архитектурные формы, современные светильники. 
Новая аллея расположена вблизи монумента «Ежи».

было стало

Лавочки с именными табличками Светодиодные светильники

Урна на замке

клен, липа, ель, рябина
высота деревьев: 4 метра

сирень, спирея
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2 800 11 000
деревьев
и кустарников

жителей

В рамках акций
было высажено

Приняли
участие

11 ТЫСЯЧ ХИМЧАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИЯХ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 

И «ЛЕС ПОБЕДЫ»



21
новое дерево

  Отличительной особенностью 
новых мест отдыха являются 
светильники, встроенные в 
тротуарную плитку. Благодаря 
особенному расположению, 
они формируют форму 
различных созвездий. Новые 
места для отдыха появились в 
рамках программы «Именные 
скверы».
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2 1

4

5

3

6

«ИМЕННЫХ» СКВЕРОВ
БЛАГОУСТРОИЛИ В 2017 ГОДУ
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ6

4 38
лавочекстанции для зарядки

телефона и раздачи 
wi–fi

188
кустарников

10 000 8 000 1 500
кв. метров
новых зон отдыха

кв. метров
новых газонов

кв. метров
плитки

4

5

3

2

1

6
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Сквер «Кассиопея»



Место для прогулок с животными
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Современные МАФ

Сквер «Большая медведица»

Бульвар Новокуркино
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Сквер «Новоподрезково»

Шахматный стол

Подсветка сверху

Сквер «Андромеда»



НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
ВДОЛЬ КАНАЛА ИМЕНИ МОСКВЫ

ДОСТУПНА ДЛЯ ВСЕХ ХИМЧАН

   Вблизи жилого комплекса по 
улице Кудрявцева завершены 
работы по благоустройству 
набережной. Их проводила 
компания-застройщик.

   Территория вдоль канала 
имени Москвы протяжен-
ностью более 800 метров
полностью преобразилась
и превратилась в живописную 
прогулочную зону. Вдоль 
акватории канала установлено 
чугунное ограждение, 
освещение, лавочки.

Спуск к набережной оформлен 
в особом стиле. Там установ- 
лена оригинальная композиция 
«Бегемоты», изготовленная в 
мастерской Церетели. Вся зона 
покрыта бесплатным wi-fi, на 
территории есть кафе, детская 
площадка, работает туалет.

По всей территории установле-
ны камеры видеонаблюдения в 
рамках внедрения аппаратно- 
программного комплекса
«Безопасный город».
За порядком здесь следят 
сотрудники частного охранного 
предприятия.
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Протяженность
набережной

800 метров



   Новая зона отдыха располо-
жена между каналом имени 
Москвы, рекой Химка и 
Ленинским проспектом. 
Благоустройство парка нача-
лось этой осенью в рамках 
экологической акции «Наш 
лес. Посади свое дерево». 
 
  Благоустройство новой зоны 
отдыха проводит одна из круп-
нейших строительных компа-
ний округа «Химкинское СМУ 
МОИС-1» в рамках соглашения 
с руководством ФГБУ «Канал 
имени Москвы». Здесь была 
обустроена дорожно-тропи-
ночная сеть, установлено 
многоуровневое освещение, 
лавочки и урны, информацион- 
ные стенды с фотографиями 
округа и исторической справ-
кой о его возникновении. 
Площадь зоны отдыха состав-
ляет 5 га. Мониторинг за ходом 
работ проводился регулярно. 

  На данный момент на при-
брежной территории завершен 
первый этап строительства, и 
обустроена южная часть парка. 
В весенний период времени 
здесь начнутся работы второ-
го этапа строительства зоны 
отдыха. Летом 2018 года года 
парк уже будет благоустроен 
полностью.

ПАРК «ДВА БЕРЕГА»
ОТКРЫЛСЯ В ХИМКАХ

– 37 –

Площадь
благоустройства

5 гектар



  В парке планируют 
разместить экотропу общей 
площадью 1 200 квадратных 
метров, детские и спортивные 
площадки, которые будут 
состоять из гимнастических 
тренажеров и футбольного 
поля с трибунами. В парке 
оборудуют велотрассу и 
откроют велопрокат.

  В Химках подвели итоги 
V областного смотра-конкурса 
«Парки Подмосковья». 
Торжественная церемония 
награждения победителей 
состоялась в рамках масштабного 
общеобластного Фестиваля 
парков. В этом году главной 
площадкой для его проведения 
стал крупнейший парк 
городского округа — имени 
Л.Н. Толстого. Вручил награды 
победителям губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев.

 Парк культуры и отдыха
им. Л.Н. Толстого был признан 
лучшим в Московской области.
В этом году парк стал победите-
лем в номинации «За креативный 
подход к созданию зон отдыха 
населения».
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ПКиО ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО — 
ПРИЗЕР V ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

«ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ»

В микрорайоне 
Подрезково
продолжается
строительство
парка площадью 10 га



   В жилом квартале «Мишино» 
городского округа Химки 
официально открыли умную 
велодорожку. Маршрут на 
территории жилого квартала 
«Мишино» оборудован под-
ставками для ног, урнами на 
уровне велосипедиста и
велокафе, а сама велотрасса 
создана из селина — несколь-
зящего и сверхпрочного
материала. 
   
  Велодорожка оборудована 
интеллектуальной световой 
системой безопасности, 
оснащенной множеством 
световых пикселей, которые 
образуют бегущую световую 
волну, двигающуюся с 
определенной скоростью. 
Данная система имеет 
64 режима работы: различные 
цвета, скорость, периодичность 
включения. Световая система 
обеспечивает безопасное 
движение в вечернее время 
суток.
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ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ УМНУЮ
ВЕЛОДОРОЖКУ В ПОДМОСКОВЬЕ

700
метров
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УСТАНАВЛИВАЕМ SMART-ОСТАНОВКИ

информационное табло камера видеонаблюдения подогрев лавочек

защита от ветра диодное табло, бегущая строка зарядка для смартфона

4 smart-остановки
установлены и подключены
ул. Московская (жд/станция Химки),
«Арена Химки», «Новогорский поворот»
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8 738 +20%7 305
машиномест
работа по организации парковочного
пространства продолжается

машиномест

В 2017 году
организовали

Рост
показателя

В 2016 году
организовали

ОРГАНИЗУЕМ ПАРКОВКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ВВОД ОБЪЕКТОВ

451,69 212,98

Введено
объектов жилого 
назначения

Введено
объектов нежилого 
назначения

тысяч кв. метров тысяч кв. метров



1. ДОУ на 152 места
ул. Озерная, ЖК «Мишино»

2. ДОУ на 40 мест
ул. Германа Титова,
ЖК «Солнечная система»

3. ДОУ на 145 мест
мкр-н Подрезково,
ул. Мира, д. 6

4. ДОУ на 160 мест
мкр-н Подрезково,
ул. 1-я Лесная, д. 10

5. ДОУ на 65 мест
мкр-н 6, 7, 8, корп. 47в 
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Установлены современные
автоматизированные узлы учета

Ввели
в эксплуатацию

5 детских
садов



площадь школы:
4 500 кв. метров

вместимость:
75 учеников
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В городе полным 
ходом ведутся работы по 
созданию первой в округе 
специальной коррекционной 
общеобразовательной школы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Количество таких 
образовательных учреждений 
в Московской области не 
так много, как необходимо, 
а в некоторых городах 
они вообще отсутствуют, 
поэтому можно считать это 
уникальным событием.

· современное оборудование
· специальные лифты 
· спортивные и актовые залы
· большие и светлые учебные 
классы  с расширенными 
входными группами и пандусами

Введем
в 2018 году

На стадии ввода
в эксплуатацию

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ШКОЛЫ VIII ВИДА

5 детских
садовшколы

1. ДОУ на 60 мест
ЖК «Солнечная система», д. 51. Пристройка к лицею 

№10 на 330 мест
ул. Парковая, д. 10 2. ДОУ на 60 мест

ЖК «Солнечная система», д. 8
2. Школа на 550 мест
ул. Микояна, д. 25

2. Школа VIII вида
на 75 мест
ул. Московская, д. 38

3. ДОУ на 80 мест
ЖК «Две столицы», корп. 14.1

4. ДОУ на 40 мест
мкр-н 6, 7, 8, корп. 8

5. ДОУ на 170 мест
ЖК «Новогорск-Парк»,
ул. Ивановская, вблизи д. 1б

3
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Введем
в 2018 году

Введем
в 2018 году

Введем
в 2018 году

поликлиник

физкультурно-
оздоровительных 
центров

1. Поликлиника
на 200 посещений в смену
мкр-н Новокуркино, корп. 8

1. ФОК на 64 посещения в смену
ул. Библиотечная, д. 7

1. Школа на 1 100 мест
ул. Германа Титова,
ЖК «Солнечная система»

2. Поликлиника
на 600 посещений в смену
ул. Совхозная, корп. 29

2. ФОК на 250 посещений в смену
мкр-н Новогорск, Школа волейбола и 
Центр фехтования

4. Многофункциональный спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
в составе «Крытый ледовый каток 
с бассейном» на 162 посещения в 
смену
ул. Мичурина

3. Поликлиника
на 400 посещений в смену
мкр-н Новокуркино, корп. 43-44

3. ФОК на 200 посещений в смену
мкр-н Новокуркино, корп. 1.4

5. ФОК на 304 посещения в смену
пересечение ул. Транспортная и 
ул. Школьная, в районе д. 1

4. Медико-диагностический центр 
район Химкинской ЦРБ

5. Поликлиника на 200 посещений
в смену, Мичурина, д. 31а

2. Школа на 1 100 мест
мкр-н Новокуркино

3. Школа на 1 100 мест
ул. Совхозная, д. 11, корп. 28

3

5

5

школы
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  В преддверии Всемирного 
дня учителя Губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев поздравил 
педагогов с профессиональ-
ным праздником и объявил 
победителей конкурса 
«Педагог года Подмосковья –
2017».  Торжественная 
церемония награждения 
состоялась в Доме
Правительства Московской 
области.

  Лучшими были признаны 
учитель гимназии № 9
Григорий Назаров и 
воспитатель детского сада 
№ 52 «Котенок» городского 
округа Химки Анастасия 
Шлемко. 

ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

Лучшие учитель 
и воспитатель

Московской области 
работают в Химках

Провели традиционный
бал медалистов

165
юношей и девушек
окончили школу
с «золотыми» медалями



33 школы
городского округа
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  В День города Химки на 
площади у нового здания 
театра «Наш дом» состоялось 
уникальное событие для 
Московской области: 
33 школы округа представили 
гербы, которые создавались 
под руководством испол-
нительного директора 
правления Союза гераль-
дистов России Константина 
Моченова. 

Герб каждой школы 
создавался рабочей группой 
при участии директоров, 
педагогов и учащихся, 
поэтому изображения 
буквально наполнены 
историей.

Школы Химок
презентовали
уникальные гербы

  В ежедневный рацион 
обучающихся включены 
разнообразные салаты из 
свежих или отварных овощей 
с натуральной заправкой. 
Блюда из творога и яиц 
включены в рацион 1–2 раза 
в неделю. Вместе с новым 
рационом в школах появится 
и брендированная посуда.
  Кроме того, сотрудников 
химкинского комбината 
школьного питания теперь 
можно будет легко заметить 
по новой яркой форме.

Новое меню введено
в школах округа
с 1 сентября 2017 года
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Начался процесс внедрения 
электронных медицинских 
карт, который позволит 
каждому пациенту через 
личный кабинет в удаленном 
доступе ознакомиться с 
заключениями врачей и 
результатами обследования, 
сейчас идет формирование 
базы данных. 

Проект направлен на формиро-
вание базы данных патологии 
глазного дна и органов груд-
ной клетки. В последующем 
это позволит врачам повысить 
выявляемость патологии.

  Во всех поликлиниках Химок 
появились электронные 
регистратуры, что позволило 
ликвидировать очереди и 
сократить время ожидания 
приема.

  Запущен проект 
«Телемедицина», в котором 
приняли участие врачи-
офтальмологи Сходненской 
больницы и врачи-рентге-
нологи Химкинской ЦКБ.

Электронные
регистратуры

Проект
«Телемедицина – третье мнение»



  Во всех взрослых поликлини-
ках открыты отделения неот-
ложной помощи. 
  Для удобства посетителей 
детских поликлиник орга-
низована работа кабинетов 
«СПРАВКА в ШАГ», что позво-
лило значительно ускорить 
процедуру получения справок.

«Справка в шаг»

  После окончания ремонта 
в поликлинике №1 ГАУЗ 
МО «Химкинская ЦКБ» 
будет открыто отделение 
амбулаторной хирургии и 
эндоскопии. Оборудование 
для этих отделений уже 
закуплено. 

  В этом году в Химкинскую 
центральную  клиническую 
больницу поступило 
оборудование на 8,9 млн.
рублей.
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Отделение
амбулаторной
хирургии и эндоскопии

Отделение
реанимации и интенсив-
ной терапии для детей



  В Химкинской ЦКБ открыто 
отделение для больных с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, что 
позволило снизить смертность 
среди данной группы 
больных, а также исключить 
госпитализацию больных с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения в отделения 
общего профиля, сократить 
время получения пациентом 
специализированной помощи 
с 4,5 часов до 2-х часов.
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Открыто отделение 
для больных с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения

Число умерших от
заболеваний сердечно-
сосудистой системы
сократилось
на 40%

1 611

2016

951

2017

–40%

36
6

  В состав городского 
травматологического пункта 
входят:
· кабинет приема больных, где 
ведет прием врач-травматолог 
круглосуточно;
· перевязочная, где производится 
обработка ран, ожоговых 
поверхностей, удаление 
инородных тел из мягких тканей;
· гипсовая, где производится 
наложение различных видов 
гипсовых повязок;
· рентгеновский кабинет.

В Химкинской ЦКБ 
открылся детский 
городской травмато-
логический пункт

–



  В роддоме Химок созданы 
все условия для комфортных 
родов, соответствующих 
индивидуальным 
особенностям и пожеланиям 
рожениц, присутствие рядом 
с ними в самый ответственный 
момент близкого человека. 
Современное диагностическое 
и лечебное оборудование, 
которым оснащен родильный 
дом, позволяет оказывать 
высококачественную 
медицинскую помощь матери 
и новорожденному.
  
  Не отстает по уровню 
современного оснащения 
и женская консультация в 
Химках. Теперь сделать все 
необходимые анализы здесь 
можно более оперативно, 
благодаря техническому 
оснащению. Кроме того, на 
базе консультации работает 
«школа матери».

  С целью привлечения 
высококвалифицированных 
медицинских работников в 
медицинские организации 
округа администрацией 
города реализуется программа 
по предоставлению мер 
социальной поддержки для 
медицинских работников. 
  В течение 2017 года 
48 медицинских работников 
воспользовались правом 
на получение ежемесячной 
компенсации за аренду 
жилых помещений.
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Родильный
дом

Привлекаем высоко
квалифицированных 
медицинских
работников 



Молодые семьи

55
семейсемей

В 2017 году
обеспечили жильем

В 2016 году
обеспечили жильем
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РЕШАЕМ
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Медицинские работники

Работники правоохранительных органов

Педагоги

Дети-сироты

68

26

22

13

+100%

+85%

+144%

+8%

34

14

9

12

специалистов

специалистов

специалиста

детей-сирот

специалистов

специалистов

специалистов

детей-сирот

В 2017 году решили
жилищный вопрос для

В 2017 году
обеспечили жильем

В 2017 году
обеспечили жильем

В 2017 году
обеспечили жильем

Рост
показателя

Рост
показателя

Рост
показателя

Рост
показателя

В 2016 году решили
жилищный вопрос для

В 2016 году
обеспечили жильем

В 2016 году
обеспечили жильем

В 2016 году
обеспечили жильем

Очередники

34 +13%30
очередникаочередников

В 2017 году
обеспечили жильем

Рост
показателя

В 2016 году
обеспечили жильем
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В городском округе 
используют новый подход 
в реализации программы 
выдачи жилья сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Теперь 
подростки получают ключи 
от новых квартир, в которых 
полностью выполнен ремонт, 
есть мебель, современная 
техника и даже тапочки. 
Такая идея реализуется 
администрацией городского 
округа Химки совместно с 
компанией-застройщиком.



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В ХИМКАХ ОЦЕНИЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

   В здании центрального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» прошел 
съезд двух крупнейших российских 
организаций, объединяющих экспертов сферы 
местного и общественного самоуправления, — 
Общероссийского конгресса муниципальных 
образований и Ассоциации территориального 
общественного самоуправления. На нем 
сенаторы, депутаты Госдумы, руководители 
федеральных министерств и ведомств, 
региональных органов власти и полпредств 
Президента РФ обсудили самые актуальные 
проблемы местного самоуправления.

     Химки заняли второе место в номинации 
«Лучшая экономическая политика».
Выигрыш — более 3 млн. рублей – решением 
главы города был направлен на ремонт 
квартир детей-сирот. Работы уже завершены.

призовые –  
более 3 млн. рублей

были направлены на ремонт 
квартир детей-сирот
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ОТКРЫВАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

3 818

5 154

+23%

+12%

3 106

4 613

предприятий

рабочих места

предприятий

рабочих мест

В 2017 году
открылось

и было
создано

Рост
показателя

Рост
показателя

В 2016 году
открылось

и было
создано

– 55 –



«Коворкинг 14»

«Коворкинг PO2RT»

2 000 кв. метров
140 рабочих мест

700 кв. метров
58 рабочих мест

ОТКРЫЛИ ТРИ
КОВОРКИНГ-ЦЕНТРА
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Коворкинг «Старт» –
первый в округе муниципальный 
коворкинг-центр

145 кв. метров
18 рабочих мест



– 57 –

  На территории подмосковных Химок 
будут производить грузовые автомобили 
японского концерна «Хино Моторс 
Лимитед». Старт строительства намечен 
весной следующего года, а выпуск первых 
машин — в середине 2019 года. 

  Соглашение о взаимодействии 
между Министерством инвестиций 
и инноваций Московской области
и ООО «Хино Моторс Сэйлс» 
было подписано в рамках встречи 
губернатора региона Андрея Воробьева 
с представителями японских компаний 
«Хино Моторс Лимитед» и «Мицуи энд 
Ко Лимитед» в Доме Правительства 
Московской области.

ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ «ХИНО МОТОРС
ЛИМИТЕД» БУДУТ ВЫПУСКАТЬ В ХИМКАХ

Выпуск первых машин –
середина 2019 года
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 Ученые и инженеры одного из 
крупнейших предприятий-флагманов —
АО «НПО им. С.А. Лавочкина» – разра- 
батывают уникальную обсерваторию 
«Спектр-РГ», которая будет способна 
воспроизвести наиболее полную карту 
Вселенной. Запуск аппарата планируют 
осуществить в конце 2018 года. 

  Космическая обсерватория «Спектр-РГ» 
предназначена для изучения Вселенной 
в гамма- и рентгеновском спектральном 
диапазоне. Планируется вывод аппарата в 
точку Лагранжа L2, где уравновешивается 
тяготение Луны и Земли. «Спектр» 
станет первым российским аппаратом 
в этой точке и первые четыре года 
будет сканировать все звездное небо, 
а следующие три с половиной года — 
наблюдать наиболее интересные для всего 
мирового научного сообщества объекты во 
Вселенной.

АО «НПО ИМ. С.А. ЛАВОЧКИНА» РАЗРАБАТЫВАЕТ
УНИКАЛЬНУЮ ОБСЕРВАТОРИЮ «СПЕКТР-РГ»
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  В России зарегистрирован первый 
в 21 веке оригинальный российский 
препарат для лечения ВИЧ-инфекции — 
ненуклеозидный ингибитор обратной 
транскриптазы (ННИОТ).

  Препарат разработан компанией 
«Вириом» Центра Высоких Технологий 
«ХимРар», расположенном в Химках, 
в партнерстве с компанией «Ф. Хоффманн-
Ля Рош» из Швейцарии. Проект был 
утвержден Комиссией по модернизации 
и технологическому развитию экономики 
при Президенте РФ.

  Также Группа Компаний «ХимРар» 
успешно завершила клинические 
исследования безопасности и 
переносимости принципиально нового 
препарата для лечения гриппа 
типа А и В, устойчивых к любым 
существующим препаратам первого и 
второго поколения.

В ХИМКАХ ПРОИЗВОДЯТ УНИКАЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ



ООО «СХОДНЯ-ИНЖИНИРИНГ»
И ООО «СХОДНЯ-ГРАНД» ПОЛУЧИЛИ
СТАТУСЫ ТЕХНОПАРКОВ

площадь технопарка 
«Сходня-Гранд»:

4,5 га 

   Администрация Химок реализует проекты 
по привлечению иностранных предприятий. 
Компании «Сходня-Гранд» и «Сходня-
Инжиниринг» получили официальный 
статус технологических парков.
Такой статус позволяет предприятиям 
иметь преимущество на рынке.

   Одна из компаний, которая находится на 
территории технопарка «Сходня-Гранд», — 
«Крюгер-Гранд». Компания работает с 2004 
года и является совместным российско-
немецким предприятием. Акционером 
с немецкой стороны является компания 
«Крюгер» — одна из крупнейших в Европе 
групп по производству кофейных напитков, 
какао и других быстрорастворимых 
напитков. Предприятие оснащено 
современным оборудованием, а его 
продукцию можно найти на полках 
крупнейших сетевых ритейлеров страны. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ШЕРЕМЕТЬЕВО»
ПОЛУЧИЛ АККРЕДИТАЦИЮ В МИНПРОМТОРГЕ

  Индустриальный парк «Шереметьево» 
получил аккредитацию в Министерстве 
промышленности и торговли Российской 
Федерации. Это достижение позволит 
получать субсидии на дальнейшее развитие, 
а также стать участником различных 
госпрограмм.

Индустриальный парк «Шереметьево» ведет 
свою деятельность с 1994 года. Именно 
тогда был создан первый комплекс для 
предоставления услуг по складированию, 
обслуживанию, производству, ремонту 
и эксплуатации высокотехнологичного 
оборудования. Дмитрий Волошин посетил 
производственно-складской комплекс 
Johnson Controls. Компания является 
мировым лидером по производству 
свинцовых аккумуляторов, а также 
автомобильных сидений и деталей 
внутреннего интерьера для легковых машин. 
Сейчас на территории парка ведут свою 
деятельность 15 компаний, 13 из которых — 
иностранные.

– 61 –



– 62 –

  В Химках регулярно проходят 
бизнес-завтраки при участии главы 
муниципального образования Дмитрия 
Волошина и представителей бизнес-
сообществ. Новый формат деловых 
встреч позволяет в непринужденной 
обстановке не только лучше понять 
проблемы, волнующие представителей 
сферы бизнеса, но и разработать единую 
стратегию развития экономики Химок.

  В бизнес-завтраках приняли участие 
порядка 50 предпринимателей округа. 
Встречи в таком формате получили 
одобрение и положительные отклики 
со стороны представителей малого и 
среднего бизнеса.

«БИЗНЕС-ЗАВТРАК» — НОВАЯ ПРАКТИКА
УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

50 предпринимателей 
приняли участие
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СЛЕДИМ ЗА ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ,
КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И АССОРТИМЕНТОМ

167

10%

ярмарок

В 2017 году
проведено

Цены ниже
среднерыночных на
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БОРЕМСЯ
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ

5 352 +22%4 388
конструкцииконструкций

В 2017 году
демонтировано

Рост
показателя

В 2016 году
демонтировано
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БОРЕМСЯ
С НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ
АЛКОГОЛЕМ

11 300 –72%40 900
бутылокбутылок

В 2017 году
изъято

Снижение
показателя

В 2016 году
было изъято



СПОРТ
В ГОРОДЕ

34
165
219

1 757

252 000
химчан приняли участие
в спортивно-массовых мероприятиях

международных
всероссийских
областных
городских

из них:
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15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВЫШЛИ НА СТАРТ
20-Й ЮБИЛЕЙНОЙ «МОСКОВСКОЙ ЛЫЖНИ»

2 175 +26 %1 726
физкультурных
и спортивных
мероприятий

физкультурных
и спортивных
мероприятий

В 2017 году
проведено

Рост
показателя

В 2016 году
проведено



В 2017 году
завоевано

медалей

медалей

медалей

медалей

1 700

107

1 620
477

1 036

30

121

452

44

179

301

33

177

283

1 400
человек приняли участие
в выполнении нормативов ГТО

международные соревнования

всероссийские соревнования

областные соревнования

спортсменов получили
массовые разряды
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2

2

2

1

1

1

3

3

3
2

452
1

675
3

493

+10%1 478
медалей

Рост
показателя

В 2016 году
завоевано
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ОТКРЫЛИ ЦЕНТР ПЛЯЖНЫХ
ВИДОВ СПОРТА «С.С.С.Р.»

  В Химках открылся Центр пляжных видов 
спорта «С.С.С.Р.». Всесезонный комплекс 
станет домашней площадкой ПФК 
«Спартак», а также тренировочной базой 
сборных команд России. На базе
центра уже начали работу спортивные 
школы для детей и взрослых. Наличие 
подогрева, системы отопления, 
поддерживающей комфортную 
температуру в комплексе, позволяет 
эксплуатировать его круглогодично 
и в любых погодных условиях.

36 х 26
метров

15 х 8
метров

8 х 8
метров

Работают три площадки

пляжные виды
спорта

бадминтон и сквош

футбол
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ОТКРЫЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
ЦЕНТР «PROF. CHESS CLUB – ХИМКИ»

20

   Новый шахматный центр Prof. Chess 
Club открылся в Химках на территории 
спорткомплекса «Арена Химки». Он стал 
базовой площадкой для клубов городского 
округа и других муниципалитетов 
Московской области. Шахматный центр 
Prof. Chess Club является сильнейшей 
юношеской шахматной школой в России. 
   Многие воспитанники школы стали 
чемпионами и призерами первенств мира и 
Европы в 2017 году. 

Андрей Есипенко  – 1 место
Александр Тряпишко – 2 место 
Бибисара Асаубаева – 2 место
Александра Мальцевская – 3 место

Первенство мира  / Уругвай – 2017

Володар Мурзин  – 3 место
Первенство мира  / Бразилия – 2017

Володар Мурзин  – 1 место
Первенство мира  / Минск – 2017

Ева Степанян  – 2 место
Первенство Европы  / Румыния – 2017



  В Химках состоялось 
официальное открытие 
спортивно-образовательного 
кластера «Олимпийская 
деревня Новогорск» и его 
флагманского объекта — 
«Центра гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой». 

 
 Автором концепции и 
инициатором создания 
кластера выступила заслужен-
ный тренер России, президент 
Всероссийской федерации 
художественной гимнастики, 
доктор педагогических наук 
Ирина Александровна Винер-
Усманова.

  В основу концепции первого 
в России спортивно-образова-
тельного кластера была
положена идея комфортного 
проживания в непосредствен-
ной близости от всех необхо-
димых для разностороннего 
развития личности инфраструк-
турных объектов. 
  За качественную подготовку 
будущих спортсменов отвечает 
профессиональный тренерский 
штаб – чемпионки России, Ев-
ропы, мира и Олимпийских игр, 
заслуженные тренеры по худо-
жественной гимнастике. Центр 
является местом проведения 
мастер-классов, тренировочных 
сборов и открытых турниров.
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 ОТКРЫЛСЯ СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК»

И ЕГО ФЛАГМАНСКИЙ ОБЪЕКТ — 
«ЦЕНТР ГИМНАСТИКИ ИРИНЫ ВИНЕР-УСМАНОВОЙ»



ОТКРЫЛАСЬ
БАЛЕТНАЯ ШКОЛА
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  В Химках состоялось 
торжественное открытие балетной 
школы «BoutiqueBallet». 
Ее открыл легендарный 
танцовщик, лицо «Кремлевского 
балета», заслуженный артист 
России, лауреат международных 
конкурсов Михаил Мартынюк.
 
  Как отмечает сам основатель 
школы-студии классического 
балета Михаил Мартынюк, 
заниматься балетом может любой 
ребенок, все дети талантливы, 
нужно просто развивать данные. 
Новая балетная школа станет 
частью развития культурной среды 
в городском округе. В январе 
воспитанники покажут свою первую 
большую постановку – спектакль 
«Рождественская сказка».

Обучают детей балету в 
новой школе профессионалы 
своего дела. Занятия проходят 
в вечернее время. Балетная 
школа расположена по 
улице Родионова на базе 
общеобразовательной школы 
№ 31 в Химках.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА

«РОДИНА»

  Один из старейших стадионов городского округа 
Химки после реконструкции станет тренировочной 
площадкой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

Стадион преобразится

·  УТЦ «Новогорск»
   (2 площадки)
·  стадион «Арена Химки»
·  стадион «Родина»

тренировочные
площадки

примут футболистов
в дни проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018

4

Дата сдачи объекта –
апрель 2018 года

·  установлена гидроизоляция трибун
·  будут модернизированы раздевалки 
·  появится пресс-центр, рассчитанный   
   на 100 представителей СМИ
·  организуют новые КПП и зоны досмотра
·  появятся новые парковки
·  усовершенствуют систему видеонаблюдения
·  износостойкая газонная трава рекомендуемой    
   ФИФА смеси райграса и мятлика успешно взошла
   на футбольном поле стадиона «Родина» еще летом



В ПРЕДДВЕРИИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ
В ПОДМОСКОВНЫХ ХИМКАХ СОСТОЯЛСЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
«КУБОК ВОСЬМИ ФЛАГОВ»

– 73 –

  На турнире «Кубок восьми флагов» сыграли дети-любители
в возрасте 10-12 лет из стран-участниц Кубка конфедераций-2017,
который в июне прошёл в России.

.



FIGHT NIGHTS 59
МИНАКОВ НОКАУТИРОВАЛ ДИ ДЖЕЯ ЛИНДЕРМАНА

  Турнир по смешанным единоборствам Fight 
Nights Global 59 в Химках провела промоутерская 
компания Fight Nights при поддержке администрации 
городского округа, министерства физической 
культуры и спорта Московской области.
  Fight Nights Global 59 посетили министр физической 
культуры и спорта Московской области Роман 
Терюшков, олимпийский чемпион Лондона-2012 по 
волейболу Александр Волков, шестикратный чемпион 
мира по кикбоксингу Бату Хасиков, рекордсмен Книги 
рекордов Гиннесса по силовым достижениям Брюс 
Хлебников и многие другие.
  Для зрителей-инвалидов был выделен отдельный 
сектор возле ринга. Людям с ограниченными 
физическими возможностями был обеспечен свой 
сервис работников, включая дежурных врачей и 
питание.
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БК «ХИМКИ» — 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ

  БК «Химки» по итогам сезона Единой 
Лиги ВТБ завоевал серебряные 
награды и получил право выступить 
в престижнейшем клубном турнире 
Европы — Евролиге.

   Защитник «Химок» Алексей Швед 
признан самым ценным игроком
Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17.
Швед набирал в среднем 23,2 очка, 
5,5 передачи и 3,5 подбора, проводя на 
площадке 29,1 минуты за игру.
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Рапирист Дмитрий Жеребченко 
выиграл «золото» чемпионата 
мира

Паралимпиец Иван Козлов завоевал 
золотую медаль на чемпионате 
мира по стрельбе из лука

Четырежды победительницей
этапов Кубка мира по фехтованию
становилась Яна Егорян

   В главном бою турнира против японца 
Тошийя Сайто химчанин захватил 
инициативу с самого начала встречи — 8:3. 
Однако Сайто сумел организовать погоню.       
В какой-то момент он даже вышел вперед — 
10:11. Однако концовку Дмитрий провел в 
своем фирменном стиле и выиграл бой 15-м 
уколом — 15:12, став новым чемпионом 
мира.

  На Чемпионате мира по стрельбе из лука 
в Китае спортсмен клуба инвалидов «Благо» 
Иван Козлов завоевал золотую медаль, 
а его партнеры по команде Елена Крутова и 
Константин Донской стали обладателями 
серебряных и бронзовой награды.

  Воспитанница химкинской спортивной 
школы олимпийского резерва по 
фехтованию, двукратная олимпийская 
чемпионка, Яна Егорян четырежды 
становилась победительницей этапов 
Кубка мира в 2017 году.
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Воспитанница химкинского 
спортивного училища — 
лучшая пятиборка мира

Анастасия Потапова признана
лучшей юниоркой, по версии ITF

Лидерство в мировом водно-моторном
спорте подтвердили воспитанники 
химкинского Центра подготовки
по водно-моторному спорту.

   Международный союз современного 
пятиборья подвел итоги 2017 года. 
Лучшей командой была признана сборная 
России, звание спортсменки года получила 
воспитанница училища олимпийского 
резерва №3 в Химках пятиборка Гульназ 
Губайдуллина.
   
   Гульназ стала первой россиянкой за 20 лет, 
сумевшей добиться данного достижения.

  Воспитанница химкинского филиала 
теннисной Академии Александра 
Островского Анастасия Потапова признана 
лучшей юниоркой, по версии ITF. 
В марте 2017 года Анастасия стала 
победительницей турнира ITF в Бразилии, 
а уже в июне завоевала серебряную награду 
парного разряда Roland Garros.

  Химчанин Богдан Рыжов поднялся 
на высшую ступень пьедестала по 
итогам Чемпионата мира, еще одна 
представительница городского округа 
Юлия Юрченко стала обладательницей 
серебряной награды.



КУЛЬТУРА
В ГОРОДЕ
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2 600

450 000

+14 %

+8 %

2 300

415 000

мероприятий

человек

мероприятий

человек

В 2017 году
проведено

В 2017 году
приняли участие

Рост
показателя

Рост
показателя

В 2016 году
проведено

В 2016 году
приняли участие
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КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

215

19

+80%

+19%

120

16

побед

Гран-при

побед

Гран-при

В 2017 году
завоевано

В 2017 году
завоевано

Рост
показателя

Рост
показателя

В 2016 году
завоевано

В 2016 году
завоевано

Городской округ Химки занял первое место
в рейтинге детских школ искусств Подмосковья

среди 61 муниципалитета
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15 000
УЧАСТНИКОВ
ШЕСТВИЯ

15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

  Более 15 тысяч химчан, потомков солдат-
победителей в парадном строю прошли 
по центральным улицам Химок в рамках 
беспрецедентной по своим масштабам 
всероссийской акции «Бессмертный 
полк».  Колонна тожественным маршем 
проследовала по улице Победы и 
Ленинскому проспекту. 

  Завершилось грандиозное шествие на 
Фестивальной площади в парке культуры 
и отдыха имени Л.Н. Толстого, где все 
участники акции «Бессмертный полк» 
исполнили песню «День Победы».
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БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «ПИСЬМО ДОМОЙ»

  В химкинском парке им. Л. Н. Толстого 
прошла акция, приуроченная 
к празднованию Дня Победы, «Письмо 
домой». Вертолеты сбросили 5 000 копий 
писем, написанных бойцами Красной Армии 
в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны письма складывались простым 
треугольником, что не требовало конвертов, 
которые на фронте всегда были в дефиците. 
Письма-треугольники были стандартной 
формой переписки солдат во время Великой 
Отечественной войны. При помощи них 
поддерживалась связь между солдатами, 
воюющими на фронте, и их родными. 
Сегодня сохранились тысячи подобных 
писем.

5 000
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15 000
жителей посетили концерт



– 83 –

   Грандиозный концерт с участием 
популярных звезд российской эстрады 
прошел в Химках. В День городского 
округа на одной сцене вблизи ТЦ «ЛИГА» 
выступили: L’One и Скруджи (Black Star), 
Доминик Джокер, ST, Dino МС, Лигалайз, 
группа «Краски», группа «Подиум» и 
Андрей Ковалев. По традиции, со сцены 
химчан поздравил Дмитрий Волошин. 
Завершилась праздничная программа 
масштабным красочным салютом.



10
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В ПКИО ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО ИДЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

  Открытие музея запланировано на 2018 год. Он станет универ-
сальной площадкой для проведения городских мероприятий, 
трансляции исторических фильмов, местом общения краеведов
и всех, кого интересует история родного округа.

Проект «Краеведческий музей» разработан в рамках проекта 
«Историческая память» под эгидой партии «Единая Россия». 
Музейный комплекс расскажет не только о развитии округа, 
но и о его ведущих предприятиях — АО «НПО Энергомаш» 
им. академика В.П. Глушко, АО «НПО Лавочкина»,
АО «МКБ «Факел» и других.



· программное обеспечение,
  электронный каталог и читательские   
  билеты
· современное и уютное пространство
· чашечка кофе, настольные игры,
  приятное время с друзьями
· регулярные выставки, лекции, семинары,   
  мастер-классы, концерты и встречи
· гармония современного творчества и  
  традиционного искусства
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ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК

  Внедрен принципиально новый формат 
при модернизации библиотек:

Современный ремонт



  Еженедельно представители 
администрации и координа-
ционного совета по делам 
инвалидов Химок проводят 
масштабные рейды, все выяв-
ленные нарушения оператив-
но устраняются.  

32
рейда проведено
в 2017 году
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РАЗВИВАЕМ ПРОГРАММУ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

  Все социально значимые 
объекты Химок уже 
оборудованы пандусами и 
подъемниками. 

  Увеличивается количество 
специализированных парковок. 
Кроме того, на территории 
крупных торговых центров 
планируется также выделить 
парковочные места для машин, 
на которых приезжают с 
детьми. Сроки и количество 
данных парковочных мест 
сейчас на стадии согласования 
с администрацией торговых 
центров. Сейчас разрабаты-
вается специальный знак.
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  Большое внимание уделяется 
поддержке общественных 
организаций. К памятным 
датам проводилось 
поздравление ветеранов с 
вручением ценных подарков.

Малоимущие семьи Химок 
получили в подарок продук-
товые наборы, собранные в 
рамках благотворительной 
акции «Добрая покупка».

ПОДДЕРЖИВАЕМ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

21 таксофонная
кабина
установлена

Запустили проект
«Народный
телефон»
  Теперь жители округа 
могут позвонить в любую 
точку России абсолютно 
бесплатно, в том числе в 
Крым, причем не только 
на стационарные, но и на 
мобильные телефоны. 
Лимит разговора не 
ограничен, и это — 
абсолютно бесплатно.



на социальных объектах
(детские сады, школы,

больницы и др.)

коммерческие объекты
(торговые центры и др.)

в местах массового 
пребывания людей

(парки, скверы и др.)

В городском округе
установлено

из них за 2017 год
установлено

камер камер

58%

«Рубеж»
(въезды и выезды)

МФЦ

подъездное
видеонаблюдение

придомовое
видеонаблюдение

прочее
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ГОРОД
В БЕЗОПАСНОСТИ

  Следить за порядком на улицах 
помогают более 1 200 камер 
видеонаблюдения. Химки –
в числе лидеров Московской 
области по реализации 
программы «Безопасный регион».

Кроме того, усилен контроль за 
дорожно-транспортной
обстановкой.

441

1 208 700

29

334

22

5

199

52

126

СИСТЕМА
«БЕЗОПАСНЫЙ

РЕГИОН»



   Арсенал МБУ «Химспас» пополнился 
новыми техническими средствами –
мультикоптерами, которые будут 
использоваться для мониторинга при 
проведении поисково-спасательных 
операций, патрулировании 
пожароопасных территорий, водных 
объектов и лесных массивов.
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HD
фото- и
видеосъемка

23 минуты
время работы
в полете

500 метров
максимальная
высота

16 м/с
максимальная
скорость движения

МУЛЬТИКОПТЕР –
НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПАРТИЙНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ

200
МЕРОПРИЯТИЙ

22 000
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ

Открылась
общественная
приемная
депутата Госдумы
Ирины Родниной



   Финалом проведения серии 
различных масштабных 
патриотических мероприятий 
станет грандиозный 
флешмоб, в рамках которого 
несколько тысяч жителей 
из шести муниципалитетов 
Московской области 
в результате построения 
создадут слово «РОССИЯ».
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51
СОБЫТИЕ

БОЛЕЕ

3 900
УЧАСТНИКОВ

Спортивный
проект
«Дружная
семейка»

Участвуем
в патриотической 
акции 
«Россия – это я!»
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   Дмитрий Волошин в фор-
мате открытого диалога не 
только подвел итоги про-
шедшего года и озвучил 
достижения реализации 
различных программ, но и 
услышал пожелания и пред-
ложения жителей.

ПРОВОДИМ РАСШИРЕННЫЕ
ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ,

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
И ПРИНИМАЕМ ОБРАЩЕНИЯ

9ПРОВЕДЕНО
РАСШИРЕННЫХ

ВСТРЕЧ

4 400
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ

390
обращений принято

155
обращений отработано

(по состоянию на 22.12.2017)

40%



541 000

20 840

Оказано услуг в
МФЦ

Поступило
обращений на портал 
«Добродел»
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13 640
ПРОБЛЕМ

49
приёмов граждан
с участием главы

145
приёмов и встреч с жителями 
в администрации

66%

34%7 200
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

155
участников
приёмов

535
участников
приёмов
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Растёт социальная активность 
жителей округа, о чём 
свидетельствуют результаты 
конкурса «Наше Подмосковье».
 
  В 2017 году Химки стали 
единственным муниципали-
тетом области, представители 
которого выходили на сцену за 
наградами дважды (получили 
первое место и специальную 
премию).

  Также 48 проектов химчан 
получили вторые места. 
Средняя статистика количества 
победителей из других городов 
Подмосковья – 30%,
у Химок – 50%.

50 ПРОЕКТОВ ХИМЧАН СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

50ЛАУРЕАТОВ

1 336
ПРОЕКТОВ ПРЕДСТАВЛЕНО
НА ПРЕМИЮ ОТ Г.О. ХИМКИ



ОБЩЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

7 500
ПУБЛИКАЦИЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
АДМИНИСТРАЦИИ

60 900
ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

43 900
ОБРАЩЕНИЙ ОТРАБОТАНО

72%
ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
ОТКЛИКА 

10-15
МИНУТ

Аккаунты Администрации
городского округа Химки

Аккаунты Главы
городского округа Химки
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