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2017

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»

«Парк за час» – в Химках дан старт
новой модели создания зон отдыха»

«МЕТКА» установлена на событиях:

с. 14

«Более 70 тысяч жителей Химок
отметили День городского округа
в парках» с. 44 – 45
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УБИРАЕМ И БЛАГОУСТРАИВАЕМ
ГОРОД 

39 945
куб. метров ТБО и КГМ
вывезено и утилизировано
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659
рабочих
задействовано

82
единицы техники –
в работе
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#СВИНЬЯ
АНТИМУСОРНЫЕ РЕЙДЫ

194 рейда
проведено

138 нарушений
предотвращено



140
шт.

Ремонт
детских площадок

188
шт.

Покраска МАФ

614
кв. метров

Удаление
граффити

119
шт.

Замена и ремонт
информационных

табличек
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579
кв. метров

Высадка
цветочной рассады

544 261
кв. метр

Окос
травяного покрова

152
шт.

Обрезка ветвей,
распил упавших

деревьев



50
шт.

Замена и установка
дополнительных

светильников

171
шт.

Замена
и ремонт урн

2 989
шт.

Мойка и ремонт
автобусных павильонов

1 372
куб. метра

Зачистка лотковой части
от уличного смета и мусора

5 125
пог. метров

Очистка и мойка МБО,
перильных и газонных

ограждений

867
шт.

Очистка и ремонт
дорожных знаков

175
кв. метров

Мойка и ремонт
памятников

225
шт.

Замена ламп
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13 254
кв. метра

Текущий ремонт
асфальтобетонного

покрытия большими
картами

17 340
кв. метров

Нанесение
горизонтальной

дорожной разметки
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1 100
шт.

Установка
катафотов

72
шт.

Устройство
интеллектуальных

пешеходных переходов

2 300
пог. м

Установка
пешеходных
ограждений

210
опор освещения

Вертикальная
разметка



42
Работы

ведутся в

подъездах
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480
Работы

завершены в 

подъездах
785

План
на 2017 год:

подъездов

ПРОВОДИМ
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

подъездов
оборудованы камерами

видеонаблюдения

В сентябре

105

План на 2017 год:

268
подъездов

47% годового плана

Динамика 125

ПРОВОДИМ
КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

52
двора
полностью готовы

план выполнен на 100%



ОРГАНИЗУЕМ
ПАРКОВКИ
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46% годового плана

Динамика

10 000
В 2017 году

будет организовано

машиномест
464

4 638

В сентябре
было организовано

машиноместа
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В рамках Всероссийского парада 
коммунальной техники в Химках 
презентовали спецмашины,                    
с помощью которых поддерживается 
нормативное состояние улично- 
дорожной сети, производится уборка 
тротуаров, обеспечивается 
своевременный ремонт инженерных 
коммуникаций городского округа.     
По центральным улицам 
муниципалитета проехали десятки 
машин.

 
Всероссийский парад коммунальной 

техники проводится ежегодно по 
инициативе Минстроя России. В 
мероприятии принимают участие все 
субъекты Российской Федерации. Цель 
парада — информирование населения о 
работе служб ЖКХ, формирование 
положительного образа сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, и 
наглядное подтверждение готовности 
коммунальных служб к проведению 
осенне-зимнего периода.

В ХИМКАХ ПРОШЕЛ ПАРАД
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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В Химках появилась новая зеленая аллея. В рамках 
акции «Наш лес. Посади свое дерево» Глава 
городского округа дал старт концептуально новому 
направлению оформления зон досуга — «Парк за час». 
Дмитрий Волошин  вместе с сотнями почетных гостей, 
ветеранами Великой Отечественной войны и 
жителями высадил деревья и кустарники.

На новой аллее появились молодые липы, рябины, 
краснолистные клены, ели и сирени. Возле каждого 
саженца установлен специальный камень с табличкой, 
на которой нанесены фамилии людей, принявших 
участие в посадке. Здесь также есть газонное 
покрытие, лавочки с именными табличками, на 
которых нанесены имена учителей, врачей, ветеранов и 
художников — всех, кто внес значимый вклад в 
развитие Химок. Кроме того, установлены малые 
архитектурные формы, современные светильники. 
Новая аллея расположена вблизи монумента «Ежи».

200
саженцев

100
гостей

было стало

«ПАРК ЗА ЧАС» – В ХИМКАХ ДАН СТАРТ
НОВОЙ МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ЗОН ОТДЫХА

- 14 - - 15 -

В день проведения акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» в Химках было 
организовано 73 площадки, на которых 
высажено порядка 4,5 тысяч саженцев 
хвойных, плодовых и других деревьев, 
а также кустарников.

Акция прошла во всех микрорайонах 
муниципалитета. Участие в ней приняли 
представители власти, общественных 
организаций, звезды, спортсмены, 
активные жители и все те, кто с 
ответственностью относится к буду- 
щему нашего округа. Всем участникам 
акции выдавался специальный 
инвентарь и саженцы. Также было 
организовано питание и горячий чай.

Кроме того, в день проведения акции 
в Химках дали старт благоустройству 
прибрежной территории канала имени 
Москвы.

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

4 500
саженцев

11 000
участников
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Отличительной особенностью 
новых мест отдыха являются 
светильники, встроенные в 
тротуарную плитку. Благодаря 
особенному расположению, они 
формируют форму различных 
созвездий. Новые места для отдыха 
появились в рамках программы 
«Именные скверы».

«ИМЕННЫЕ СКВЕРЫ» – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ХИМКАХ

- 17 -

Информационная стойка

Велопарковка

Навигационная стела

Декоративное озеленение

Лавочка и урна

Мощение

Стела с зарядкой
для телефонов

Стела с зарядкой
для телефонов

Приствольные
решетки

МАФ
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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев дал старт рабочему 
движению между аэровокзальными 
комплексами «Шереметьево-1» и 
«Шереметьево-2» одной из 
крупнейших авиагаваней страны — 
Международного аэропорта 
Шереметьево, расположенного на 
территории городского округа Химки.

Расчетная скорость движения по 
четырехполосной дороге составит     
70 км/ч. Полностью объект будет 
введен в эксплуатацию до конца 
ноября текущего года. После открытия 
рабочего движения продолжатся 
работы по благоустройству 
территории, переносу коммуникаций, 
строительству четырех надземных 
пешеходных переходов и кольцевой 
развязки на месте пересечения 
Старошереметьевского шоссе и 
автодороги «Клязьма — Свистуха» 
протяженностью 1,77 километра.  

ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ
МЕЖДУ УЧАСТКАМИ ШЕРЕМЕТЬЕВО
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В микрорайоне Подрезково в Химках 
в скором времени появится новый 
современный парк. В настоящее время 
продолжаются работы по обустройству 
входной группы и организации 
прогулочной зоны. Общая площадь 
парка составляет 10 гектаров. 
Территория будет поделена на две 
зоны — прогулочную и зеленую, чтобы 
жители всех возрастов — молодежь, 
мамы с детьми и люди пожилого 
возраста – смогли провести время.

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

В МИКРОРАЙОНЕ ПОДРЕЗКОВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ПАРКА



Для православных жителей округа 
100-летняя годовщина начала гонений на 
русскую церковь имеет особое значение.   
На территории, где сейчас расположены 
Химки, 7 священнослужителей трагически 
погибли во времена гонений. В День памяти 
новомучеников химкинских в 
Богоявленском храме в память о тех святых, 
которые служили в церквях на территории 
современного города Химки, и были 
арестованы и расстреляны во времена 
гонений, прошла Божественная Литургия.  
Её возглавил Владыка Роман, епископ 
Серпуховской, викарий Московской 
областной епархии. В ней также приняли 
участие благочинный церквей Химкинского 
округа отец Артемий Гранкин и 
духовенство. В этот день десятки химчан 
посетили храм, в том числе и глава города 
Дмитрий Волошин. 

После Божественной Литургии на 
территории храма Новомучеников и 
исповедников Российских был заложен 
камень в ознаменование строительства 
нового храма.

Введено
объектов нежилого

назначения

9 953 64 222
Введено

объектов жилого
назначения

кв. метра кв. метра
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ВВОДИМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТЫ
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В ХИМКАХ НАЧАЛИ СТРОИТЬ
НОВЫЙ ХРАМ



282
предприятия

381
рабочее место

Открылось Создано

183
юридических

лица

183
рабочих места

99
индивидуальных

предпринимателей

198
рабочих мест

из них:

ОТКРЫВАЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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ОТКРЫЛИ «ВКУСНЫЙ БУЛЬВАР»
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В одном из крупнейших торговых 
центров Подмосковья «МЕГА Химки» 
состоялось грандиозное открытие нового 
фуд-корта «Вкусный Бульвар». Это 
обновленное пространство кафе и 
ресторанов, которое станет центром 
притяжения не только для жителей и 
гостей округа, но и близлежащих районов.  
Ключевое место «Вкусного Бульвара» – 
«Центр Культуры», где будут проходить 
кулинарные и творческие мероприятия, в 
том числе лекции об искусстве и показы 
фестивального кино. 
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472
незаконные информационные

и рекламные конструкции

Демонтировано
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750
торговых объектов

Регулярно
проверяется

574
бутылки

Изъято

БОРЕМСЯ
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ БОРЕМСЯ

С НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ
АЛКОГОЛЕМ
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214 физкультурных
и спортивных мероприятий

Проведено

19 500
химчан приняли участие
в спортивно-массовых мероприятиях

из них:
19 международных
49 российских
39 областных
107 городских

СПОРТ
В ГОРОДЕ

Завоевано

72
медали

17 1243
12 3

областные соревнования

всероссийские соревнования

международные соревнования

3
медали

1 11
12 3

36
медалей

9 522
12 3

33
медали

7 620
12 3

800 человек приняли участие
в выполнении нормативов ГТО

20 спортсменов получили
массовые разряды

БК «ХИМКИ» —
ОБЛАДАТЕЛЬ X КУБКА ГОМЕЛЬСКОГО



ЗНАМЕНИТЫЙ ХОККЕИСТ ПАВЕЛ БУРЕ
ОТКРЫЛ НОВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЗАЛ

ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТУРНИР ПО КОННОМУ ПОЛО
НА КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА
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Советский и российский хоккеист, 
воспитанник спортивной школы ЦСКА, 
заслуженный мастер спорта СССР 
Павел Буре открыл новый 
тренировочный зал для хоккеистов      
в Химках. Торжественная церемония 
прошла в ледово-тренировочном 
центре «Айсберг» в микрорайоне 
Левобережный. Также Павел Буре 
провел мастер-класс для юных 
спортсменов и встретился со своим 
первым тренером Александром 
Бирюковым, который сейчас 
занимается с талантливыми 
химкинскими хоккеистами.
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В преддверии Международного дня 
благотворительности в Химках состоялся 
первый официальный турнир по конному 
поло на Кубок Главы города. 

Турнир проводился в поддержку 
благотворительного фонда помощи 
детям-сиротам «ЛАДА». Фонд работает с 
социальными учреждениями Московской, 
Тверской, Калужской, Ярославской и 
Рязанской областей. 

Партнерами турнира 
выступили компании: KASKAD 
Family, Химки Групп, «Dongfeng», 
телеканал «360 Подмосковье», 
радио Р1, «Подмосковье 
сегодня», Олимпийский 
учебно-спортивный центр 
«Планерная». Общее количество 
гостей составило порядка 200 
человек. 



КОМАНДА ФССП РОССИИ
ЗАВОЕВАЛА КУБОК ОДКБ В ХИМКАХ
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В Химках определили лучших из 
лучших в рамках XV Международного 
турнира по комплексному 
единоборству на Кубок Организации 
Договора о коллективной безопасности 
среди сотрудников силовых структур 
государств — членов ОДКБ.

В этот раз главной площадкой для 
проведения финальных состязаний 
спортсменов стал баскетбольный центр 
«Химки», также здесь прошла 
торжественная церемония награждения 
победителей. Турнир собрал более 130 
представителей силовых структур из 
разных стран мира. Чемпионом Кубка 
ОДКБ стала команда Федеральной 
службы судебных приставов России.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ ОТМЕТИЛИ
МАСШТАБНЫМ ВЕЛОФЛЕШМОБОМ
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Химки вместе со всем миром 
присоединились к экологической акции 
«Всемирный день без автомобиля».          
На один день жители городского округа 
отказались от поездки на личном 
автомобиле и сделали выбор в пользу 
общественного транспорта или 
альтернативных и современных средств 
передвижения — велосипедов, самокатов 
и гироскутеров.

Кульминацией дня стал 
оригинальный масштабный 
велофлешмоб. Поддержал 
акцию глава муниципалитета 
Дмитрий Волошин. Он не только 
дал старт мероприятию, но и 
принял участие в велопараде. 

150
участников
велопарада



НА СТАРТ «КРОССА НАЦИЙ – 2017» В ХИМКАХ
ВЫШЛИ ПОРЯДКА 2 000 УЧАСТНИКОВ
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Участники соревнований пробежали 
по трассам олимпийского учебно- 
спортивного центра «Планерная» 
дистанции 1, 2, 3 и 5 километров. 
Победители и призеры забега были 
отмечены медалями и ценными 
подарками от партнеров соревнований. 
В этом году спортивный массовый  
праздник прошел в 84 регионах страны. 
Химки приняли центральный старт 
Московского областного этапа.

На старт «Кросса Нации» 
традиционно выходят и 
любители, и спортсмены- 
профессионалы, олимпийские 
чемпионы и ветераны спорта, 
политические и государственные 
деятели, главы регионов и 
городов, руководители 
министерств и ведомств.

2 000
участников

ПЯТИБОРКА ИЗ ХИМОК
СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ МИРА
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На чемпионате мира по современ- 
ному пятиборью, который завершился 
в Каире, воспитанница химкинского 
училища олимпийского резерва №3 
Гульназ Губайдуллина завоевала 
золотую медаль. Это первая высшая 
награда России в личном первенстве 
среди женщин за последние 20 лет.

В соревнованиях принимала 
участие еще одна 
представительница УОР №3 
Ульяна Баташова. В командном 
первенстве девушки стали 
серебряными призерками.

Гульназ
Губайдуллина –
лучшая



Участие в торжественном 
мероприятии также приняли 
чемпион Олимпийских игр        
по боксу Александр Лебзяк, 
представители администрации 
муниципалитета и студенты 
училища.

«ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 
ОТКРЫЛАСЬ В ХИМКАХ
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В «Олимпийской деревне Новогорск» 
в Химках состоялась пресс- 
конференция, посвященная открытию 
Школы единоборств Федора 
Емельяненко. Участие в мероприятии 
приняли многократный чемпион мира 
по MMA России Федор Емельяненко, 
президент «Академии бокса» Тимофей 
Кургин, председатель Совета 
директоров девелоперской компании 
«Химки Групп» Давид Паньков, а также 
представители администрации 
городского округа.

Федор
Емельяненко –
легенда MMA

МИНИСТР СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛ
ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ В ХИМКАХ
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На территории Училища 
олимпийского резерва № 3 в Химках 
открылось отделение спортивной 
борьбы. Перерезали символическую 
красную ленточку и тем самым дали 
старт работе нового отделения 
министр физической культуры и 
спорта Московской области Роман 
Терюшков и президент Федерации 
спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили. 
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ПАРТИЙНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23 мероприятия
провели

1 650 человек приняли
участие

более

В ХИМКАХ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ФАН-ЗАБЕГ
С УЧАСТИЕМ ИЗВЕСТНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ СПОРСТМЕНОВ 
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Фан-забег прошел в Олимпийской 
деревне Новогорск. Участие в 
мероприятии приняли не только 
жители, но и известные спортсмены 
мировых турниров. Победителей 
забега в различных номинациях 
награждал серебряный призер 
олимпийских игр в Лондоне, 
известный дзюдоист Александр 
Михайлин. 

Для зрителей организовали 
развлекательную программу – 
угощения от ресторана итальянской 
кухни, pasta-party, конкурсы с призами 
и подарками.



193
культурно-массовые

 мероприятия

Проведено

88 097
человек

Приняли участие
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КУЛЬТУРА
В ГОРОДЕ

НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН В ХИМКАХ
СТАРТОВАЛ ГРОМКОЙ ПРЕМЬЕРОЙ

- 39 -

На большой сцене Химкинского 
драматического театра «Наш дом» 
состоялась громкая премьера спектакля 
«Двое на качелях». Одноименная пьеса 
Уильяма Гибсона дала старт новому 
театральному сезону в городском округе. 
Спектакль поставлен в рамках проекта 
«Театры малых городов» при поддержке 
партии «Единая Россия» и Министерства 
культуры Московской области.
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В День города Химки на площади у 
нового здания театра «Наш дом» 
состоялось уникальное событие для 
Московской области: 33 школы округа 
представили гербы, которые создавались 
под руководством исполнительного 
директора правления Союза геральдистов 
России Константина Моченова. Герб 
каждой школы создавался рабочей 
группой при участии директоров, 
педагогов и учащихся, поэтому 
изображения буквально наполнены 
историей.

Геральдику можно увидеть не 
только на зданиях школ, но и на 
флагах. Многие учебные 
учреждения Химок уже имеют 
шарфы со своей уникальной 
символикой. Кроме того, теперь 
каждая школа имеет свой девиз, 
например, «Познание бесконечно» 
или «Делай невозможное». 

ШКОЛЫ ХИМОК ПРЕЗЕНТОВАЛИ
УНИКАЛЬНЫЕ ГЕРБЫ

33 школы
городского округа

Химки
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В Химках подвели итоги акции «Добрая 
покупка» и «Помоги собраться в школу».

По итогам благотворительных 
мероприятий было собрано 30 
полноценных школьных наборов для 
первоклассников, а также порядка 600 
килограмм продуктов. Первыми свои 
наборы получили ребята, семьи которых 
состоят на учете в Управлении социальной 
защиты муниципалитета. Вручил подарки 
будущим ученикам председатель Совета 
депутатов городского округа Александр 
Дряннов.

ЮНЫЕ ХИМЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК
НАБОРЫ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

30
школьных наборов

600 кг
продуктов



- 42 -

В день рождения торговой галереи 
«Фермер Подмосковья» в Химках 
установили рекорд России на самую 
длинную колбасу. Ее протяженность 
составила более 100 метров. Она 
изготовлена полностью из натуральных 
ингредиентов в собственном уникальном 
цеху. Попробовать рекордную колбасу 
смогли все жители и гости округа 
абсолютно бесплатно.

В рамках мероприятия для гостей была 
подготовлена масштабная развлекатель- 
ная программа — выступления творческих 
коллективов, шоу-балета, аквагрим            
и развлечения для детей.

УСТАНОВИЛИ РЕКОРД РОССИИ
НА САМУЮ ДЛИННУЮ КОЛБАСУ

100 м
рекорд
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В День городского округа в Химках 
состоялось грандиозное праздничное 
шествие, участие в котором приняли 
порядка 2 000 человек. Парадными 
«коробками» по центральным улицам 
Химок прошли представители 
администрации, градообразующих 
предприятий, национальных 
объединений, общественных 
организаций, а также школьники, 
спортсмены и сотни сотрудников 
различных сфер. Возглавил колонну глава 
муниципалитета Дмитрий Волошин.

ОКОЛО 2 000 ЧЕЛОВЕК – МАСШТАБНОЕ ШЕСТВИЕ
ПРОШЛО ПО ГЛАВНЫМ УЛИЦАМ ХИМОК

2 000
участников шествия
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Более 70 тысяч человек приняли 
участие в масштабных гуляниях и 
развлекательных программах, которые 
состоялись во всех без исключения 
микрорайонах и парках Химок в День 
городского округа. 

Традиционно центральной площадкой 
для массовых гуляний стал парк культуры 
и отдыха имени Л.Н. Толстого. Народные 
гуляния «Химки — город мечты» посетили 
порядка 15 тысяч человек.                   
Также развлекательные программы 
прошли в парках: «Дубки», имени Величко 
и «Эко-береге». 

В сквере имени Марии Рубцовой был 
организован своеобразный гараж из 
ретро-автомобилей и мотоциклов. 
Каждый житель мог рассмотреть 
уникальные средства передвижения и 
сделать снимок на память. Самая старая 
модель произведена в 1958 году.

БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ХИМОК ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ПАРКАХ
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Зона отдыха «Эко-берег»

Сквер им. М. Рубцовой

Городской парк «Дубки»

Парк им. Величко



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




