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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»

Концерт в рамках
акции «Россия – это я!»  с. 28

«МЕТКА» установлена на событиях:
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УБИРАЕМ
И БЛАГОУСТРАИВАЕМ 

ГОРОД

127 926

42 678

куб. метров снега
вывезено и утилизировано

куб. метров ТБО и КГМ
вывезено и утилизировано
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603
рабочих

задействовано

172
единицы техники

участвуют в работе

В феврале на Москву и 
Подмосковье обрушился 
небывалый за последние 
100 лет снегопад, в 
результате которого в 
округе выпало более 
50% месячной нормы 
осадков. Уборка дворовых 
территорий, улиц, дорог и 
магистралей в городском 
округе проводится в 
круглосуточном режиме. 
Кроме того, в арсенал 
коммунальных служб 
муниципалитета поступило 
более 20 единиц новой 
снегоуборочной и другой 
техники.
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Замена и ремонт
информационных

табличек

шт.
68

Ремонт
детских площадок

шт.
112

Обрезка ветвей

деревьев
140

Очистка и ремонт 
 дорожных знаков

шт.
460

Кронирование
деревьев

шт.
55

Замена и ремонт урн

шт.
172
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Установка
светильников

шт.
18

Мойка и ремонт 
автобусных 
павильонов

шт.
142

Замена лифтового
оборудования

шт.
22

Замена
ламп

шт.
183

Очистка кровли
от снега

кв. метров
51 600
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ХИМКИ ВОШЛИ В ТОП-10 
РЕЙТИНГА GREENPEACE ПО 
РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ

Greenpeace России 
составил рейтинг 
доступности 

инфраструктуры для 
раздельного сбора 
отходов в городах России. 
В список вошли более 
160 городов с населением 
от ста тысяч человек. 
Благодаря реализации 
пилотного проекта по 
раздельному сбору 
отходов, подмосковным 
Химкам удалось войти в 
ТОП-10 рейтинга 
в своей категории.

235 контейнеров РСО 
установлено 
в Химках
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ПОРТАЛ «ДОБРОДЕЛ» 
ПОМОГАЕТ ХИМЧАНАМ 
В РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ ЖКХ
Химчане продолжают активно использовать портал 
«Добродел» для решения различных вопросов. Среди 
актуальных — вопросы сферы жилищно – коммунального 
хозяйства. Так, благодаря современному интернет 
– сервису была произведена оперативная замена 
светильников на опорах уличного освещения по заявкам 
от жителей. Коммунальные службы выполнили работы 
качественно, и в срок.



– 8 –

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ 
ХИМОК 
ПРОВЕЛИ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
Управляющие компании Химок 
совместно с Госжилинспекцией 
Подмосковья присоединились 
к ежеквартальной областной 
акции «День открытых дверей». 
Главной темой мероприятия 
стало создание и деятельность 
Советов многоквартирных домов. 
К акции присоединилась и 
муниципальная управляющая 
компания МП «ДЕЗ ЖКУ», 
в подведомственных домах 
которой создано 419 Совета 
МКД. В этот раз совместно 
с руководством компании на 
вопросы жителей ответил 
заместитель руководителя 
Госжилинспекции Московской 
области Эдуард Сущенко.

В Химках продолжается реа-
лизация программы «Соци-
альна ипотека», финанси-

руемой из бюджета Московской 
области. Программа направлена, 
в первую очередь, на привлече-
ние в муниципалитеты региона 
и сохранение высококвалифици-
рованных специалистов в сфере 
образования и здравоохранения. 
Информационно-разъяснитель-
ная работа по вопросам участия 
в программе, проводимая струк-
турными подразделениями адми-
нистрации, очень помогает педа-
гогам и медицинским работникам 
разобраться в тонкостях соци-
альной ипотеки. Это позволило 
городскому округу стать одним 
из лидеров в Московской обла-
сти по привлечению работников 
бюджетной сферы к участию в 
данной программе.
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ВЫХОДИ 
ГУЛЯТЬ!
Вместе со всей страной  
Химки принимают участие 
в масштабном фестивале 
городской среды «Выходи 
гулять!». Юные жители 
округа участвуют в конкурсах, 
викторинах и спортивных 
состязаниях. Различные 
массовые мероприятия 
проходят в парках, скверах 
и дворовых территориях 
муниципалитета. Все объекты 
были были благоустроены 
в рамках президентской 
программы по формированию 
комфортной городской среды.

более

человек 
приняли участие

3 000

площадок в ГО Химки
30
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХИМОК 
ПРОВЕРИЛА ИСПРАВНОСТЬ  
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
Представители администрации Химок по поручению 
губернатора региона Андрея Воробьева провели 
инспекцию всех пассажирских перевозчиков, 
расположенных на территории городского округа. 
Пристальное внимание было уделено качеству ремонта 
транспорта, а также выпуску на линию исправного 
подвижного состава. В числе проверяемых было 
также и МП «Химкиэлектротранс».
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BELKACAR ЗАПУСКАЕТ 
ПЕРВЫЙ ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ В ПОДМОСКОВЬЕ

BelkaCar стала первым 
каршерингом, полу-
чившим официальное 

признание и поддержку 
от администрации города. 
Для удобства жителей 
компания оборудовала 
специальные парковочные 
зоны около многофункци-
онального центра предо-
ставления госуслуг (МФЦ) 
и возле железнодорожной 
станции Химки.  
 

Московская область пред-
ставляет особый интерес 
для каршерингового биз-
неса, являясь крупнейшим 
регионом, непосредственно 
примыкающим к столице. 
Помимо этого, уровень 
доходов населения практи-
чески сопоставим с москов-
ским. Данный пилотный 
проект позволит оценить 
потенциал Московской 
области и выработать 
стратегию работы для по-
следующей региональной 
экспансии. 

— По данным опроса на-
ших пользователей, Химки 
входят в топ самых заинте-
ресованных в каршеринге 
городских округов. Ранее 
мы открыли парковки 
около Химки Бизнес Парка, 
Меги-Химки и бизнес-цен-
тра Mebe One Khimki Plaza, 
потому мы рады сообщить 
о финальном этапе проекта 
и долгожданном запуске 
сервиса, — сообщила соос-
нователь каршеринга Ека-
терина Макарова.



– 12 –

ОТКРЫВАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

219

296

+19,7%

+19,8%

предприятий

рабочих мест

В феврале 
2018 года
открылось

создано

Рост
показателя
относительно 
2017 года

рост
показателя

1 785,6
Введено
объектов нежилого 
назначения

кв. метров
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Подмосковные Химки 
стали площадкой 
для проведения II 

съезда Союза Сыроваров. 
Старт мероприятию дал 
председатель оргкомите-
та Союза Сыроваров Олег 
Сирота и глава городского 
округа Дмитрий Волошин. 
На площадке собрались 
главы фермерских хозяйств 
и сыроварарен, чтобы об-
судить реализацию госу-
дарственной программы по 
импортозамещению. Также 
участие в мероприятии 
принимают представители 
Россельхознадзора, Роспо-
требнадзора, Департамента 
торговли города Москвы, 
Минпромторга РФ, «Опоры 
России», Калужского агент-
ства развития бизнеса. 

В ХИМКАХ 
ПРОШЕЛ 
II СЪЕЗД 
СОЮЗА 
СЫРОВАРОВ
РОССИИ
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ГЛАВА 
ХИМОК:Дмитрий Волошин 

провел встречу с 
представителями 

малого и среднего бизнеса 
городского округа. Перед 
началом рабочего дня 
руководитель муниципа-
литета обсудил с предпри-
нимателями волнующие 
темы, ответил на вопросы и 
рассказал о приоритетных 
проектах развития. Такие 
встречи в формате деловых 
завтраков проходят регу-
лярно по инициативе главы 
городского округа.

« «МЫ ДАЕМ 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
БИЗНЕСУ...
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БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Химчане вместе со 
всей страной почтили 
память воинов, 

отдавших свою жизнь, 
выполняя интернациональный 
долг. Торжественный 
митинг состоялся в сквере 
имени Марии Рубцовой у 
мемориального комплекса 
«Доблесть и слава воинов 
специальных подразделений 
России». Почтили память 
погибших воинов более 300 
человек — представители 
администрации 
муниципалитета, Совета 
депутатов, различных 
общественных организаций 
и объединений, а 
также ветераны боевых 
действий в Афганистане 
и неравнодушные жители 
округа.
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ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ 
«ДОРОГА ЧИСТОТЫ»

В преддверии Дня 
защитника Отечества 
инспекторы 

Госадмтехнадзора совместно 
с членами местного отделения 
«Молодой гвардии Единой 
России» провели областную 
акцию «Дорога чистоты». 
Главной целью мероприятия 
является уборка памятников 
от снега и наледи. В этот раз 
представители надзорного 
ведомства и активисты 
расчистили территорию вблизи 
монумента с танком Т-34, 
который расположен в сквере 
имени Марии Рубцовой.
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Ведется большая работа по борьбе с незаконной 
рекламой. В этот раз специалистами 
администрации в принудительном порядке был 

произведен демонтаж незаконной отдельно стоящей 
рекламной конструкции размером 3*6 метров в 
микрорайоне Подрезково. С начала года в округе 
демонтировано более 400 объектов незаконной рекламы 
в числе которых — крупногабаритные щиты, штендеры, 
панели-кронштейны, баннеры и таблички.

БОРЕМСЯ
С НЕЗАКОННОЙ 
РЕКЛАМОЙ

более

объектов 
незаконной рекламы 

было выявлено 
и демонтировано

400
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В Химках прошел очередной 
рейд по пресечению незакон- 
ной продажи алкогольной 

продукции. Так, активистами 
«Молодой Гвардии Единой России» 
была произведена контрольная 
закупка спиртных напитков в 
торговой точке, расположенной 
по улице 9 Мая вблизи дома №2. 
Рейд по выявлению незаконной 
продажи спиртных напитков 
был проведен в рамках проекта 
«Народный контроль». Владельца 
торгового объекта ждет штраф в 
размере от 30 до 50 тысяч рублей.

БОРЕМСЯ
С НЕЗАКОННОЙ 
ПРОДАЖЕЙ 
АЛКОГОЛЯ

2 358
бутылок

За январь-февраль 
2018 года изъято
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Завоевано

медалей

медалей
медалей

медали

15

155
39

101

6

8

30

6

27

45

3

4

26

спортивных 
мероприятий 
проведено

химчан приняли участие
в спортивно-массовых 
мероприятиях

международные соревнования

всероссийские соревнования

областные соревнования

II

II

II

I

I

I

III

III

III
II

44
I

78
III

33

357 158 288

Лыжники нашей сборной 
успешно выступили 
на Олимпиаде в 
Пхенчхане. В женской 
эстафетной гонке 4х5 км 
химкинская лыжница 
Наталья Непряева, Юлия 
Белорукова, Анастасия 
Седова и Анна Нечаевская 
показали третий результат, 
уступив только командам 
Норвегии и Швеции.

Химкинская 
лыжница завоевала 
«бронзу» Олимпийских игр 
в Пхенчхане
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Главный герой фильма 
«Движение вверх», 
олимпийский чемпион 

по баскетболу-1972 
Иван Едешко встретился 
с химкинскими 
школьниками. 2500 
учащихся образовательных 
школ муниципалитета, 
воспитанников местной 
СШОР по баскетболу и их 
родители пообщались с 
автором «золотого» паса 
баскетбольного финала 
мюнхенской Олимпиады, 
стали участниками 
масштабной презентации 
Баскетбольной Академии 
«Химки» и автограф-сессии 
легендарного спортсмена. 
Посетил мероприятие и 
глава городского округа 
Дмитрий Волошин.

ВСТРЕЧУ С ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ 
ФИЛЬМА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
ПОСЕТИЛИ 2500 ХИМЧАН
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В Химках полным 
ходом идет 
подготовка к 

предстоящему главному 
спортивному событию 
страны — чемпионату 
мира по футболу - 2018. 
Стадион «Родина» 
стал одной из 12 
тренировочных площадок, 
которая реконструируется 
в рамках подготовки 
к мундиалю. Оценил 
готовность объекта к 
турниру руководитель 
муниципалитета Дмитрий 
Волошин и представители 
структурных 
подразделений 
администрации.

ПОДГОТОВКА 
К FIFA-2018
Международная федерация футбола 
опубликовала список отелей и 
тренировочных баз всех 32 команд-
участниц ЧМ-2018. На время проведения 
мундиаля в Химках будут базироваться 
сборные Мексики, Перу и России.
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На стадионе «Арена 
Химки» состоя-
лись масштабные 

пожарно-тактические 
учения. Объект входит в 
список 17 объектов сто-
личного региона для раз-
мещения и тренировок 
команд, которые примут 
участие в Чемпионате 
мира по футболу ФИФА-
2018. Участие в учениях 
приняли более 
300 человек.



– 24 –

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ДАЛ СТАРТ 
РЕГИОНАЛЬНОМУ ЭТАПУ

«ЛЫЖНИ РОССИИ – 2018» 
В ХИМКАХ
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Подмосковные 
Химки приняли 
главный 

региональный старт 
«Лыжни России – 2018». 
Забег состоялся на 
территории центральной 
площадки лыжных 
гонок Московской 
области — Олимпийского 
учебно-спортивного 
центра «Планерная». 
Вместе со знаменитыми 
олимпийскими 
чемпионами, 
спортсменами и 
любителями спорта 
на лыжню вышел 
губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев. 
Участие в торжественном 
старте принял также 
глава городского 
округа Химки Дмитрий 
Волошин. Старт «Лыжни 
России – 2018» собрал 
в городском округе 
порядка 15 тысяч 
человек.
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Подмосковные Химки вместе со 
всей страной присоединились 
к акции «Россия в моем 

сердце». 
В этот день в десятках 
городов проходят масштабные 
патриотические митинг-концерты. 
Миллионы россиян от Владивостока 
до Калининграда сегодня выражают 
поддержку российским олимпийцам, 
которые совсем скоро будут 
бороться за медали в Пхенчхане. 
В Химках главной площадкой стал 
парк культуры и отдыха имени 
Л.Н. Толстого. Порядка двух 
тысяч человек собрались чтобы 
выразить слова благодарности 
нашим спортсменам. В числе гостей 
были знаменитые олимпийские 
чемпионы, спортсмены, депутаты, 
общественные деятели, студенты, 
школьники и жители. Участие в 
масштабном митинг-концерте 
принял также и глава городского 
округа Дмитрий Волошин. 

ЯНА ЕГОРЯН 
И АНФИСА РЕЗЦОВА 
ПОДДЕРЖАЛИ 
НАШУ 
ОЛИМПИЙСКУЮ 
СБОРНУЮ В ХИМКАХ
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В День российского 
студенчества порядка 
800 человек на 

паркете баскетбольного 
центра «Химки» исполнили 
яркие номера и постановки. 
Мероприятие стало 
частью масштабной 
патриотической акции 
«Россия — это Я!», 
инициаторами которой 
являются главы северных 
муниципалитетов 
региона: Талдома, Лобни, 
Химок, Долгопрудного, 
Дмитрова и Дубны. Старт 
акции, которая позволит 
объединить тысячи 
жителей Подмосковья, 
был дан в Химках в ноябре 
прошлого года. 

КОНЦЕРТ 
В РАМКАХ 
 АКЦИИ 
«РОССИЯ – 
ЭТО Я!»
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БИАТЛОНИСТЫ 
ИЗ СЕРБИИ, КИТАЯ 
И ЛАТВИИ БОРОЛИСЬ 
ЗА МЕДАЛИ ОТКРЫТОГО 
КУБКА В ХИМКАХ

В Химках завершился международный открытый 
Кубок Московской области по пневматическому 
биатлону. С 11 по 16 февраля на стадионе имени 

Анфисы Резцовой более 170 спортсменов из России, 
Белоруссии, Молдовы, Китая, Словении и Латвии 
разыграли медали в спринте, масс-старте и эстафетах. 

С 11 по 16 февраля на старт соревнований в Химках 
вышли более 170 спортсменов 2005-2006 г. р., которые 
разыграли награды в спринте, масс-стартах и эстафетах. 
Значительно увеличилась география стран-участниц: 
к экзаменовавшим в 2017 году главную биатлонную 
трассу округа спортсменам из Молдовы и Белоруссии 
добавились представители Китая, Сербии и Латвии.
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В Химках прошел 
спортивный марафон 
«Здоровая семья – 
сильная Россия»

Порядка 18 тысяч 
спортсменов 
вышли на старт 
«Московской 
лыжни – 2018»

Ирина Роднина 
дала старт 
зональному этапу 
«Веселых стартов» 
в Химках

Химчанин помог  
Сборной России 
по хоккею взять 
«золото» Олимпиады

Выпускник Российской 
международной академии 
туризма в Химках 
Никита Гусев в финальном 
хоккейном поединке 
отметился дублем. 
За 56 секунд до конца 
третьего периода Никита 
забил спасительный гол 
в ворота соперника 
и перевел матч 
в овертайм – 3:3.

Химки стали одной 
из четырех площадок 
Подмосковья, на 
территории которой 
прошел зимний марафон 
«Здоровая семья — сильная 
Россия». Порядка 200 
человек — молодежь, 
представители 
Общественной палаты 
городского округа 
приняли участие в 
массовой спортивной 
зарядке, центральным 
аккордом которой стал 
флешмоб. Таким образом 
участники выразили свой 
выбор в пользу спорта и 
здорового образа жизни. 
Мероприятие стало 
частью масштабной 
патриотической акции 
«Россия — это Я!». 

На территории 
Олимпийского учебно-
спортивного центра 
Московской Федерации 
профсоюзов «Планерная» 
в Химках состоялись 
традиционные XXI 
соревнования по лыжным 
гонкам «Московская 
лыжня – 2018». Более 
18 тысяч спортсменов — 
трудящиеся организаций 
и предприятий, а также 
члены их семей встали 
на массовый старт 
гонки. В этом году 
мероприятие посетили 
известные политические 
деятели, представители 
профсоюзных организаций, 
олимпийские чемпионы и 
ветераны спорта. Самому 
младшему участнику 
соревнований было 3 года, 
а самому старшему — 93.

В Химках состоялся 
зональный этап «Веселых 
стартов» среди команд 
школьных спортивных 
клубов Московской 
области. В городском 
округе за лидерство 
боролись семь 
команд из различных 
муниципалитетов региона. 
Химки на соревнованиях 
представили ученики 4 и 
5 классов школы № 25. 
Дала старт настоящему 
празднику спорта депутат 
Государственной Думы, 
трехкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина. 
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Проект «Детский спорт»

Химчанка завоевала 
три медали 
Первенства Европы

Химкинские 
теннисистки 
выиграли зональный 
турнир зимнего 
Кубка Европы

В рамках реализации проекта «Детский спорт», партии 
«Единая Россия», в Химках продолжаются спортивные 
игры «Дружная семейка. Олимпийский резерв». 
В этот раз площадкой для проведения мероприятия 
стал детский сад № 46. Мероприятие было 
посвящено Олимпийским играм-2018.  

В Болгарии завершилось 
Первенство Европы 
по спортивному 
ориентированию в 
лыжных дисциплинах. 
Воспитанница химкинской  
«Спортивной школы имени 
А.П. Горелова» Зоя Черных 
завоевала золотую и две 
серебряные награды.

Победой химкинских 
теннисисток в Ханты-
Мансийске завершился 
зональный групповой 
турнир Tennis Europe Winter 
Cups by HEAD. Российская 
сборная, в состав которой 
вошли воспитанницы 
теннисной Академии 
Александра Островского в 
Химках Дарья Шадчнева и 
Алиса Позднякова, заняла 
первое место и продолжит 
борьбу за зимний Кубок 
Европы в финальной 
стадии.

Химчанки выиграли 
«золото» Чемпионата 
и Первенства 
по тайскому боксу

Более 500 юных 
спортсменов 
боролись 
за лидерство 
в лыжных гонках

В Одинцовском районе 
Московской области 
завершились Чемпионат 
и Первенство по тайскому 
боксу Центрального 
и Северо-Западного 
федеральных округов. 
Химчанки Ирина Ларионова 
и Екатерина Винникова 
завоевали золотые медали 
соревнований. 

На стадионе имени Анфисы 
Резцовой прошел финал 
комплексной Спартакиады 
Министерства образования 
Московской области 
по лыжным гонкам. На 
старт главной лыжной 
трассы Химок вышли 
576 спортсменов из 
51 муниципалитета 
Подмосковья. 
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Химки стали одной 
из четырех площа-
док Подмосковья, 

на территории которой 
прошел зимний марафон 
«Здоровая семья — силь-
ная Россия». Порядка 200 
человек — молодежь, 
представители Обще-
ственной палаты город-
ского округа приняли 
участие в массовой спор-
тивной зарядке, централь-
ным аккордом которой 
стал флешмоб. Таким 
образом участники выра-
зили свой выбор в пользу 
спорта и здорового обра-
за жизни. Мероприятие 
стало частью масштабной 
патриотической акции 
«Россия — это Я!». 

Акция проводится по ини-
циативе Главного управле-
ния ЗАГС Московской об-
ласти и ГБУ Московской 
области «ЗАГС - СЕРВИС» 
с целью повышения авто-
ритета семьи, укрепления 
семейных традиций и 
ценностей.

В ХИМКАХ ПРОШЕЛ 
СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН 

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ — СИЛЬНАЯ РОССИЯ»
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1200 
лыжников вышли 
на старт открытых 
соревнований на призы 
заслуженного мастера 
спорта, трехкратной 
олимпийской чемпионки 
Анфисы Резцовой в 
Химках. Спортсмены 
из Москвы, Тверской и 
Смоленской областей, а 
также 30 муниципальных 
образований Подмосковья 
определили сильнейших 
на дистанциях 3, 5 и 10 км. 
Воспитанники химкинской 
«Спортивной школы по 
зимним видам спорта» 
завоевали золотую и три 
серебряных медали. 
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КУЛЬТУРА
В ГОРОДЕ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

212

32 010

253

24

16

человека приняли 
участие в

фестивалях и 
конкурсах областного, 
межрегионального, 
федерального 
и международного 
уровня

первых мест 
завоевано

мероприятий

человек

Учреждениями культуры 
за февраль 2018 года
проведено

В них приняли участие



– 35 –

В преддверии Дня защитника Отечества в подмосков-
ных Химках состоялся масштабный праздничный 
концерт. Главной площадкой мероприятия стала 

Центральная детская школа искусств. Среди гостей — ве-
тераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, 
жители. Посетили мероприятие также представители 
администрации и депутат Мособлдумы Александр Смир-
нов. Главными особенностями торжественного вечера 
стали танцы народов России в исполнении воспитанников 
творческих коллективов городского округа и выступле-
ния оркестров. 

В ХИМКАХ ПОЗДРАВИЛИ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА



5
точек 

бесплатной 
раздачи 
блинов

25 000
блинов 

приготовлено 
и роздано 
бесплатно

В Химках зиму проводили с особым 
размахом. Главной площадкой 
народных гуляний традиционно 

стал парк культуры и отдыха имени Л.Н. 
Толстого. В этом году здесь для жителей 
округа было подготовлено множество 
разнообразных и необычных развлечений 
на 11 тематических площадках. Гостям 
парка предлагали окунуться в атмосферу 
старославянского быта, проверить 

ловкость и силу на «Масленичном столбе», 
посоревноваться в метании валенок и, 
конечно, попробовать традиционное 
масленичное угощение — для жителей и 
гостей парка было подготовлено порядка 
25 тысяч бесплатных блинов. Участие в 
гуляниях принял глава Химок Дмитрий 
Волошин. Он не только поздравил гостей 
с праздником, но и угостил их блинами, 
которые сам приготовил.

ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА



3
основных площадки 
праздничных 
мероприятий 
«Широкая масленица»

47 000
жителей приняли участие 
в праздничных мероприятиях 
Масленичной недели

17 февраля
• парк им. Величко
• зона отдыха ЭКО-БЕРЕГ

18 февраля
• парк культуры и отдыха 

им. Л.Н. Толстого

В течение всей Масленичной недели 
тематические мероприятия также прошли во всех 
общеобразовательных учреждениях округа.
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В Химках состоялась 
премьера спектакля 
«Щелкунчик». Ба-

лет-сюиту в одном дей-
ствии исполнили воспитан-
ники школы классического 
балета «Boutique Ballet» при 
участии солистов театра 
«Кремлевский балет». Хо-
реография, Василия Вай-
нонена, в адаптированной 
редакции Михаила Марты-
нюка. Посмотрели премье-
ру более 600 человек, сре-
ди гостей был также глава 
городского округа Дмитрий 
Волошин. «Щелкунчик» 
является первой масштаб-
ной работой с момента 
открытия балетной студии 
в городском округе.

БАЛЕТ-СЮИТУ 
«ЩЕЛКУНЧИК»
ПОСТАВИЛИ 
НА СЦЕНЕ 
В ХИМКАХ
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Химки стали площадкой для проведе-
ния слета участников конкурса «Педа-
гог года Подмосковья – 2018», который 

проводится в преддверии традиционного 
состязания учителей. 
Открыли слет участников министр образо-
вания региона Марина Захарова и главный 
редактор «Учительской газеты» Петр По-
ложевец. За время проведения слета, его 
участниками стали члены клуба «Педагог 
года Подмосковья», участники областного 
конкурса «Педагог года Подмосковья - 2018», 
победители и лауреаты разных лет конкурса, 
а также делегации учителей из Ростовской, 
Ленинградской и Саратовской областей. 

ПЕДАГОГ ГОДА 
ПОДМОСКОВЬЯ – 2018
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В химкинском управлении 
ЗАГС прошла торжественная 
церемония вручения па-

спортов десяти юным гражданам 
городского округа. В мероприятии 
приняли участие начальник Хим-
кинского отдела ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской 
области Елена Чиркина, помощ-
ник начальника управления МВД 
России по городскому округу 
Владимир Попов, представители 
администрации, Общественной 
палаты муниципалитета и другие 
гости.

ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ 
ПАСПОРТОВ 
ЮНЫМ 
ХИМЧАНАМ
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Химки стали площадкой для 
проведения форума «Национальные 
общины — за единство и 

благополучие России». Представители 
государственных органов, национально-
культурных объединений, общественных 
организаций и СМИ собрались чтобы 
обсудить взаимодействие власти и 
различных институтов гражданского 
общества. Организатором форума 
выступила федеральная национально-
культурная автономия азербайджанцев 
России. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА ОБСУДИЛИ 
НА ФОРУМЕ В ХИМКАХ
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Глава Химок Дмитрий 
Волошин провел 
личный прием жителей 

с представителями 
Химкинской городской 
прокуратуры. В ходе 
встречи были затронуты 
вопросы сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, земельно-
имущественных отношений 
и предоставления жилья. 
Такие встречи руководителя 
муниципалитета 
с населением являются 
регулярными. 

ГЛАВА ХИМОК:
МЫ ЗА ОТКРЫТУЮ ВЛАСТЬ 
И ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ 
ВСЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
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ПРОВОДИМ ВСТРЕЧИ  
С ЖИТЕЛЯМИ

И ПРИНИМАЕМ ОБРАЩЕНИЯ

1

2

4
личных приема граждан 
в администрации
с участием главы

14
человек приянто 
в ходе приемов

общегородская 
встреча

встречи 
с жителями 
микрорайонов

600

215

300

участников

участников 
встречи 
в микрорайоне 
Левобережный

участников 
встречи 
в микрорайоне 
Сходня-
Фирсановка
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Улучшено более 60 показателей, 
успешное социально – эконо-
мическое развитие, реализация 

уникальных инвестиционных проектов, 
строительство социальных объектов — 
глава подмосковных Химок Дмитрий 
Волошин подвел итоги работы за 2017 
год. На встречу с руководителем муници-
палитета пришли представители обще-
ственности, бизнеса, промышленного 
кластера и социальной сферы. Все, кто 

живет и трудится на благо городского 
округа. Мероприятие прошло под слога-
ном «Курсом Президента», озвученным 
губернатором региона Андреем Воро-
бьевым в рамках ежегодного обращения 
к жителям Московской области. Задать 
вопросы и поделиться мнением пришли 
порядка 600 человек. На встрече также 
присутствовал заместитель председате-
ля Правительства Московской области 
Александр Чупраков. 

ДМИТРИЙ ВОЛОШИН: 
ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ – 
ИТОГ СЛАЖЕННОЙ 
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ



ОБЩЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

496
ПУБЛИКАЦИЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
АДМИНИСТРАЦИИ

5000
ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

72%
ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
ОТКЛИКА 

10-15
МИНУТ

Аккаунты Администрации
городского округа Химки

Аккаунты Главы
городского округа Химки

admhimki

himkiadm

himkiadm

gohimkiadm

dmitry__voloshin

dmitrii.voloshin.92

dvolshin

id329428998
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