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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»

«Мониторинг хода работ
по благоустройству»

«МЕТКА» установлена на событиях:

с. 12–13

«В Химках используют новые средства
для обеспечения безопасности» с. 23

1

2

3



С В О Д Н Ы Й  О Т Ч Ё Т  № 1 1
Н О Я Б Р Ь  2 0 1 7  Г О Д А

С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  Р А З В И Т И Е
И  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У ГА  Х И М К И

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
2017



– 2 –

42 000

659

82

куб. метров ТБО и КГМ
вывезено и утилизировано

рабочих
задействовано

единицы техники –
в работе

УБИРАЕМ И БЛАГОУСТРАИВАЕМ
ГОРОД
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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



Уборка
газонов

Сбор и вывоз
листвы

Зачистка лотковой 
части от уличного смета

и мусора

Очистка и мойка
МБО, перильных и газон-

ных ограждений

кв. метров

куб. метров

куб. метров

пог. метров

509 000

1 000

788

2 000



Ремонт
детских площадок

шт.
174

Удаление
граффити

Замена и ремонт
информационных

табличек

кв. метров

шт.

717

118

Ремонт МАФ

шт.
42



Ремонт и установка
антипарковочных

столбиков

шт.
3

Замена и установка
дополнительных

светильников

Замена ламп

шт.

шт.

34

266

Ремонт лифтового
оборудования

шт.
13



Ремонт
контейнерных

площадок

шт.
2

Мойка и ремонт
автобусных павильонов

Замена
и ремонт урн

шт.

шт.

2 000

211



Очистка и ремонт
дорожных знаков

Ремонт асфальто-
бетонного покрытия 
большими картами

Установка и замена
бортового камня

шт.

кв. метров

пог. метров

540

28 000

9 000



Установка
светотодиодных

маячков

Установка
светодиодных

знаков

шт.

шт.

902

41
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

52
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785 100%785

9

208

268

План
на 2017 год:

Исполнение
плана

Работы
завершены в

подъездов подъездах

В ноябре

подъездов
оборудованы камерами

видеонаблюдения

камер

План на 2017 год:

Динамика

годового плана78%

ПОДВОДИМ ИТОГИ
РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ



МОНИТОРИНГ ХОДА РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

   С рабочим визитом Химки посетил 
заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области Алексей Беловодов.

   Главной целью поездки стал мониторинг 
хода работ по благоустройству в рамках 
проекта по созданию комфортной городской 
среды. Делегация, в состав которой вошли 
глава муниципалитета Дмитрий Волошин, 
представители Общероссийского Народного 
Фронта региона, подвели промежуточные 
итоги выполненных работ, пообщались 
с жителями и посетили единственную в 
Москве и Подмосковье умную велодорожку.

   Завершены работы по благоустройству на 
52 дворовых территориях. Во дворах Химок 
появились современные детские площадки, 
спортивные элементы, также установлены 
камеры видеонаблюдения в рамках 
программы «Безопасный регион». 
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НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ВДОЛЬ КАНАЛА ИМЕНИ 
МОСКВЫ ДОСТУПНА ДЛЯ ВСЕХ ХИМЧАН

800
метров

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

   Территория вдоль канала имени Москвы 
протяженностью 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 установлена оригинальная 
композиция «Бегемоты», изготовленная в 
мастерской Церетели. Вся зона покрыта 
бесплатным wi-fi, на территории есть 
кафе, детская площадка, работает туалет. 
По всей территории установлены камеры 
видеонаблюдения в рамках внедрения 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». За порядком здесь 
следят сотрудники частного охранного 
предприятия.
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НАЧАЛИ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ НОВОЙ 
ЗОНЫ ОТДЫХА ПЛОЩАДЬЮ 5 ГЕКТАРОВ

Новая
зона отдыха 

50 000
кв. метров

· система дорожек
· скамейки
· многоуровневое освещение

   В Химках продолжается благоустройство 
прибрежной территории между 
каналом имени Москвы, рекой Химка и 
Ленинским проспектом. Старт работам 
был дан в рамках масштабной областной 
экологической акции «Наш лес. Посади 
свое дерево». В настоящее время здесь идет 
обустройство дорожно-тропиночной сети, 
проводятся подготовительные работы для 
установки многоуровневого освещения. 
Площадь новой зоны отдыха составит 5 га. 
Мониторинг за ходом проведения работ 
проводится регулярно.
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ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ УМНУЮ
ВЕЛОДОРОЖКУ В ПОДМОСКОВЬЕ

   В жилом квартале «Мишино» городского 
округа Химки официально открыли 
умную велодорожку. Маршрут на 
территории жилого квартала «Мишино» 
оборудован подставками для ног, урнами 
на уровне велосипедиста и велокафе, 
а сама велотрасса создана из селина — 
нескользящего 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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700
метров



   В 2017 году в Химках в рамках областной 
программы «Светлый город» и подготовке 
к предстоящему чемпионату мира по 
футболу – 2018 производились работы 
по замене светильников на современные, 
светодиодные.
   Работы проводились во всех микрорайонах 
Химок. В основу концепции модернизации 
уличного освещения и архитектурно-
художественной подсветки в рамках 
реализации программы «Светлый город» 
положена система «БРИЗ». После полного 
внедрения системы комплекс позволит 
управлять освещением округа, оперативно 
находить и устранять повреждения, 
проводить мониторинг работы линий 
наружного освещения.
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200 
новых опор
освещения

готовимся
к чемпионату мира
по футболу – 2018

13 000 
погонных метров
кабеля проложено

700 
светильников
заменено

БОЛЕЕ 700 СВЕТИЛЬНИКОВ УСТАНОВЛЕНО
В ХИМКАХ ПО ПРОГРАММЕ «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»



ГОТОВИМСЯ К «ЧЕМПИОНАТУ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ FIFA  2018 В РОССИИ»

Дата сдачи объекта –
апрель 2018 года

   В Химках продолжается подготовка
к предстоящему чемпионату мира по 
футболу 2018 года. 

   В настоящее время в округе идет 
реконструкция стадиона «Родина». 
Он станет тренировочной площадкой одной 
из сборных команд – участниц соревнования. 
За ходом реконструкции также следят 
профильные министерства и ведомства 
Подмосковья. Так, в рамках регулярного 
мониторинга стадион посетили заместитель 
министра строительного комплекса 
региона Алексей Мельков, представители 
Госстройнадзора Московской области и 
администрации муниципалитета.
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2 93310 000
В ноябре

было организовано
В 2017 году

будет организовано

машиноместамашиномест

8 652Динамика

годового плана87%

ОРГАНИЗУЕМ
ПАРКОВКИ



13 НОВЫХ АВТОБУСОВ ВЫШЛИ
НА ДОРОГИ ХИМОК

13 новых
автобусов

  Десять новых пассажирских автобусов 
среднего класса марки «ПАЗ» и три 
автобуса «ЛИАЗ» большого класса 
вышли на дороги Химок. Автотранспорт 
оборудован современной системой 
пожаротушения, кондиционерами и 
датчиками отечественной навигационной 
системы ГЛОНАСС. 

   Автобусы среднего класса 
вместимости позволят не только 
разгрузить пассажиропоток, но и 
доставить с комфортом пассажиров 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В соответствии с программой 
«Доступная среда» автобусы оснащены 
специальными технологическими 
средствами, которые предусматривают 
перевозку маломобильных пассажиров.

   Новые средства передвижения 
курсируют по маршрутам: № 482 (метро 
Речной вокзал – микрорайон Сходня), 
№14к (станция Химки – ЖК «Солнечная 
Система»), №50 («Новогорск Стадион» – 
Подрезково).
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УСТАНАВЛИВАЕМ СИСТЕМУ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «РУБЕЖ»

43

20
План на 2017 год –

Установлено

въезда и выезда
из городского  
округа Химки

камер



HD
фото- и
видеосъемка

23 минуты
время работы
в полете

В ХИМКАХ ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

   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.
   Технические характеристики 
мультикоптеров позволяют им подниматься 
на высоту до 500 метров, скорость движения 
составляет 16 метров в секунду.
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500 метров
максимальная
высота

16 м/с
максимальная
скорость движения



В ХИМКАХ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ VIII ВИДА

площадь школы:
4 500 кв. метров

вместимость:
75 учеников

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
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НА ТЕРРИТОРИИ КРУПНЕЙШЕГО ЖК ХИМОК 
ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ САД НА 40 МЕСТ

  Новый детский сад расположен на 
территории жилого комплекса «Солнечная 
система». Главной особенностью детского 
сада является мебель, которая может 
трансформироваться в игровые зоны, при 
этом не занимая лишнего пространства. 
Удобство и комфорт нового социального 
учреждения уже оценили юные жители 
городского округа.

– 25 –



– 26 –

15 400
кв. метров

Введено
объектов жилого

назначения

ВВОДИМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТЫ



ВЫДЕЛЯЕМ ЖИЛЬЁ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ

   Еще три медицинских работника 
получили ключи от муниципальных 
квартир. Опытные и квалифицированные 
специалисты ранее не имели своего жилья 
на территории города. Администрация 
города решает вопрос нехватки 
медицинских кадров и повышения качества 
медобслуживания.

   С целью привлечения высококвалифици-
рованных медицинских работников 
в медицинские организации округа, 
администрацией города реализуется 
программа по предоставлению мер 
социальной поддержки для медицинских 
работников. В течение 2017 года
42 медицинских работника ежемесячно 
получали денежную компенсацию за аренду 
жилых помещений.
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12 ДЕТЕЙ-СИРОТ В ХИМКАХ ПОЛУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ КВАРТИР

  В Химках используют новый подход 
к реализации программы выдачи жилья 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Так, с начала года в новые, 
современные и полностью готовые для 
проживания квартиры переехали уже 
12 подростков. 
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В ДЕНЬ ПОЛИЦИИ СОТРУДНИКИ УМВД 
ХИМОК ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК КВАРТИРЫ

  В Химках с профессиональным праздником 
поздравили работников органов внутренних 
дел.  Нынешний год стал юбилейным для 
личного состава MΒД России: исполнилось 
100 лет со дня зарождения советской 
милиции. В Химках – четыре отдела 
полиции, которые расположены в разных 
микрорайонах округа. Торжественная 
церемония празднования состоялась в 
основном здании управления МВД по 
городскому округу.

  Сотрудники полиции, которые отличились 
на службе, доказали свою преданность 
делу и нуждались в улучшении жилищных 
условий, получили в подарок ключи и 
документы на жилье. Кроме того, благодаря 
тому, что администрация обратилась за 
помощью к инвесторам, в ходе мероприятия 
были вручены также и сертификаты на 
современную бытовую технику. 

– 29 –



– 30 –

314

605

291

157

448

291

рабочих мест

рабочих мест

рабочее место

юридических
лиц

предприятий

из них:

индивидуальный
предприниматель

СозданоОткрылось

ОТКРЫВАЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ



КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМОК
ПОМОГАЮТ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ

в 2017 году трудоустроено
более 30 соискателей

   В Химках ведется большая работа по 
трудоустройству инвалидов. Только 
за этот год удалось помочь более 30 
соискателям, которые обратились в 
Химкинский центр занятости для поиска 
работы. Предприятия округа представляют 
широкий спектр вакансий по разным 
направлениям, в числе которых: инспекторы 
по досмотру, комплектовщики, водители 
мототранспортных средств, диспетчеры.    
   
   Диктором крупнейшей воздушной 
авиагавани страны  Международного 
аэропорта Шереметьево является 
специалист-старший диспетчер Службы 
информации Надежда Рыжикова. Именно 
ее голос слышат миллионы пассажиров, 
прилетающих в страну и улетающих из нее.

– 31 –



В ХИМКАХ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

площадь
технопарка:

4,5 га 

   Администрация Химок продолжает 
реализовывать проекты по привлечению 
иностранных предприятий. Компания 
«Сходня-Гранд» получила официальный 
статус технологического парка.
Такой статус позволяет предприятиям 
иметь преимущество на рынке. Компания 
ведет свою деятельность с 1999 года. Среди 
партнеров «Сходня-Гранд» имеются также 
ведущие иностранные фирмы.

   Одна из компаний, которая находится 
на территории технопарка, — «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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РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМОК
НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

наращиваем
экономический
потенциал

   Химки — площадка для реализации 
уникальных проектов и инновационных 
идей. В настоящее время на территории 
округа налажено производство 
суперконденсаторов. Это уникальная 
разработка российских ученых, аналогов 
которой нет в странах Европы. 
Производством суперконденсаторов 
(ионисторов) занимается отечественная 
компания «ТЭЭМП». Руководством 
компании активно рассматривается 
вопрос по включению разработок в реестр 
инновационной продукции Московской 
области, что позволит привлечь внимание 
иностранных инвесторов.
   С рабочим визитом предприятие 
посетили представители администрации 
муниципалитета.
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БОРЕМСЯ
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ

490
незаконных информационных

и рекламных конструкций

Демонтировано



750 1 835
торговых объектов бутылок

Регулярно
проверяется Изъято

БОРЕМСЯ
С НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ
АЛКОГОЛЕМ



СПОРТ
В ГОРОДЕ

12
35
39

505

591

24 000

 Проведено
физкультурное
и спортивное мероприятие

химчан приняли участие
в спортивно-массовых мероприятиях

международных
всероссийских
областных
городских

из них:
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Завоевано

медалей

медаль
медалей

медалей

672

6

341
29

306

2

13

117

2

12

145

2

4

44

204
человека приняли участие
в выполнении нормативов ГТО

международные соревнования

всероссийские соревнования

областные соревнования

спортсмена получили
массовые разряды
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2

2

1

1

1

3

3

3
2

132
1

159
3

50



БК «ХИМКИ» НАЧАЛ ОБУЧАТЬ
БАСКЕТБОЛУ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Занятия организованы
на домашней арене БК «Химки»

и на базе школы №3

В рамках общеевропейской социальной 
программы «One Team» БК «Химки» 
при поддержке администрации Химок 
организовал регулярные бесплатные 
занятия по баскетболу для детей с 
ограниченными возможностями.

Тренировать особенных детей 
будут заслуженный мастер спорта, 
в прошлом – центровой сборной 
команды СССР по баскетболу – 
Виталий Носов и тренер юношеской 
команды БК «Химки» Мирон Лебедев. 
Тренерам будут регулярно помогать 
звезды БК «Химки», а также игроки 
Баскетбольной Академии «Химки» 
— крупнейшей в России кузницы 
молодых талантов.
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РЕГБИЙНЫЕ «ХИМКИ» — ПОБЕДИТЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ТУРНИРА

   В Химках завершился второй между-
народный женский турнир по регби-7. 
Борьбу за награды «Skhodnya rugby 7’s» 
вели команды Москвы и Московской 
области, а также гостьи из Белоруссии. 
Одержав победы во всех матчах, главный 
кубок турнира завоевал женский 
регбийный клуб «Химки».

     Регбийный клуб «Химки» 
возрожден в 2016 году при поддержке 
администрации городского округа. 
В чемпионате Московской области 
в сезоне-2017 химчане завоевали 
бронзовые награды. Регбийный клуб 
«Химки» приглашает всех желающих 
на бесплатные тренировки, которые 
проводятся каждый вторник и четверг 
на стадионе «Юность». 
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ШАХМАТИСТ ХИМОК – ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЯ 
«СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО – 2017»

Андрей
Есипенко

В 2017 году воспитанники
Prof. Chess Club заработали восемь 

медалей первенства мира и Европы

   В Москве состоялось чествование 
победителей и призеров юбилейного 
Всероссийского фестиваля достижений 
молодежи «Славим Отечество — 2017». 
Торжественная церемония награждения 
прошла в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя. Свою награду получил 
также юный шахматист из Химок Андрей 
Есипенко.

   Проект под названием «Prof. Chess 
Club» — возвращение шахматной 
короны в Россию» стал лауреатом 
Всероссийского фестиваля. Почетным 
гостем мероприятия стала Президент 
Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Медведева. 
Поздравил юного гроссмейстера 
из Химок глава городского округа 
Дмитрий Волошин.
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ВОСПИТАННИЦА ХИМКИНСКОГО СПОРТИВНОГО 
УЧИЛИЩА — ЛУЧШАЯ ПЯТИБОРКА МИРА

   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.
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ХИМКИНСКИЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКИ – 
ТРИУМФАТОРЫ КУБКА РОССИИ

   В Смоленске с 23 по 30 ноября проходил 
Кубок России по фехтованию-2017. 
Московскую область на соревнованиях 
достойно представляют воспитанники 
химкинской СШОР по фехтованию. На счету 
фехтовальщиков из Химок – 7 медалей.

   В первый соревновательный день бронзу 
завоевал Павел Боронтов. Триумфатором 
личных соревнований саблисток стала 
двукратная олимпийская чемпионка Яна 
Егорян. Второй раз на пьедестал почета Егорян 
вместе с еще одной химчанкой Анастасией 
Кочетовой поднялись уже по итогам командных 
соревнований, в которых подмосковная 
четверка в упорной борьбе одолела 
спортсменок из Санкт-Петербурга. 
Победа 19-летней воспитанницы химкинской 
СШОР Кристины Ясинской стала сюрпризом в 
соревнованиях шпажисток. В полуфинальном 
поединке подмосковная юниорка одолела еще 
одну химчанку, чемпионку мира-2013 Татьяну 
Андрюшину – 15:10.
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медалей
завоевано

7



ХИМЧАНИН УДОСТОЕН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ

Ильгар
Мамедов

   Главный тренер сборной России по 
фехтованию, двукратный олимпийский 
чемпион, Ильгар Мамедов, проживающий 
в Химках, получил в Кремле из рук 
Президента России Владимира Путина 
государственную награду – орден Почета.
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· двукратный олимпийский чемпион 
  в командных соревнованиях
· заслуженный мастер спорта СССР,   
  заслуженный тренер России
· чемпион мира 1989 года в команде 
· с октября 2012 года – главный
  тренер сборной России по  
  фехтованию

   В 2016 году сборная команда России 
под руководством Мамедова заняла 
первое место в общекомандном зачете 
на командном чемпионате мира в 
Бразилии, Чемпионате Европы,
на Олимпийских играх в Бразилии, 
завоевав 4 золотые, 1 серебряную
и 2 бронзовые медали.



КУЛЬТУРА
В ГОРОДЕ

161 17 000
 Проведено Приняли участие

культурно-массовое
мероприятие

человек
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23

34

304

2

конкурса и фестиваля
международного, всероссийского,
межзонального, областного уровней

победителя
в фестивалях и конкурсах
международного, всероссийского,
межзонального, областного уровней

участника фестивалей
международного, всероссийского,
межзонального, областного уровней

Гран-при
завоевано
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БОЛЕЕ 5 000 ЧЕЛОВЕК ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ПАРКАХ ХИМОК

Химки вместе со всей страной 
присоединились к празднованию Дня 
народного единства. 

Центральной площадкой для гуляний стал 
парк имени Л.Н. Толстого. Развлекательная 
программа стартовала ярким флешмобом 
«Мы вместе!». Участие в мероприятии 
принял глава городского округа Дмитрий 
Волошин, депутат ГД РФ Ирина Роднина, 
представители различных общественных 
организаций и объединений, Совета 
депутатов, национально-культурных 
автономий, благочиния, а также жители 
муниципалитета.
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8
национально–культурных 
автономий на территории
городского округа Химки



6 ГЛАВ ПОДМОСКОВЬЯ ДАЛИ СТАРТ
АКЦИИ «РОССИЯ – ЭТО Я!» В ХИМКАХ

   В Химках состоялась масштабная пресс-
конференция с участием шести глав 
северных муниципалитетов Подмосковья —
Талдомского района, городских округов —
Лобня, Химки, Долгопрудный и Дубна,
а также Дмитровского района.

   В ходе пресс-конференции был дан 
старт региональной патриотической 
акции «Россия — это Я!», главной целью 
которой станет объединение людей разных 
возрастов, профессий и национальностей. 
Активное участие в пресс-конференции 
приняли также представители блогосферы, 
информационных агентств и СМИ.

   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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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



ПАРТИЙНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

115 мероприятий
провели

человек приняли
участие

более

2 000
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В ХИМКАХ СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

   В Химках состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов. Бюджет сформирован 
на основе программно-целевых методов 
планирования с учетом показателей 
социально-экономического развития 
муниципалитета и останется социально– 
ориентированным — 65% средств в 
будущем году потратят на развитие 
социальной сферы.
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50 ПРОЕКТОВ ХИМЧАН СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

   Объявлены победители премии «Наше 
Подмосковье». Чествование лучших 
состоялось в концертном зале Vegas City 
Hall. В этом году 50 проектов химчан стали 
лауреатами премии, один из них получил 
высшую оценку руководства области.
   Победу завоевал проект городского округа 
Химки «Обучение детей с расстройствами 
аутистического спектра: Познание 2.0.» 
Яна Гартмана и братьев Козловских.
Проект предполагает создание пособия с 
использованием технологии дополненной 
реальности для обучения детей с расстрой- 
ствами аутистического спектра. Уникальная 
муниципальная социальная программа 
«Вместе» удостоена специальной премии.
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1 336 
проектов представлено
на премию от г.о. Химки

50 
лауреатов



ПРОВОДИМ РАСШИРЕННЫЕ ВСТРЕЧИ
С ЖИТЕЛЯМИ В МИКРОРАЙОНАХ ОКРУГА

    В ноябре 2017 года Глава городского 
округа Химки провел две расширенные 
встречи с жителями в микрорайонах 
Новогорск-Планерная и Левобережный. 
Дмитрий Волошин в формате открытого 
диалога не только подвел итоги 
прошедшего года и озвучил достижения 
реализации различных программ, но 
и услышал пожелания и предложения 
жителей.

   Дмитрий Волошин отметил, что именно 
благодаря прямому общению с жителями 
удается достигнуть высоких результатов в 
работе.
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более 

600 химчан
пришли на встречи,
чтобы задать вопросы
и поделиться мнением
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