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Глава городского округа Химки
С уважением,

Дмитрий Волошин

Позади – шесть месяцев непрерывной, усердной 
работы  и развития городской среды. Завершая 
очередное полугодие, коллектив администрации 
Химок подводит промежуточные итоги.                   
На протяжении шести месяцев мы уверенно 
поддерживали статус города-лидера по приоритет- 
ным направлениям. 

Наш отчёт поможет Вам узнать о результатах 
ежедневной работы в рамках муниципальных, 
областных и федеральных программ, а также 
расскажет о ярких и уникальных проектах, которые 
нам удалось успешно реализовать в Химках.

Уважаемые жители
и гости городского округа Химки!



УБИРАЕМ ГОРОД
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

659
рабочих было
задействовано
в зимний период

123
единицы техники
участвовали в работе
в зимний период 82 595

куб. метров

Вывоз и утилизация
снега
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В Химках прошел общеобластной субботник. 
Участие в нем приняли более 63 тысяч химчан. 
Представители администрации, коммунальных 
служб, общественных организаций, 
национально-культурных автономий, 
градообразующих предприятий, молодежных 
объединений, а также предприниматели, 
школьники и студенты, педагоги и воспитатели 
вышли на разные улицы и скверы округа, 
чтобы навести порядок вокруг себя.
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ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

524

ГРАБЕЛЬ
И ЛОПАТ

МЕШКОВ
ИСПОЛЬЗОВАНО

30 530

КУБ. МЕТРОВ МУСОРА
ВЫВЕЗЕНО2 000

36 900
ПУНКТОВ
ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ70
ЕДИНИЦ
УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ380ПАМЯТНИКА

82

СКВЕРОВ И ЗОН
ОТДЫХА

11

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ

63 000
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И С Б О Р  М УСО РА

И Н В Е Н ТА Р Ь  И  Т Е Х Н И К А

2 150
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОДДЕРЖАЛО АКЦИЮ

НА ВЕСЕННЮЮ УБОРКУ
ВЫШЛИ 63 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ



В субботнике приняли участие более 65 тысяч 
человек, около 2 тысяч организаций. 
Представители общественных организаций, 
градообразующих предприятий, школ и 
детских садов, депутат Государственной Думы 
Ирина Роднина, депутаты Московской 
областной Думы и Совета депутатов 
городского округа Химки, представители 
малого и среднего бизнеса, студенты, курсанты 
Академии гражданской защиты МЧС, 
представители культуры и спорта, 
олимпийские чемпионы, активисты местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители 
Общественной палаты округа, сотрудники 
структурных подразделений администрации    
и неравнодушные жители округа вышли на 
улицы Химок. 

СБЕРБАНК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВТБ 24
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ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

524

ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

1 524

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
ПРИВЕДЕНО В ПОРЯДОК

ПАМЯТНИКА
ПРИВЕДЕНО В ПОРЯДОК

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
ПОБЕЛЕНО И ОБРЕЗАНО

МАФ И ОГРАЖДЕНИЙ
ОТРЕМОНТИРОВАНО

ПОГ. МЕТРОВ БОРТОВОГО КАМНЯ
ПОКРАШЕНО

КВ. МЕТРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ ОТРЕМОНТИРОВАНО

329

КУБ. МЕТРОВ МУСОРА
ВЫВЕЗЕНО2 300

82
2 475
4 460
2 300

250

ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯ

54

СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТА

72

СКВЕРОВ И ЗОН
ОТДЫХА

11

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ

65 200
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЖИТЕЛИ

ДЕПУТАТЫ

Совместно с компанией PlayDisplay 
разработали приложение для мобильных 
устройств с использованием технологии 
дополненной реальности.

Для того, чтобы увидеть технологическое 
волшебство, пользователю нужно:

Надеть на себя бейсболку или 
куртку

Установить приложение
«МЕТКА» на мобильное устройство 
на базе iOS либо Android

Навести камеру устройства на 
символ, напечатанный на одежде

1

2

3

БЕЙСБОЛОК
3 300

КУРТОК

3 300

МАССОВОСТЬ, КОМАНДНЫЙ ДУХ
И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД:
ПРОВЕЛИ ВТОРОЙ ОБЩЕОБЛАСТНОЙ СУББОТНИК

2 150
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОДДЕРЖАЛО АКЦИЮ



УБИРАЕМ ГОРОД
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

БЛАГОУСТРАИВАЕМ
ГОРОД

251 024
куб. метра ТБО и КГМ
вывезено и утилизировано
с начала 2017 года

461
шт.

Ремонт
детских площадок

2 377
шт.

Покраска МАФ
на детских
площадках

3 470
кв. метров

Удаление
граффити

144
шт.

Замена и ремонт
информационных

табличек
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659
рабочих задействовано
в летний период

82
единицы техники
участвуют в работе
в летний период



837
шт.

Очистка
и покраска МАФ

2 884
шт.

Ремонт
и замена урн

36
шт.

Ремонт
памятников

81
шт.

Очистка и покраска
памятников

Демонтаж
гаражей «ракушек»

8
шт.

248
шт.

Ремонт и установка
антипарковочных

столбиков 

90
пог. метров

Ремонт пешеходного
ограждения

55 516
пог. метров

Ремонт и покраска
газонного ограждения
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33 273
кв. метра

Текущий ремонт
асфальтобетонного

покрытия большими
картами

3 468
пог. метров

Установка
и замена

бортового камня

46
шт.

Ремонт
колодцев

14 851
кв. метр

421 897
пог. метров

Текущий ремонт
асфальтобетонного

покрытия

Очистка водоотводных
лотков и обочин дорог

226 126
пог. метров

Очистка, ремонт
и покраска бордюров

30 400
пог. метров

Очистка и мойка
барьерных, перильных

и газонных ограждений



Очистка и ремонт
дорожных знаков

1 589
шт.

188
куб. метров

Мойка
и ремонт автобусных

павильонов

1 237
шт.

Очистка и покраска
опор освещения

150
шт.

Замена и установка
дополнительных

светильников

150
шт.

Замена ламп

27
шт.

Демонтаж опор
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46
шт.

Установка новых
опор освещения

275
шт.

Установка светодиодных
светильников

27
шт.

Установка
светодиодных

светофоров

23
шт.

Ремонт
светофорных

объектов

2
шт.

Установка
автономных светофоров
на солнечных батареях

14 895
пог. метров

Нанесение
горизонтальной

дорожной разметки 
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2 302
кв. метра

Высадка
цветочной рассады

16
шт.

Высадка
зеленых скульптур

2 965 408
кв. метров

526
шт.

Окос
травяного покрова

Обрезка ветвей,
распил упавших

деревьев

1 970
шт.

Побелка
деревьев

13 415
шт.

Обрезка ветвей,
кронирование



Ход работ в подъездах 
многоквартирных домов 
проверяет лично Глава 
городского округа Дмитрий 
Волошин

На время работ в 
подъезде устанавливают 
online-камеру
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ПРОВОДИМ
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

подъезда оборудованы
современными

видеодомофонами

234

План на 2017 год:

753
подъезда

31% годового плана

Динамика 234
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Регулярно проверяем выполнение заявок от жителей округа.          
В ходе осмотров берём на контроль недостатки по уборке улиц. 
Обозначены планы по благоустройству территорий. 

Так, в рамках программы «Именные скверы» в округе для жителей 
появятся новые зеленые зоны, будет сделано вертикальное 
озеленение. В рамках благоустройства будут отремонтированы 
фасады, расширены тротуары, и заменены опоры освещения.            
В 2017 году будет комплексно благоустроено 76 дворов.

ПРОВОДИМ
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
УЛИЦ И ДВОРОВ ОКРУГА

76
дворов

 План
на 2017 год ·  ОБУСТРОЙСТВО ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ

·  ОБУСТРОЙСТВО ПАРКОВКИ

·  ОСВЕЩЕНИЕ
·  ДЕТСКИЕ ПЛОЩА ДКИ

·  РЕМОНТ АСФА ЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

·  WI-FI

·  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

·  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
·  ВИДЕОДОМОФОНЫ

·  ОБУСТРОЙСТВО ГАЗОНА

Устанавливаются
за счёт внебюджетных
средств

ЭТОТ ДВОР БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕН В 2017 ГОДУЭТОТ ДВОР БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕН В 2017 ГОДУ
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ОРГАНИЗУЕМ
ПАРКОВКИ
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19% годового плана

10 000
В 2017 году

будет организовано

машиномест
1 941

За 6 месяцев 2017 года
было организовано

машиноместо

ПРОВОДИМ
КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

22
двора из

В работе —

15
дворах

Детские площадки
уже установлены в

76

6
дворов

полностью готовы



 В Химках стартовал уникальный 
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.

Еще одна особенность проекта — 
доступность для людей с ограничен- 
ными возможностями здоровья. 
Оборудован подъезд к телефону, есть 
азбука Брайля, и работает регулиров- 
ка звука. Все аппараты подключены к 
профильным службам безопасности. 
Техническая бригада будет следить за 
качеством работы телефонов и связи. 

ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ
«НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН»
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20 таксофонов
установлено

УСТАНАВЛИВАЕМ 
SMART-ОСТАНОВКИ

- 9 -

Диодное табло,
бегущая строка

Камера
видеонаблюдения

Информационное
табло

Защита от ветра Зарядка для
смартфона

Подогрев
лавочек

установлены
и подключены

Ул. Московская (жд/станция Химки),
«Арена Химки», «Новогорский поворот»

4 15
будет установлено

в 2017 году



32,34
Введено

объектов нежилого
назначения

тысячи кв. метров
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ВВОДИМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТЫ

222,41
Введено

объектов жилого
назначения

тысячи кв. метров
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  В Химках начал свою работу 
ситуационный строительный центр. 
Теперь сотрудники отраслевых 
подразделений администрации 
смогут в онлайн-режиме 
отслеживать соблюдение сроков 
строительства, а также вопросы 
безопасности на данных объектах. 

Изображение с видеокамер 
передается на экраны мониторов 
центра. Сейчас ведется наблюдение 
за 15 стройплощадками округа.    
До конца года к данной системе 
будут подключены все 82 объекта.

ЗАРАБОТАЛ СИТУАЦИОННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

82Все

строительных объекта
до конца 2017 года
будут подключены к единой
системе мониторинга



Заказчик: ООО «Ингеоком-001» 

Введен: 22.02.2017

Введен: 17.02.2017

Дошкольное образовательное
учреждение на 152 места
Адрес: мкр-н Клязьма-Старбеево,
ЖК «Мишино»
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Заказчик: ЗАО «Континент проект» 

Адрес: мкр-н Клязьма-Старбеево,
ЖК «Солнечная система» (встроенное)

1

Дошкольное образовательное
учреждение на 40 мест

2

Заказчик: АО «ПИК-Регион»

Ввод: I квартал 2018 года

Ввод: I квартал 2018 года

Средняя общеобразовательная
школа на 1 100 мест
Адрес: мкр-н Новокуркино
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Заказчик: АО «ПИК-Регион»

продолжение

Адрес: мкр-н Левобережный,
ул. Совхозная

1

Средняя общеобразовательная
школа на 1 100 мест

2

Закладка капсулы с посланием потомкам

ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
2 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА

НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
6 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ



Застройщик: АО «ПИК-Регион»

Ввод: апрель 2018 года

Ввод: IV квартал 2018 года

Реконструкция
тренировочной площадки
на стадионе «Родина»

Адрес: ул. Чкалова, д. 4а

Заказчик: АО «ПИК-Регион»

Адрес: мкр-н Новокуркино, корп. 8

4

Поликлиника
на 200 посещений в смену
(для взрослых и детей)

3

Застройщик: МКУ «УКС»

Ввод: декабрь 2017 года

Ввод: 2018 год

ФОК с универсальным
спортивным залом
на 62 места
Адрес:  мкр-н Подрезково, 
пересечение ул. Транспортной
и ул. Школьной в районе д.1

Заказчик: АО «ПИК-Регион»

Адрес: мкр-н Новокуркино, корп. 1.4

5

ФОК на 200 мест

6

Проверка строительного процесса
в рамках стройсубботы

- 34 - - 35 -
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Главными темами обсуждения стали: 
обслуживание многоквартирных 
домов, установка общедомовых 
приборов учета, своевременная уборка 
придомовых территорий, 
благоустройство дворов, а также 
внедрение технологий повышения 
энергоэффективности в округе.

В форуме принимали участие 
представители министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области, Глава городского 
округа Химки Дмитрий Волошин, 
руководитель Ассоциации председате- 
лей советов многоквартирных домов 
Московской области Юлия Белехова, 
заместители главы администрации 
городского округа, представители 
Госжилинспекции Московской области, 
отделения Ассоциации председателей 
советов многоквартирных домов, 
председатели советов домов и 
представители общественных 
организаций и управляющих компаний.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМ
ФОРУМ «УПРАВДОМ»

Химки стали главной площадкой для проведения масштабного 
43-го форума «Лидерство — это реальность».

Традиционно в мероприятии приняли участие представители 
различных министерств Московской области, Общественной 
палаты Московской области и главы муниципалитетов. В рамках 
мероприятия Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин 
подвел итоги и отметил достижения округа за предыдущий год, 
а также поделился планами на 2017 год по основным 
направлениям развития.

ПРОВЕЛИ 43-Й ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ
«ЛИДЕРСТВО — ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ»
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В Москве прошёл IV Инфраструктурный конгресс «Российская 
неделя ГЧП». Участие в крупнейшем мероприятии в сфере развития 
инфраструктуры и государственно-частного партнерства приняли 
порядка 1 700 человек: руководители крупнейших российских 
компаний, представители Правительства Москвы и Московской 
области. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин также 
принял активное участие в мероприятии и поделился успешным 
опытом реализации проектов в рамках государственно-частного 
партнерства.

ДЕЛИМСЯ
УСПЕШНЫМ ОПЫТОМ
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Рабочее совещание по теме обеспечения 
безопасности на территориях муниципальных 
образований Подмосковья прошло в Химках 
под руководством Губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. 

В рамках совещания основной темой 
обсуждения стало внедрение аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город». 
Основная задача проекта — снижение уровня 
преступности в муниципальных образованиях 
Подмосковья.

Кроме того, в рамках совещания участникам 
была наглядно продемонстрирована оператив- 
ная работа системы «112». Площадкой для 
«тревоги» стал стадион «Арена Химки». 
Сообщение о возгорании незамедлительно 
получили сотрудники ближайшей школы,         
а также баскетбольного центра «Химки».

А.Ю. ВОРОБЬЕВ: «ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ —
ИНТЕГРАЦИЯ КАМЕР ВО ДВОРЫ»

76

76

В 2017 году в рамках
комплексного благоустройства

и

видеокамер —
на парковках

видеокамер —
на детских площадках

76 ДВОРОВ БУДУТ
ОСНАЩЕНЫ
ВИДЕОКАМЕРАМИ

Первый проектный офис в Подмосковье заработал в Химках. 
Это новое управление в администрации городского округа. 

Запущено 77 проектов, которые входят в 11 магистральных 
направлений. Для каждого проекта установлен основной план 
работ, согласованы сроки, обозначены ожидаемые результаты, 
назначено руководство, и создана рабочая группа. Процесс 
работы муниципального проектного офиса выстроен таким 
образом, что все подразделения администрации взаимодейст- 
вуют между собой, ведется сводный мониторинг бюджетов. 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ЗАПУСТИЛ 77 МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
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«Умный город»
Ключевые направления

«Бизнес» «Транспорт»

«Благоустройство» «Культура»
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В 2017 году Губернатор Московской области Андрей Воробьев опре- 
делил одним из приоритетных проектов программу «Светлый город».

Планируется повысить не только энергоэффективность уличного 
освещения, но и осветить те объекты и места, где сейчас света 
недостаточно. Внедрение программы в Химках позволит сэкономить 
до 40% электроэнергии в наружном освещении. Наглядный проект был 
представлен на выставке в Доме Правительства Московской области.

ХИМКИ – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017 - 2018 ГОДЫ

осветительных приборов
будет заменено на светодиодные46
дополнительно будет 
построено и модернизировано

процентов

пройдет реконструкция 
сети наружного освещения

В рамках подготовки к FIFA-2018

пройдет капитальный ремонт
сетей наружного освещения

60более объектов
освещения

45на

8на улицах

пройдет реконструкция
сетей наружного освещения11на улицах

участках

Created by IYIKONfrom the Noun Project
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В Доме Правительства Московской 
области стартовал III форум 
«Энергоэффективное Подмосковье». 
Старт открытию дал заместитель 
министра энергетики Российской 
Федерации Антон Инюцын.

В рамках мероприятия Глава городского 
округа Химки Дмитрий Волошин 
представил достижения в сфере энерге- 
тики и освещения муниципалитета. 
Кроме того, в рамках форума была 
представлена выставочная экспозиция, 
на которой можно было ознакомиться   
с инновациями в отрасли, некоторые 
уже реализуются.

ХИМКИ — УЧАСТНИКИ ФОРУМА
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

будут оснащены индивидуальными
тепловыми пунктами в 2017 году

школ25
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В Химках состоялись учения по 
отработке сценария действий служб 
жизнеобеспечения и экстренного 
реагирования в рамках программы 
«Безопасный город».

Старт мероприятию дали заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Дмитрий Пестов 
и Глава округа Дмитрий Волошин.
В ходе мероприятия была отмечена 
эффективная работа химкинской 
службы ЕДДС. Ежедневно на пульт 
дежурного поступает порядка 800 
звонков. Все заявки отрабатываются 
оперативно и без технических сбоев. 

ДМИТРИЙ ПЕСТОВ ДАЛ СТАРТ УЧЕНИЯМ
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ХИМОК

800
звонков в день
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Представители МЧС, экстренной медицины, пожаротушения, 
ГИБДД, службы организации дорожного движения Москвы         
и Подмосковья провели специальные учения по отработке 
взаимодействия структур, которые будут обеспечивать 
транспортную доступность клиентских групп, болельщиков, 
команд в рамках проведения Кубка конфедераций FIFA-2017       
и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В ходе учений специалисты совместно со спасательными 
службами Химок проверили доступность Международного 
аэропорта Шереметьево, а также организацию взаимодействия 
служб транспортного обслуживания на стыке «город — аэропорт».
На месте была отработана аварийная ситуация с возгоранием 
автомобиля, ранеными и пострадавшими на трассе следования 
клиентских групп из аэропорта. В учениях приняли участие более 
50 специалистов.

ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ
ШЕРЕМЕТЬЕВО

· МЧС
· ПОЖАРНЫЕ
· ГИБДД
· МЕДИКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ

БОЛЕЕ

50



ХИМКИ ПОКОРЯЮТ КОСМОС:
УСПЕШНЫЙ ПУСК РАЗГОННОГО
БЛОКА «ФРЕГАТ»
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Состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А»            
с космической головной частью в составе разгонного блока 
«Фрегат-М», разработанного и изготовленного в АО «НПО 
имени С.А. Лавочкина», и телекоммуникационного спутника 
SES-15.

Стартовая площадка была расположена в Гвианском космичес- 
ком центре (Куру, Французская Гвиана), однако в центре 
управления полетами создатели разгонного блока пристально 
наблюдали за работой изделия, которое в очередной раз 
подтвердило свою надежность. 

60    ЗАПУСК
РБ «ФРЕГАТ»

-й
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Химки — лидеры по количеству 
предприятий сферы ракетно- 
космической отрасли, которые 
реализуют уникальные совместные 
программы с ведущими 
европейскими компаниями. 

В настоящее время
АО «НПО им. С.А. Лавочкина» сов- 
местно с Европейским космическим 
агентством разрабатывает проекты  
в ракетно-космической отрасли.  
Универсальный разгонный блок 
«Фрегат» первым в мире совершил 
посадку на Венеру. Во Всемирный 
день авиации и космонавтики глава 
города Дмитрий Волошин 
поздравил сотрудников 
предприятий аэрокосмической 
сферы городского округа.

ПРЕДПРИЯТИЕ ХИМОК — УЧАСТНИК
РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОЙ МИССИИ «ЭКЗОМАРС»

МЫ —
ПЕРВЫЕ



СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕЙ ВЗЛЕТНО-
ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
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Министр транспорта Российской 
Федерации Максим Соколов, министр 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Сергей 
Донской, представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов 
и Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев проверили ход 
строительства третьей взлётно- 
посадочной полосы в Международ- 
ном аэропорту Шереметьево. 

Реализация проекта по развитию 
Северного терминального комплекса 
ведется в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу, который 
пройдет в Москве в 2018 году. Работы 
идут согласно запланированному 
графику, срок ввода в эксплуатацию 
третьей взлётно-посадочной полосы — 
май 2018 года.

Третья ВПП
будет введена
в мае 2018 года
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Российский разработчик систем хранения  
и накопления электроэнергии запустил в 
Химках производство высокоэффективных 
суперконденсаторов и модулей на их 
основе. Ежегодно новое предприятие 
сможет производить до 200 тысяч 
суперконденсаторных ячеек. Запустил 
производство российский разработчик 
систем хранения и накопления 
электроэнергии ООО «ТЭЭМП». 

Суперконденсаторные модули «ТЭЭМП» 
способны на 15% сократить общее 
потребление топлива дизельными 
маневровыми локомотивами. Ранее в 
стране не существовало современного 
производства, специально созданного для 
промышленного изготовления суперкон- 
денсаторов и модулей на их основе.

ОТКРЫЛИ ПЕРВОЕ В РОССИИ
ПРОИЗВОДСТВО НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

супер-
конденсаторные

ячейки

15 %
экономии

до



1 601
предприятие

2 213
Открылось Создано

612
юридических

лиц

1 224

989
индивидуальных

предпринимателей

989

ОТКРЫВАЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ

- 50 -

из них:

ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ В ОКРУГЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР «СТАРТ»
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Символическую красную ленту     
в знак первого дня работы 
коворкинга разрезали заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области — министр 
инвестиций и инноваций 
Московской области Денис Буцаев 
и Глава городского округа Химки 
Дмитрий Волошин. 

На 145 кв. метрах здания 
размещены конференц-зал, 
переговорная, мини-офисы, кухня, 
хозяйственные помещения и зона 
для отдыха. По технической 
оснащенности муниципальный 
коворкинг-центр считается лучшим 
в Московской области.

рабочих  места

рабочих  мест

рабочих  мест
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«БИЗНЕС-ЗАВТРАК» — НОВАЯ ПРАКТИКА
УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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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 30 предпринимателей округа. 
Встречи в таком формате получили 
одобрение и положительные отклики 
со стороны представителей малого и 
среднего бизнеса.

ИНВЕНТАРИЗИРУЕМ
ХОЗЯЙСТВО

Всю информацию об НТО
можно найти на сайте admhimki.ru в разделе

«Малое и среднее предпринимательство»

Управлением предпринимательства реализован проект «QR-код 
НТО» с целью упрощения алгоритма доступа к сведениям о 
хозяйствующих субъектах нестационарной торговой сети.

На павильонах, киосках и остановочно-торговых модулях 
размещаются стикеры с индивидуальными QR-кодами.
Мобильное приложение, после того как будет считан код, 
автоматически направит на сайт администрации городского округа 
для получения информации о данном торговом объекте.

30 предпринимателей
приняли участие
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В химкинском литейном цеху была 
изготовлена бронзовая скульптура 
крестителя Руси, равноапостольного 
князя Владимира. Рассмотрен вопрос 
об открытии на территории городского 
округа современного скульптурного 
комбината. Дмитрий Волошин взял 
решение вопроса на личный контроль. 

В ХИМКАХ ПОЯВИТСЯ
СКУЛЬПТУРНЫЙ
КОМБИНАТ

В цехе проводятся работы по отливке 
памятника знаменитому советскому  и 
российскому конструктору-оружейнику 
Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

Автором монумента стал народный 
скульптор Салават Щербаков, который 
известен по созданию памятника князю 
Владимиру. Инициатором установки 
памятника выступило Российское 
военно-историческое общество. 
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В Рязани состоялась защита проектов и награждение 
победителей открытого регионального этапа 
Национальной премии «Бизнес-Успех».

Городской округ Химки стал победителем регионального 
этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации 
«Лучшая муниципальная практика поддержки предприни- 
мательства и улучшения инвестиционного климата».

ХИМКИ - ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЭТАПА ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»
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Торжественное подписание соглашения о взаимном сотрудниче- 
стве между представителями Торгово-промышленной палаты 
Московской области и Республики Бурунди состоялось
в крупнейшем коворкинг-центре Подмосковья, расположенном
в Химках.

Участие в историческом для торговой сферы событии принял Глава 
городского округа Химки Дмитрий Волошин. Участники мероприятия 
обсудили планы развития торговли и промышленности, рассказали 
об экономическом потенциале Химок. Развитие долгосрочных 
партнерских отношений с другими странами способствует 
наращиванию финансовых и экономических возможностей 
городского округа.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ
РЕСПУБЛИКИ БУРУНДИ ЗАКРЕПИЛ ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ С ПОДМОСКОВЬЕМ В ХИМКАХ
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2 253
незаконные информационные

и рекламные конструкции

Демонтировано
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750
торговых объектов

Регулярно
проверяется

7 015
бутылок

Изъято

БОРЕМСЯ
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ БОРЕМСЯ

С НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ
АЛКОГОЛЕМ



СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА
«В ХИМКАХ ВКУСНО»
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Первым её участником стал один 
из ресторанов округа, расположен- 
ный на территории бизнес-центра 
«Кантри-парк». Планируется 
разработать интерактивную карту, на 
которой будут отмечены рестораны 
и кафе различной ценовой катего- 
рии, разделенные по видам кухни. 

Приоритетом для участия в 
программе будут пользоваться те 
предприятия, которые имеют 
положительные отзывы жителей, 
заключения экспертов о качестве 
пищи, широкий спектр предоставля- 
емых услуг, удобство расположения. 
Муниципальная программа разрабо- 
тана для того, чтобы рассказать 
жителям округа о качественных 
предприятиях общественного 
питания, в которых можно провести 
время.

Появится
интерактивная карта,
где вкусно кормят
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В торговой галерее «Фермер 
Подмосковья» в Химках открылся 
уникальный цех по производству 
колбасы. Он расположен за витриной 
так, что каждый посетитель может 
наблюдать, как готовится продукция. 
Производитель утверждает, что все 
колбасы — без консервантов и вредных 
добавок. Производство подобного 
типа является первым в Подмосковье.

Все используемое мясо — исклю-   
чительно российского производства. 
Поставщики из Воронежской, 
Белгородской и Курской областей — 
лидеры на российском рынке мяса.         
В Москве и Московской области —    
это единственный открытый цех. 
Подобные есть только в Воронеже        
и Липецке, где и было основано 
производство.

ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ
КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ ОТКРЫТОГО ПРОИЗВОДСТВА



- 63 -

ПАРТИЙНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

145 мероприятий
провели

15 000 человек приняли
участие

более

Максим Сураев,
летчик-космонавт, Герой России —
отвечает на вопросы юных химчан
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В преддверии Всемирного дня авиации 
и космонавтики в Химках прошел круглый 
стол клуба сторонников местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
«Космическая отрасль на современном 
этапе». Основываясь на богатом опыте и 
многочисленных достижениях конструк- 
торов градообразующих предприятий 
округа, участники заседания обсудили 
перспективы развития ракетно- 
космической промышленности, а также 
обозначили необходимость вовлечения 
молодежи с целью знакомства                        
с космическими разработками, 
проводимыми в Химках.

В этот день для школьников одного из 
лицеев провели экскурсию по музею       
АО «НПО им. С.А. Лавочкина», а также 
каждый смог лично пообщаться                  
с летчиком-космонавтом, Героем 
Российской Федерации, председателем 
регионального координационного совета 
сторонников партии Максимом Сураевым.

В ХИМКАХ ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ
СТОРОННИКОВ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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1 136 физкультурных
и спортивных мероприятий

Проведено

175 075
химчан приняли участие
в спортивно-массовых мероприятиях

из них:

131
242
308
455

— международное
— российских
— областных
— городских

СПОРТ
В ГОРОДЕ

Завоевано

544
медали

161 113270
12 3

областные соревнования

всероссийские соревнования

международные соревнования

76
медалей

28 543
12 3

95
медалей

31 2935
12 3

373
медали

102 79192
12 3

3 493 человека приняли участие
в выполнении нормативов ГТО

718 спортсменов получили
массовые разряды
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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.

- 6 -

Для зрителей с ограниченными физическими возможностями
был выделен отдельный сектор возле ринга. Для них был обеспечен
свой сервис работников, включая дежурных врачей и питание.

4 000
зрителей

в зале

63
упоминания

в СМИ

ГЛАВНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

26 — в федеральных

21 — в региональных

16 — в муниципальных

FIGHT NIGHTS 59
МИНАКОВ НОКАУТИРОВАЛ
ДИ ДЖЕЯ ЛИНДЕРМАНА
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МОСКОВСКАЯ
ЛЫЖНЯ
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15 000
более

участников

Более 15 тысяч спортсменов дали старт 20-й юбилейной 
«Московской лыжне» в Химках. Соревнования прошли на базе 
ОУСЦ «Планерная».

На мероприятии присутствовали ветераны спорта, олимпийские 
чемпионы, сотрудники различных предприятий и организаций 
Москвы и Подмосковья. Приветствовал участников лыжной 
гонки глава города Дмитрий Волошин. Среди победителей 
соревнований есть и химчане.



Более 250 мотоциклов стартовали от 
стадиона «Арена Химки» и проследовали 
колонной по центральным улицам округа. 
На площадке возле торгового центра «Лига» 
участниками химкинского отделения 
«Ночные волки» дано стилизованное 
представление с мототрюками.

250
мотоциклистов

более
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ХИМКИНСКИЕ МОТОЛЮБИТЕЛИ
ОТКРЫЛИ МОТОСЕЗОН
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Всесезонный комплекс станет домашней площадкой ПФК 
«Спартак», а также тренировочной базой сборных команд России. 
Строительство центра началось в декабре 2016 года, а уже в 
феврале 2017 года спортсмены вышли на первые тренировки.

На территории комплекса расположена площадка для пляжного 
футбола размером 36x26 м, три площадки для пляжного волейбола 
размером 15x8 м, которые также могут быть использованы для 
занятий пляжным теннисом, футволеем и фрисби. На базе центра 
уже начали работу спортивные школы для детей и взрослых.

НА КРЫШЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ ПАРКОВКИ
СТАДИОНА «АРЕНА ХИМКИ» ОТКРЫЛСЯ
ЦЕНТР ПЛЯЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА «С.С.С.Р.»

пляжные виды
спорта
36х26 м

3 площадки:

пляжный футбол
36х26 м

бадминтон и сквош
15х8 м
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Во всемирный День борьбы                
с артериальной гипертонией в Химках 
прошел масштабный благотворитель- 
ный забег «Химкинская миля».

Проект реализован при поддержке 
благотворительного фонда «Детские 
сердца», а также при содействии 
Правительства Московской области   
и администрации Химок. 

Средства пойдут на дорогостоя- 
щее лечение детей с заболеваниями  
сердца.

БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ 
ПРОБЕЖАЛИ «ХИМКИНСКУЮ МИЛЮ»

100 тысяч
рублей

Собрано около
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Всемирный день здоровья в Химках начали с масштабной зарядки. 
Вместе с главой города Дмитрием Волошиным на поле стадиона 
«Новые Химки» вышли порядка 2 тысяч человек.

Участие в мероприятие приняли жители округа, школьники, студенты, 
представители общественных организаций, спортсмены футбольного 
и баскетбольного клубов «Химки», а также прославленные 
олимпийские чемпионы. Участие в зарядке приняли Юрий Малышев, 
олимпийский чемпион по академической гребле, чемпионы мира по 
фехтованию Ольга Величко и Наталья Макеева, заслуженный тренер 
России Сергей Семин и другие. Активное участие в зарядке приняли 
также маломобильные жители и участники общественной 
организации «Колесница».

ВСЕМ ОКРУГОМ
ВЫШЛИ НА ЗАРЯДКУ

2 000
Более

человек вышли на зарядку
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В баскетбольном центре «Химки» 
завершился «Финал четырех» Европейской 
Юношеской Баскетбольной Лиги среди 
игроков не старше 20 лет, посвященный 
памяти легендарного баскетболиста, 
олимпийского чемпиона Александра 
Болошева. В финале турнира хозяева 
паркета юношеская команда баскетболь-
ного клуба «Химки» разгромила 
белорусский «Цмоки-Минск» - 106:65!

Практически все личные призы также ушли 
игрокам БК «Химки». Илья Карпенков 
признан MVP турнира. Максим Барашков 
признан самым перспективным игроком,
а Эльхан Ахмедов получил приз 
зрительских симпатий.

ЮНОШЕСКАЯ КОМАНДА БК «ХИМКИ» U 20 –
ЧЕМПИОН ЕВРОПЕЙСКОЙ  ЮНОШЕСКОЙ
БАСКЕТБОЛЬНОЙ  ЛИГИ СЕЗОНА 2016/17

Чемпионы
U20
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В Грозном завершился первый этап чемпионата и первенства 
России по автомобильному кроссу. Юный химчанин Иннокентий 
Краев, представитель детского спортивного клуба имени Евгения 
Родионова, принес золотую медаль в копилку городского округа 
в классе Д3-мини.

В пятерку финалистов вошли также воспитанники Спортивной 
школы технических видов спорта городского округа Химки:      
Иван Воробьев занял четвертое место, Артур Власов — пятое.        
С заслуженной победой и высокими достижениями ребят 
поздравил Дмитрий Волошин и представители химкинского 
отделения клуба «Ночные волки».

ПОБЕДИЛИ НА I ЭТАПЕ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО АВТОКРОССУ
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Финал

Новая
Зеландия

Мексика
8 : 0
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В ПРЕДДВЕРИИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ
В ПОДМОСКОВНЫХ ХИМКАХ СОСТОЯЛСЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
«КУБОК ВОСЬМИ ФЛАГОВ»

В торжественном открытии мероприятия приняли участие послы 
Австралии, Новой Зеландии, Чили, постоянный представитель посла 
Германии, глава миссии Португалии, первый пресс-секретарь посольства 
Камеруна, пресс-атташе по культуре Мексики и Глава городского округа 
Химки Дмитрий Волошин.

АвстралияПортугалияРоссияКамерун

ГерманияЧилиМексикаНовая Зеландия

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.

Команды выявили сильнейшего
на стадионе «Новые Химки».
Победу одержала сборная Новой Зеландии.
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В третьем матче финальной серии  
желто-синие все же уступили ЦСКА. 
Таким образом, с общим счетом 3:0 
столичные «армейцы» седьмой раз 
стали чемпионами Единой Лиги ВТБ. 
БК «Химки» по итогам плей-офф 
завоевал серебряные медали, а также 
право в следующем сезоне выступать  
в 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 
передач и 3,5 подбора, проводя на 
площадке 29,1 минуты за игру.

БК «ХИМКИ» — СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ

- 81 -

Анастасия Потапова, воспитанница 
Международной Академии тенниса 
Александра Островского в Химках,   
и Олеся Первушина второй год 
подряд стали серебряными 
призерами в парном разряде Roland 
Garros Junior French Championships. 

10 июня в финальном поединке 
Настя и Олеся встречались                   
с главными фаворитами первенства, 
дуэтом из Канады Бьянка 
Андрееску/Карсон Брэнстайн, и 
уступили в двух партиях со счетом  
1:6, 3:6.

АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ
ПРИЗЕРОМ В ПАРНОМ РАЗРЯДЕ ROLAND GARROS

Анастасия
Потапова

Олеся
Первушина

Карсон
Брэнстайн

Бьянка
Андрееску

Алексей Швед —
лучший

Потапова/
Первушина

Андрееску/
Брэнстайн

1:6, 3:6



На территории Дома юного техника 
«Интеграл» в Химках прошел этап Кубка 
мира по авиамодельному спорту в классах 
скоростных и гоночных моделей F-2A, C. 
Мероприятие было посвящено памяти 
генерального конструктора АО «НПО 
Энергомаш им. академика В.П.Глушко» 
Валентина Глушко. Присутствовал на 
соревнованиях и Глава городского округа 
Химки Дмитрий Волошин. 

В торжественном открытии соревнований 
приняли участие главный конструктор        
предприятия Петр Левочкин, президент 
Федерации авиационных видов спорта 
России Владимир Иванов и вице-президент 
Федерации авиамодельного спорта России 
Игорь Трифонов. Кроме того, представители 
АО «НПО Энергомаш им. академика 
В.П.Глушко» и ДЮТ «Интеграл» подписали 
генеральное соглашение о сотрудничестве 
до 2020 года. 
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В ХИМКАХ ПРОШЕЛ ЭТАП КУБКА МИРА
ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ

  8 регионов России
15 экипажей
60 спортсменов
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Новый шахматный центр Prof. Chess 
Club открылся в Химках на террито- 
рии спорткомплекса «Арена Химки». 
Он стал базовой площадкой для 
клубов городского округа и других 
муниципалитетов Московской 
области. Это — единственная на 
территории Подмосковья школа, 
которая предоставляет спортсменам 
все необходимые условия для 
развития, обеспечивает высокий 
уровень подготовки шахматистов, 
являясь сильнейшей юношеской 
шахматной школой в России.

В клубе будут организованы занятия 
по шахматам, которые смогут 
посещать все желающие, начиная с 4 
лет. Юные воспитанники шахматного 
центра в будущем смогут пополнить 
команду Prof. ChessClub и представ- 
лять городской округ Химки и 
Московскую область на международ- 
ных соревнованиях.

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А. ВОРОБЬЕВ ПОСЕТИЛ УНИКАЛЬНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ЦЕНТР В ХИМКАХ

20
· учебный класс

шахматных
столов

· тренерская
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В ХИМКИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Теперь помощь больным оказывается 
оперативно, что значительно снижает 
риски инвалидизации и смертности.           
В отделении — 36 коек, в том числе 6 —     
в палате интенсивной терапии. Врачи 
отмечают, что очень важно поставить 
диагноз в первые 40 минут с момента 
начала заболевания, и оказать помощь      
в течение первых четырех часов. 

Планируется, что в ближайшем будущем 
это отделение будет принимать пациентов 
с подозрением на инсульт из соседних 
муниципалитетов, а сотрудничество с 
региональными сосудистыми центрами 
Долгопрудного и Красногорска даст 
возможность своевременно оказывать 
специализированную и высокотехноло- 
гичную медицинскую помощь.

36
6

коек в отделении,
в том числе

интенсивной терапии
— в палате
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С начала года в Химках прошли 
диспансеризацию более 17 тысяч 
человек, 45% из которых по 
заключению врачей были направлены 
на дополнительное обследование.

Заболевания желудочно-кишечного 
тракта и онкологические заболевания 
занимают лидирующие позиции среди 
выявленных на ранней стадии. Для 
прохождения медицинского 
обследования необходимо прийти в 
поликлинику по месту прикрепления, 
имея при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации и полис ОМС.

ПРОВОДИМ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

17 638
химчан прошли
диспансеризацию
с начала года
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Воспитанники Химкинского социально-реабилитационного   
центра этим летом отдохнут в Крыму. В День воссоединения 
Крыма с Россией сертификат на получение путевок в летний 
оздоровительный лагерь «Керчь» ребятам торжественно 
вручил Глава городского округа Дмитрий Волошин.

20 воспитанников центра получат возможность не только   
отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом,           
но и укрепить здоровье. Организация детского досуга и 
отдыха — одно из приоритетных направлений политики 
администрации Химок.
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ДАРИМ ПУТЁВКИ
В КРЫМ



Created by IYIKONfrom the Noun Project

18 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ
ОТ НОВЫХ КВАРТИР
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В рамках муниципальной программы «Жилище», которая 
предусматривает переселение из ветхого жилья, 18 семей,   
проживающих в микрорайоне Сходня, получили 
долгожданные ключи от квартир. До этого они жили              
в домах, непригодных для дальнейшего проживания.

Администрацией городского округа ведется большая 
работа по вводу нового жилья. Застройщики ответственно 
подходят к обязательствам по комплексному развитию 
застроенной территории.

18 новых
квартир
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На базе МАОУ Лицея № 13 (Аэрокосмического лицея) при 
поддержке IKEA Centres Russia и региональной общественной 
организации людей с инвалидностью «Перспектива» в рамках 
федерального социального проекта «На урок — вместе» создан 
специальный класс для занятий с особенными детьми.

Помещение оборудовано специальным освещением для 
учеников с аутизмом, оснащено клавиатурой для детей с ДЦП, 
коммуникаторами для невербального общения, системой 
«Нумикон», тактильными дорожками и другими элементами. 
Посещать ресурсную комнату могут дети из любых 
образовательных учреждений округа.

В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ
ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ В ПОДМОСКОВЬЕ
РЕСУРСНУЮ КОМНАТУ
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В канун Всемирного дня здоровья
в Химках состоялось торжественное 
открытие акции «Розовая ленточка» в 
рамках проекта «Сохраним жизнь 
маме».

В течение всего дня сотрудницы одного 
из градообразующих предприятий 
округа могли пройти бесплатное 
медицинское обследование с помощью 
передвижного мобильного комплекса 
«Маммография ФМБА России».
На территории городского округа Химки 
площадками для ее проведения стали 
градообразующие предприятия АО 
«НПО Энергомаш им. академика В.П. 
Глушко» и АО «НПО им. С.А. Лавочкина».

В ХИМКАХ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ 
«РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА»
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Учитель истории МБОУ Гимназии № 9 Григорий Назаров 
вошел в пятерку конкурсантов и объявлен лауреатом конкурса 
«Педагог года Подмосковья — 2017». 

Второе с начала года заседание 
координационного Совета в области 
образования прошло в Химках.

Глава Химок вручил знаки отличия лучшим 
педагогам и воспитателям Химок.
Свои награды получили 11 человек.
В торжественной обстановке Дмитрий 
Волошин отметил, что сотрудники сферы 
образования муниципалитета уверенно 
занимают лидирующие позиции и 
неоднократно были отмечены в числе 
лучших на различных конкурсах.

НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ —
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В ПОДМОСКОВЬЕ

Григорий Назаров — лучший

Старший воспитатель детского сада № 52 
«Котенок» Анастасия Шлемко стала 
лауреатом областного конкурса «Педагог 
года Подмосковья — 2017» в номинации 
«Воспитатель года Подмосковья — 2017».

Анастасия Шлемко — 
великолепна

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГОРОДА
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«ВМЕСТЕ» – СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

12 рейдов
проведено
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Представители общественных 
организаций, Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и люди с инвалидностью 
регулярно проверяют соответствие 
требованиям программы «Доступная 
среда» в различных учреждениях. 

Например, Химкинский филиал Мос- 
ковского областного регионального 
отделения Фонда социального 
страхования России полностью 
соответствует требованиям. Здесь 
установлены пандусы и понижения, 
доводчики на дверях, специальные 
столы для заполнения документов
с возможностью регулировать высоту, 
размещена кнопка вызова сотрудника, 
нанесена визуальная навигация.

РАЗВИВАЕМ ПРОГРАММУ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

23
льготные категории
граждан,
в том числе
пенсионеры,
многодетные семьи,
ветераны боевых действий

продуктовых магазина
аптек
химчисток
медицинских центров
салонов красоты
ремонтных ателье, мастерских
юридическая компания
непродовольственных магазинов
кафе и ресторанов
студия семейного досуга
парикмахерских
прочих

23
18
17

6
5

20
1
7
9
1
6
4

58 000
пользователей программы 
покупают продукты, товары
и получают услуги со скидками

Мы прислушиваемся к потребностям наших жителей
и увеличиваем количество участников программы.
За 2017 год к социальной программе «Вместе»
было присоединено более 100 предприятий.

117
предприятий, участвующих
в социальной программе

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15 %размер
скидки
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Личные приемы населения Ирина Роднина проводит несколько 
раз в месяц. В остальные дни жители могут обратиться за 
помощью к ее помощникам. Благодаря современной системе 
видеосвязи обращаться к депутату с личными вопросами могут 
люди с ограниченными возможностями здоровья.

ОТКРЫЛАСЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
ИРИНЫ РОДНИНОЙ
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«Институт публичных слушаний и другие формы диалога 
общества и власти» — основная тема круглого стола в Химках, 
который прошел при участии представителей регионального 
отделения Общероссийского народного фронта.

В ходе встречи обсуждались вопросы участия представителей 
широкой общественности и жителей в жизни и развитии 
муниципалитетов Подмосковья.

«МЫ СТРЕМИМСЯ К УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА»
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приёмов граждан
с участием Главы

26
участник приёмов

1 661

приёмов и встреч с жителями
в администрации

1 029
обращений граждан

рассмотрено

9 420

Оказано услуг в МФЦ

Поступило обращений
на портал «Добродел»

316 858

11 912

ПРОВОДИМ ВСТРЕЧИ
С ЖИТЕЛЯМИ
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
И ПРИНИМАЕМ ОБРАЩЕНИЯ
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132 конкурса и фестиваля
международного, всероссийского,
межзонального, областного уровней

2 018 участников фестивалей
международного, всероссийского,
межзонального, областного уровней

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

14 Гран-при
завоевано

1 289
культурно-массовых

 мероприятий

Проведено

215 743
человека

Приняли участие
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КУЛЬТУРА
В ГОРОДЕ



В ДК «РОДИНА» ПРОВЕЛИ
ГЛАВНУЮ ЁЛКУ НОВОГО 2017 ГОДА
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Яркий интерактивный спектакль       
под названием «Про Деда и Пра-Деда 
Мороза» собрал более 400 юных 
жителей округа.

Основными зрителями стали ребята с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, а также дети из 
многодетных и малообеспеченных семей. 
Участие в мероприятии принял глава 
города Дмитрий Волошин. Он поздравил 
детей и подарил им памятные подарки.

ПОДАРИЛИ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
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Мероприятие поддержало министерство 
социального развития Московской области, 
Химкинское благочиние, ведущая утренней 
программы «Доброе утро» на Первом 
канале Светлана Зейналова, российский 
футболист, вратарь московского «Динамо» 
Антон Шунин, российский гребец, 
бронзовый призер летних паралимпийских 
игр 2012 года Алексей Чувашев, фигуристка 
Анастасия Гребенкина.

В рамках праздничной интерактивной 
программы руководитель благотворитель- 
ной программы «Страна мечты» Егор 
Козловский провел презентацию уникаль- 
ного проекта «Азбука 2.0» с технологией 
дополненной реальности, где все роли 
озвучивают звезды российской эстрады        
и актеры. Глава городского округа Химки 
Дмитрий Волошин вручил руководству 
театра «Наш дом» подарочный сертификат 
на услуги сурдопереводчика, благодаря 
которому посещать спектакли смогут            
и люди с нарушением слуха.



ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
ПОЗДРАВИЛИ ЮНЫХ ХИМЧАН, РЕАЛИЗУЮЩИХ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Школьники Химок показали новую 
таймерную модель самолета, которая 
будет представлена на отборочных 
соревнованиях в юношескую сборную 
России. Также главе города рассказали о 
созданной системе автоматизированного 
управления игрой «Брейн-ринг» и 
запатентованном проекте мобильного 
аварийно-спасательного моста, который 
является победителем научной 
конференции АГЗ МЧС России. 

Дмитрий Волошин вручил юным 
изобретателям подарки, которые станут 
в дальнейшем незаменимыми 
помощниками для новых открытий          
и проектов.

3 ТЫСЯЧИ ХИМЧАН ПОСЕТИЛИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ
В КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ
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Купели были установлены в трех 
микрорайонах округа. Подходы к 
иорданям были оборудованы 
деревянными помостами и 
настилами. Рядом с купелями 
дежурили бригады скорой 
медицинской помощи, спасатели, 
были установлены теплые палатки. 
Вместе с тысячами православных 
химчан Глава округа Дмитрий 
Волошин окунулся в крещенскую 
прорубь.

40
спасателей

160
сотрудников полиции

4
бригады
скорой помощи

Полевая кухня Горячий чайТеплые палатки
для переодевания

3 000                       химчан
посетили зоны купания в ночь
с 18 на 19 января 2017 года



ПКиО

ПРОВОЖАЕМ
ЗИМУ
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В этом году проводы зимы в Химках состоялись с особым 
размахом. Основной площадкой масленичных гуляний
по традиции стал Парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого. 

Жители и гости округа смогли окунуться в атмосферу 
старославянского быта, проверить ловкость и силу на столбе, 
поиграть в керлинг чайниками и, конечно, угоститься 
бесплатными блинами. Традиционного масленичного угощения 
здесь было в избытке — более 6 000 блинов испекли для 
жителей и гостей Химок бесплатно.

более



ПРАЗДНУЕМ
МАСЛЕНИЦУ
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В новом здании театра «Наш дом» состоялась праздничная 
программа для людей с ограниченными возможностями здоровья    
и инвалидностью. Инициаторами проведения выступили 
представители общественных объединений инвалидов округа при 
поддержке администрации.

Праздничное мероприятие «Широкая Масленица» посетили     
более 250 представителей организаций Химок, объединяющих 
людей с инвалидностью. На праздник они пришли семьями.     
Среди присутствующих были и воспитанники центра реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Вера».
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ПОСАДИЛИ «ЛЕС ПОБЕДЫ»
Более 11 тысяч химчан приняли участие в 
патриотической экологической акции «Лес 
Победы». Всего на улицах округа появилось 
более 5 тысяч деревьев и кустарников.            
На одной из масштабных площадок округа       
в сквере им. М. Рубцовой вместе с жителями 
участие в акции приняли Глава городского 
округа Химки Дмитрий Волошин, 
руководители министерств Правительства 
Московской области, ветераны Великой 
Отечественной войны, знаменитые актеры        
и певцы, олимпийские чемпионы, деятели 
культуры.

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ11 000

ДЕРЕВЬЕВ
(ЯБЛОНЯ, ВИШНЯ, ТУЯ, ДУБ,
ЕЛЬ, ЛИПА И КЛЕН)2 000
КУСТАРНИКОВ3 000

Совместно с компанией PlayDisplay  было
разработано онлайн-решение для сохранения 
памятных фотографий и видео, отснятых во 
время посадки деревьев. При помощи QR-кодов 
на табличках участники смогут загружать 
отснятый материал на сайт и просматривать его 
при повторном наведении камеры мобильного 
устройства на табличку, вернувшись к ней в 
любой момент.

1 Возьмите в пункте выдачи
саженец и табличку

Посадите ваше дерево

Снимайте фото и видео
во время посадки саженцев

Подпишите табличку и воткните 
ее в землю рядом с саженцем

Откройте приложение для считывания
qr-кодов на мобильном устройстве.
Наведите камеру на табличку

Загрузите ваши фотографии и видео
на онлайн-сервер общего доступа

2

3

4

5

6

1 000
ТАБЛИЧЕК

И МАРКЕРОВ
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Накануне одного из главных религиозных праздников — 
Светлой Пасхи Дмитрий Волошин вместе с сотнями 
православных химчан принял участие в божественной литургии
в Богоявленском храме. 

Более 1 800 куличей получили представители 
общественных организаций, ветеранских объединений и 
многодетные семьи. Тем, кто по состоянию здоровья не смог 
присутствовать на богослужении, куличи доставили на дом, чтобы 
они смогли с великой радостью встретить праздник.

БОЛЕЕ 1 800 КУЛИЧЕЙ 
НАКАНУНЕ ПАСХИ ПОЛУЧИЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ ДАЛ СТАРТ ПЕРВОМУ
В ИСТОРИИ ИНСТИТУТА СТУДЕНЧЕСКОМУ РАДИО
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В Татьянин день студенты МГИКа 
провели ознакомительную экскурсию 
для главы Химок Дмитрия Волошина, 
во время которой он не только 
пообщался со студентами,  но и стал 
первым гостем новой радиостанции 
«МГИК live».

Радио было создано по инициативе 
студентов факультета медиа- 
коммуникаций и аудиовизуальных 
искусств и начало работу в тестовом 
режиме в конце прошлого года.        
По технической оснащенности оно   
не уступает некоторым современным 
радиостанциям. Кроме того, здесь 
есть собственная студия для записи 
музыкальных коллективов, а также 
полноценный радиопульт.

  Говорит
«МГИК live»
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В химкинском ПКиО 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. Благодаря акции, которая прошла в Химках, 
копии писем-треугольников смогли получить и 
прочитать все желающие химчане и гости округа. 

5 000
писем

БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
«ПИСЬМО ДОМОЙ»



ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.Ю. ВОРОБЬЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ХИМКИНСКИМИ ВЕТЕРАНАМИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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В День Победы уникальный 
троллейбус вышел в первый рейс. 
Инициаторами создания проекта 
стали студенты Академии граж- 
данской защиты МЧС России при 
поддержке администрации 
городского округа. На специальном 
низкопольном троллейбусе могут       
с комфортом прокатиться мамы            
с маленькими детьми в колясках       
и люди с ограниченными 
физическими возможностями.

Были подготовлены подробные 
исторические справки с заниматель- 
ными фактами об истории округа       
и его выдающихся личностях. Также 
интересная информация размещена 
внутри троллейбуса на специальных 
стикерах с QR-кодами и остановках 
маршрута № 1.

ЗАПУСТИЛИ «МАРШРУТ ИСТОРИИ»

Химкинская делегация в составе 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, почетных граждан города и 
участников общественных 
организаций приняла участие в 
торжественном мероприятии в 
Доме Правительства Подмосковья.

Перед началом праздничного 
концерта Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
встретился с ветеранами Великой 
Отечественной войны и пообщался 
с ними. Своими воспоминаниями     
о годах войны поделились Юрий 
Парфенович Двойкин и Любовь 
Ильинична Крылова. 

Сопровождал химкинских 
ветеранов Глава городского округа 
Химки Дмитрий Волошин.
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 Празднование 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Химках начали с торже- 
ственного митинга.

Вместе с Главой городского округа 
Дмитрием Волошиным почтить 
память павших героев и возложить 
цветы к обелиску «Отстоявшим 
Отчизну» и монументу «Химчанам, 
отдавшим жизнь за Родину в 
1941-1945 годах» пришли ветераны 
Великой Отечественной войны, 
почетные гости и тысячи жителей 
округа. Сотни красных гвоздик 
украсили постаменты величествен- 
ных монументов в Химках.
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОТНИ КРАСНЫХ ГВОЗДИК
УКРАСИЛИ ПАМЯТНИКИ В ХИМКАХ
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 Масштабный театрализованный 
митинг-концерт «Мы помним!» прошел 
в Химках на стадионе «Родина».

Несмотря на дождь, снег и холодную 
погоду более 1 000 химчан, в числе 
которых: ветераны Великой 
Отечественной войны, представители 
администрации, общественных 
организаций, депутатский корпус, 
трудовые коллективы, молодежь и 
школьники, а также жители округа, — 
посетили торжественное мероприятие. 
Со зрелищной концертной программой 
для зрителей выступали более 1,5 
тысяч артистов.
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЗДРАВИЛИ ОДНОГО
ИЗ СТАРЕЙШИХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

 В день 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне Глава 
городского округа Химки Дмитрий 
Волошин поздравил одного из 
старейших жителей округа Георгия 
Зайцева с этой знаменательной датой 
и вручил его портрет, написанный 
народным художником России 
Виктором Шиловым. Портрет 
участника войны был написан в 
рамках реализации масштабного 
проекта «Лица Победы. Химки».

На счету у Георгия Савельевича — 
более 30 наград, среди которых — 
орден Красной Звезды, медаль         
«За отвагу» и другие. Недавно Георгий 
Савельевич был отмечен памятным 
знаком «100 лет ВВС России» —          
за верность военно-воздушным силам 
и личный вклад в их строительство     
и развитие.

бил японцев в 1938 году
на Халхин-Голе и фашистов

в Великую Отечественную войну

Зайцев
Георгий Савельевич

ПРОВЕЛИ МАСШТАБНЫЙ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ПРОШЕЛ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ
УЛИЦАМ ХИМОК

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.
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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».

15 000
химчан приняли

участие



ДЛЯ СОТЕН ВЫПУСКНИКОВ ХИМОК
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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Для одиннадцатиклассников Химок 
прозвенел последний звонок. Более тысячи 
ребят в этом году покинут стены учебных 
заведений.

По традиции, старшеклассников с этим 
важным в их жизни днём поздравил Глава 
городского округа Дмитрий Волошин, а также 
советник министра образования Московской 
области Ирина Планоевич и представители 
профильных ведомств администрации 
муниципалитета. Главные торжества прошли     
в школе № 19 микрорайона Планерная. В этом 
году учебное заведение отмечает своё 10-летие 
со дня открытия. Выпускники девятых                
и одиннадцатых классов подготовили для 
гостей, родителей и учащихся младших классов 
театрализованное выступление. 

В честь юбилейного выпуска на территории 
школы открыли Аллею звезд. Новая звезда — 
уже традиционный символ прощания                  
с одиннадцатиклассниками.

Лучших юных отличников учебы 
наградили  в Химках. Учащимся 4 классов 
вручили памятные подарки, также в их 
честь организовали концерт с участием 
творческих коллективов городского 
округа Химки.  Мероприятие такого 
уровня в городском округе проходит 
традиционно. 

НАГРАДИЛИ САМЫХ ЮНЫХ
ОТЛИЧНИКОВ УЧЁБЫ

416
выпускников начальных
классов, окончивших
учебный год на «отлично».

Всего отметили
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Большой областной праздник, 
посвященный Международному дню 
защиты детей, прошел в Химках.       

В ПКиО им. Л.Н. Толстого приехали 
почти 2 тысячи детей из муниципальных 
образований региона. Для них 
подготовили обширную программу. В 
лучшем парке Московской области 
работали несколько развлекательных 
площадок. Все аттракционы в этот день 
работали бесплатно, желающих угощали 
мороженым. Областной праздник в 
Химках проходит уже второй раз.

ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК В ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПРОШЕЛ В ХИМКАХ
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мероприятий
разработана специально

для праздника

карта ребят
со всей Московской

области

2 000
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В Международный день защиты детей 
в главном парке Химок прошел 
костюмированный парад. Помимо яркой 
одежды, участники этого масштабного 
мероприятия оригинально украсили 
транспортные средства своих малышей. 
Создатели колясок в виде космических 
кораблей, танков, самолетов, животных 
и даже сыра дружным шествием прошли 
вокруг центральной площадки в ПКиО 
им. Л.Н. Толстого. Посмотреть на это 
грандиозное шествие пришли около        
2 тысяч химчан и гостей округа.

В состав звездного жюри вошли: 
трехкратная олимпийская чемпионка 
Анфиса Резцова, российские 
телеведущие Арчи и Светлана Зейналова, 
«Мисс мира-2013» среди девушек на 
инвалидных колясках, член совета по 
вопросам попечительства в социальной 
сфере при Правительстве Российской 
Федерации, член комиссии по делам 
инвалидов при Президенте Российской 
Федерации Ксения Безуглова и другие.

БОЛЕЕ 200 МАМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В «ПАРАДЕ КОЛЯСОК»
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Проект «Территория безопасности» 
впервые в России начали реализовывать   
на базе Химок.

На пешеходном переходе возле 
Гимназии № 9 появились информацион- 
ные стенды в виде героев знаменитого 
мультфильма «Ну, погоди!». Такие 
необычные предупредительные знаки 
установлены для оповещения водителей 
о том, что они въезжают на особую 
территорию, где стоит быть предельно 
внимательными и осторожными.

Целью проекта является повышение 
безопасности детей на дороге. 
Инициатором и инвестором выступила 
московская компания «АИР Магистраль», 
специализирующаяся на обеспечении 
безопасности дорожного движения.

В ХИМКАХ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

200
участников

2 000
зрителей



юных химчан
получили паспорта

в День России

6
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Главный праздник страны — День России — 
отметили в Химках. Мероприятия прошли 
во всех микрорайонах городского округа. 
Участие в праздничных гуляниях приняли 
порядка 25 тысяч человек. Главной 
площадкой стал ПКиО им. Л.Н. Толстого. 
Кроме того, жители и гости округа приняли 
участие в областном флешмобе «С чего 
начинается Родина», проводимом по 
инициативе Губернатора Московской 
области Андрея Воробьева.

Программа была рассчитана на гостей 
разного возраста, но можно с уверенностью 
сказать, что шестерым молодым химчанам 
этот День России запомнится на всю жизнь. 
В этот день самые лучшие школьники Химок 
получили свои первые в жизни паспорта 
граждан Российской Федерации.

ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ РОССИИ В ХИМКАХ

В молодежном центре «Восход» состоялась ежегодная ярмарка 
учебных мест «Моя профессия — мое будущее!». Более 1 000 
химкинских школьников 8–11 классов стали участниками 
ярмарки.

В этом году на мероприятии были представлены 27 средних и 
высших учебных заведений Химок, Москвы и Московской 
области: Академия гражданской защиты МЧС России, Московский 
авиационный институт, Московский государственный институт 
культуры, Российская международная академия туризма и другие. 
Гости шестой ярмарки смогли не только ознакомиться                     
с условиями приема и программами обучения, но и стали 
участниками мастер-классов учебных заведений, представленных 
на ярмарке.

ПРОВЕЛИ ЯРМАРКУ УЧЕБНЫХ МЕСТ

1 000
школьников
8-11 классов

27
средних и высших
учебных заведений
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юношей и девушек окончили
школу с «золотыми» медалями

165

Лучшие учащиеся химкинских        
школ приняли участие в грандиозном 
торжественном мероприятии.                    
В баскетбольном центре «Химки»прошел 
традиционный Бал медалистов.

В этом году, уже в 14-й раз, более 160 
лучших учеников округа получили гранты 
главы города. На церемонии награждения 
отметили не только учеников, но и 
директоров школ и педагогов, благодаря 
которым ежегодно стены школ округа 
покидают сотни будущих молодых 
специалистов. 

ПРОВЕЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ
БАЛ МЕДАЛИСТОВ

ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
НОВОЕ ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
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В Химках прошла презентация нового 
школьного меню. 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.

Достичь положительного результата в 
организации питания удалось благодаря 
системному подходу. Качество нового питания 
учеников городского округа оценил глава города 
Дмитрий Волошин. Он продегустировал 
некоторые блюда, а также оценил качество      
их подачи.

Новое меню будет введено в школах округа       
с 1 сентября 2017 года. 
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Инновационные значки от руководства 
администрации ребята получили в 
преддверии общеобластного выпускного 
вечера. Таким оригинальным сюрпризом 
ребят поздравил Дмитрий Волошин.

Благодаря современным технологиям 
дополненной реальности ребята смогли 
совершить виртуальный космический 
полет. Активировать «космическую» 
анимацию можно с помощью смартфона, 
скачав специальное приложение 
«МЕТКА». 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЗНАЧКИ
«ПЕРЕНЕСЛИ» ВЫПУСКНИКОВ ХИМОК
В КОСМОС
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Школьники Химок приняли участие      
в праздновании масштабного 
общеобластного выпускного праздника, 
который прошел в парке «Патриот»          
в Одинцовском районе. 

Вместе с делегацией из городского 
округа по красной дорожке прошли 
выпускники девятых и одиннадцатых 
классов из 67 муниципалитетов 
Подмосковья, а также их родители, 
близкие и учителя. Всего на празднике 
присутствовало свыше 28 тысяч человек. 
Мероприятие прошло под ярким девизом 
«Взлетай!». Завершился вечер 
выступлением хэдлайнера концерта – 
репера Басты — и красочным салютом.

ТЫСЯЧА ШКОЛЬНИКОВ ХИМОК
ОТПРАЗДНОВАЛА ВЫПУСКНОЙ
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»

участников
со всей области

28 000
более

1 000
выпускников

получили значки

Установите приложение
«МЕТКА» на мобильное устройство 
на базе iOS либо Android

Наведите камеру устройства на 
значок

1

2



По итогам первого квартала 2017 года второе место в рейтинге 
по реализации полномочий в сфере земельно-имущественных 
отношений среди муниципалитетов Подмосковья получил 
городской округ Химки. Такую высокую оценку дало 
Министерство имущественных отношений Московской области.
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ХИМКИ – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В Доме Правительства Московской 
области первый заместитель министра 
культуры Московской области Андрей 
Мурашов наградил лауреатов конкурса 
«Новогодний серпантин». Городской 
округ Химки третий раз подряд стал 
победителем в номинации «Лучшее 
новогоднее оформление парка».

3-й раз
подряд

«Лучшее новогоднее
оформление парка»
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ПКИО ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
КОНКУРСА «НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН»

ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
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