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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»

«Информирование жителей
о предстоящих выборах Президента
Российской Федерации»

«МЕТКА» установлена на событиях:

с. 34 – 35
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38 400

65 000

куб. метров снега
вывезено и утилизировано

куб. метров ТБО и КГМ
вывезено и утилизировано

722
рабочих
задействовано

154
единицы техники
участвуют в работе

УБИРАЕМ
И БЛАГОУСТРАИВАЕМ ГОРОД



РЕАЛИЗУЕМ ПРОГРАММУ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ
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Министерство экологии 
и природопользования 
Московской области признало 
городской округ Химки одним 
из ведущих муниципалитетов 
по качеству внедрения 
региональной программы по 
раздельному сбору отходов.

Химчане уже активно 
пользуются оранжевыми 
контейнерами «Экобокс» 
и контейнерами для сбора 
пластиковых бутылок.

134

222

50%

новых синих бака для сбора 
«чистых» отходов (стекла, 
бумаги, пластика и металла) 
установлено во всех 
микрорайонах округа

контейнерные площадки
будут оснащены синими 
баками к 1 марта 2018 года

отходов будут идти
на переработку

до



Замена и ремонт
информационных

табличек

шт.
72
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Ремонт
детских площадок

шт.
35

Обрезка
ветвей

деревьев
25

Кронирование
деревьев

шт.
12

Замена
и ремонт урн

шт.
69
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Установка
светильников

шт.
15

Замена лифтового
оборудования

шт.
36

Замена
ламп

шт.
95

Очистка кровли
от снега

кв. метров
57 900
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СКВЕР ИМ. М. РУБЦОВОЙ И СКВЕР
ВБЛИЗИ ЦЕРКВИ БОГОЯВЛЕНИЯ

ГОСПОДНЯ ПРЕОБРАЗИЛИСЬ

установили 343 современных 
светильника и фонаря

новые малые
архитектурные формы

входная группа

Сквер им. М. Рубцовой



большая
детская площадка
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установили 32 современных 
светильника и фонаря

удобная навигация

видеонаблюдение
и энергоэффективные 

светильники

Сквер «Весна»

площадка для 
выгула животных



Министерство энергетики 
Московской области 
представило рейтинг 
энергоэффективности 
муниципальных образований 
региона за 2017 год. В пятерку 
лучших муниципалитетов 
области вошли Истра, Химки, 
Ступино, Долгопрудный и 
Орехово-Зуевский район.
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ХИМКИ ВОШЛИ В ПЯТЕРКУ
ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

210
700
17 000

50

новых опор

Модернизация сетей 
уличного освещения
в 2017 году:

В 2018 году работа
по модернизации
уличного освещения 
будет проведена по

новых светильников

метров кабеля

адресам
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В Химках продолжается 
подготовка к предстоящему 
масштабному спортивному 
событию — чемпионату мира 
по футболу — 2018. 
С мая 2017 года проводится 
реконструкция стадиона 
«Родина». Он станет 
тренировочной площадкой 
одной из сборных команд – 
участниц соревнований. 

Объект готов на 85 процентов.
Близятся к завершению работы 
по ремонту фасада и усилению 
несущих конструкций трибун, 
проводятся внутренние 
отделочные работы.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАДИОНА «РОДИНА»

77
рабочих задействовано 
на объекте

– 9 –
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ДВЕ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 1000 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

БУДУТ ВВЕДЕНЫ В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

Поликлиника на 600 
посещений в смену

Адрес: мкр. Левобережный,
ул. Совхозная, д. 11, корп. 29 

Застройщик:
АО «ПИК-Регион»

Сдача объекта:
I квартал 2018 года

Готовность: 100%

Поликлиника для 
взрослого и детского 
населения на 400 
посещений в смену

Адрес: Новокуркино, мкр. 6,
корп. 43-44 

Застройщик:
АО «ПИК-Регион»

Сдача объекта:
I квартал 2018 года

Готовность: 92%
производится монтаж 
оборудования
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НОВАЯ ПРИСТРОЙКА
К ДЕТСКОМУ САДУ В ПОДРЕЗКОВО

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Пристройка к детскому 
саду № 32 на 145 мест

Адрес:
мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6 

Каждая группа оснащена 
современным оборудованием, 
а также инвентарем, игровыми 
и учебными материалами, 
которые соответствуют всем 
необходимым требованиям. 
В здании пристройки 
предусмотрен пищеблок полного 
цикла для приготовления питания 
из сырых продуктов. Новый 
пищеблок обеспечит 4-разовым 
питанием всех воспитанников 
детского сада.



В Химках состоялось 
открытие социально-
реабилитационного центра 
для бездомных людей 
«Теплый прием». Главная 
задача учреждения — 
вернуть бездомных людей 
к нормальной жизни в 
обществе. 

Перерезали символическую 
красную ленту и дали старт 
работе центра министр 
социального развития 
Московской области Ирина 
Фаевская, глава городского 
округа Дмитрий Волошин, 
благочинный Мытищинского 
Благочиния, протоиерей 
Дмитрий Оловянников и 
директор приюта Илья Кусков. 

Центр сможет принять до 
70 человек, а программа 
реабилитации рассчитана 
на три месяца. Кроме 
того, подопечным помогут 
восстановить документы, 
окажут юридическую и 
психологическую помощь.
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ОТКРЫЛИ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ



ОТКРЫВАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
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161

311

150

80

230

150

рабочее место

рабочих мест

рабочих мест

юридических
лиц

предприятий

из них:

индивидуальных
предпринимателей

СозданоОткрылось
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БОРЕМСЯ
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ

406
незаконных информационных

и рекламных конструкций

Демонтировано
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БОРЕМСЯ
С НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ
АЛКОГОЛЕМ

750 1 700
торговых объектов бутылок

Регулярно
проверяется Изъято
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СПОРТ
В ГОРОДЕ

8
20
45

125

198

57 970

 Проведено
физкультурных
и спортивных мероприятий

химчан приняли участие
в спортивно-массовых мероприятиях

международных
всероссийских
областных
городских

из них:
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Завоевано

медаль

медали
медалей

медали

42

1

62
19

42

1

6

14

-

9

20

-

4

8

12
человека приняли участие
в выполнении нормативов ГТО

международные соревнования

всероссийские соревнования

областные соревнования

спортсменов получили
массовые разряды

2

2

2

1

1

1

3

3

3
2

21
1

29
3

12



Химчанин выиграл
Первенство области 
по лыжным гонкам
В Красногорске прошло 
Первенство Московской области 
по лыжным гонкам памяти 
заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера России 
Ивана Рогожина.Воспитанник 
химкинской «Спортивной школы 
по зимним видам спорта» Егор 
Годарев стал победителем 
Первенства на дистанции 10 км 
классическим стилем и прошел 
отбор во вторую команду 
Московской области для участия 
в Первенстве России с 6 по 11 
февраля в Ярославской области.

Анастасия Потапова 
дважды стала второй 
на турнире в Египте

На турнире Мировой серии 
по теннису в Шарм-эль-
Шейхе (Египет) воспитанница 
химкинского филиала теннисной 
Академии Александра 
Островского Анастасия Потапова 
дважды стала второй.

В личном разряде она уступила 
первое место Юлии Готовко из 
Белоруссии, а в парном турнире 
российский дуэт Потапова/
Яшина уступил новозеландской 
паре.
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Химчанка выиграла 
зимний чемпионат 
России по стрельбе
из лука

Химкинская шпажистка 
выиграла юниорское
Первенство России

Гульназ Губайдуллина выиграла 
Всероссийский зимний турнир 
по современному пятиборью

Представительница «Спортивной 
школы «Химки» Анна Казанцева 
выиграла Чемпионат России по 
стрельбе из лука в закрытых 
помещениях. Соревнования на 
дистанции 18 метров проходили 
в Орле, и в них приняли участие 
295 сильнейших российских 
лучников из 13 субъектов 
страны. Химчанка в первенстве 
по блочному луку среди женщин 
набрала в сумме 585 очков, 
что стало лучшим результатом 
Чемпионата. 

Воспитанница химкинской
СШОР № 2 шпажистка Кристина 
Ясинская выиграла Первенство 
России среди юниоров. В финале 
соревнований в Курске химчанка 
уверенно переиграла москвичку 
Альмиру Каримову — 15:5. 

Воспитанница училища 
олимпийского резерва № 3 в 
Химках, действующая чемпионка 
мира Гульназ Губайдуллина стала 
победительницей первого в новом 
сезоне старта, набрав по результатам 
пяти упражнений 1 390 очков.
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БК «Химки» органи-
зовал для детей-сирот 
показ фильма
«Движение вверх»

79-летний химчанин 
работает на Чемпио-
нате мира по хоккею
с мячом

«Химки» разгромили 
«Олимпиакос» — 82:54

Кинокартину, посвященную 
легендарной победе 
баскетбольной сборной СССР 
над США в финале мюнхенской 
Олимпиады-1972, показали 
воспитанникам детского дома 
из г. Мытищи и Химкинского 
центра реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
«Вера», с которыми подмосков-
ный клуб работает в рамках 
программы One Team.

Анатолий Яночкин был отобран 
в качестве волонтера на 
Чемпионат мира по хоккею с 
мячом в Хабаровске. Теперь к 
опыту деятельности 79-летнего 
волонтера на Олимпийских и 
Паралимпийских играх в Сочи, 
на этапе Формулы-1, Фестивале 
молодежи и студентов 
добавится еще и Чемпионат 
мира по хоккею с мячом.

Баскетболисты подмосковных 
«Химок» обыграли греческий 
«Олимпиакос», занимающий 
второе место в турнирной 
таблице, в матче 19-го тура 
регулярного чемпионата 
Евролиги.  Встреча, прошедшая 
в подмосковных Мытищах, 
завершилась со счетом 82:54 
(28:14, 21:11, 16:13, 17:16) в 
пользу хозяев, в составе которых 
19 очков набрал Алексей Швед. 
 В итоге «Химки» одержали 
свою самую крупную победу в 
нынешнем розыгрыше Евролиги.



КУЛЬТУРА
В ГОРОДЕ
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177 27 300
 Проведено Приняли участие

культурно-массовых
мероприятий

человек



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

среди 61 муниципалитета
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6

9

148

конкурсов и фестивалей
международного, всероссийского,
межзонального, областного уровня

победителей
в фестивалях и конкурсах
международного, всероссийского,
межзонального, областного уровня

участников фестивалей
международного, всероссийского,
межзонального, областного уровня
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Новый год в Химках 
встретили с настоящим 
размахом. Центральной 
площадкой для народных 
гуляний стал парк 
культуры и отдыха имени                          
Л.Н. Толстого. Для жителей 
и гостей округа была 
подготовлена масштабная 
развлекательная программа 
под названием «Новогодняя 
феерия». Яркая праздничная 
программа с участием 
популярных звезд российской 
эстрады, волшебный 
фейерверк и масса сюрпризов 
не оставили никого 
равнодушными.

10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД

В ПКиО ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО



Главная елка Нового года 
прошла во Дворце культуры 
«Родина» в подмосковных 
Химках. Яркий спектакль под 
названием «Снежный детек-
тив» для ребят поставили 
актеры химкинского театра 
«Апрель» и хореографической 
студии «Весна». Зрителями 
стали порядка 400 ребят из 
малообеспеченных семей.

Посетили новогоднее 
представление также 
представители Совета 
депутатов городского округа. 
По завершении представления 
все дети получили сладкие 
подарки.
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ГЛАВНАЯ ЕЛКА
СОБРАЛА БОЛЕЕ 400 ЮНЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

400
ребят из мало-
обеспеченных семей
посетили представление
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Рождественские гуляния 
прошли сразу на трех 
площадках и охватили 
несколько микрорайонов 
муниципалитета.

 
Для жителей и гостей округа 

была подготовлена яркая 
концертно-развлекательная 
программа при участии 
лучших творческих 
коллективов. Также различные 
мероприятия с участием 
главных персонажей зимы – 
Деда Мороза и Снегурочки– 
прошли для юных химчан. 
Всего участие в праздничных 
мероприятиях приняло 
порядка двух тысяч человек.

ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ХИМОК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГУЛЯНИЯХ



В  Химках дан старт 
фестивалю городской 
среды «Выходи гулять!», 
который проходит в 
рамках Всероссийского 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Главной площадкой 
для гуляний в городском 
округе стал современный 
благоустроенный сквер имени 
Марии Рубцовой. Для жителей 
здесь была организована 
развлекательная программа, 
юных химчан развлекали 
аниматоры. Все желающие 
смогли принять участие в 
конкурсах, а также получить 
сладкие призы и подарки. 
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В ХИМКАХ СТАРТОВАЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!»



Банные полотенца с 
вышивкой «С теплотой и 
заботой. Администрация         
г.о. Химки» выдавались детям   
и пенсионерам

В ночь с 18 на 19 января 
2018 года более трех тысяч 
жителей Химок по традиции 
окунулись в Крещенскую 
иордань.
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ТЫСЯЧИ ХИМЧАН
ВСТРЕТИЛИ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 

КРЕЩЕНИЯ

Два вида стаканчиков для 
чая с нанесением логотипа                    
«С теплотой и заботой. Химки»

3 300
химчан посетили зоны
купания в ночь с 18 на 19 января

22

17

612

2

3 680

212



Десятки спасенных 
детских жизней, помощь 
в трудных жизненных 
ситуациях — каждый день 
сотрудники Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
по всей стране помогают 
подросткам, попавшим в 
различные ситуации. В 2018 
году ведомство отметило 
100-летие со дня основания.

В состав Комиссии в Химках 
входит 25 человек, в числе 
которых — представители 
трудовых коллективов округа, 
работники образования, 
опеки и попечительства, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения, органов 
по делам молодежи, органов 
культуры, органов внутренних 
дел, органов занятости, других 
учреждений и общественных 
организаций.
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ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В городском округе работает 
Общественная приемная 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Московской 
области Мишоновой Ксении 
Владимировны



В Химках отметили лауреатов 
премии губернатора региона 
«Наше Подмосковье». 
Мероприятие состоялось 
в рамках традиционной 
«Рождественской встречи», 
участие в которой 
приняли самые активные 
представители общественной 
жизни муниципалитета.

50 проектов химчан стали 
лауреатами премии, один из 
них получил высшую оценку 
руководства области. Всего 
от городского округа было 
представлено более 1300 
проектов.
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В ХИМКАХ СОСТОЯЛОСЬ
ЧЕСТВОВАНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ 

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

50ЛАУРЕАТОВ

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



Подмосковные Химки 
удостоены награды за лучшее 
праздничное оформление к 
Новому году и Рождеству. 
Итоги были подведены 
Главным управлением по 
информационной политике 
Московской области. 

В преддверии праздников 
на улицах, а также в парках 
и скверах городского округа 
было установлено более 
200 тематических фигур 
и конструкций: кареты, 
различные животные, 
фонтаны, елочные игрушки, 
150 различных малых 
архитектурных форм.
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БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ СВЕТОВЫХ ОГНЕЙ — 
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

В ХИМКАХ ЛУЧШЕЕ



За высокие результаты, 
достигнутые в сфере культуры, 
образования, физической 
культуры и спорта, награждены 
18 человек с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Также в рамках церемонии 
награждения состоялся 
праздничный концерт, 
подготовленный 
воспитанниками центра 
реабилитации «Вера».

– 30 –

НАГРАДИЛИ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

«ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Развиваем программу

«Доступная
среда»

18
человек награждены
премией «Преодоление»



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, Долго-
прудного, Дмитрова и Дубны. 
Старт акции, которая позволит 
объединить тысячи жителей 
Подмосковья, был дан в Химках 
в ноябре прошлого года.

В Химках в Российской 
международной академии туризма 
состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню студента. 

Учащиеся выступили с творческими 
музыкальными номерами и 
театральными постановками. 
Ректор академии отметил 
лучших студентов и наградил их 
грамотами за активное участие в 
культурно-досуговой и социальной 
деятельности РМАТ. В завершение 
праздника все желающие смогли 
продегустировать студенческий 
напиток — сбитень.
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В ДЕНЬ СТУДЕНТА В ХИМКАХ
ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ В РАМКАХ АКЦИИ 

«РОССИЯ — ЭТО Я!»

Химки празднуют
день студента



В Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации прошёл 
Гайдаровский форум. 
Традиционно мероприятие 
является площадкой для 
обсуждения ключевых 
вопросов развития экономики 
страны.

В ходе экспертной дискусcии 
на тему «Новая жизнь больших 
городов: анализ рисков и 
решений», которая состоялась 
во второй день форума, 
руководитель муниципалитета 
уделил особое внимание 
вопросам урбанизации.
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ГЛАВА ХИМОК ПОДЕЛИЛСЯ
ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ОКРУГА
НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ

ИСТОРИЯ УРБАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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5
встреч

105
участников

– 33 –

Проведена серия встреч 
начальников территориальных 
управлений микрорайонов 
с жителями округа и 
активными пользователями 
социальных сетей, 
подписчиками на аккаунты 
структурных подразделений 
администрации. 

В ходе бесед обсуждались 
различные вопросы, одними 
из самых популярных стали 
темы развития улично-
дорожной сети микрорайонов, 
транспортной доступности, 
организации парковочного 
пространства и ЖКХ.

ПРОВОДИМ
ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

· 

· 



– 35 –– 35 –

5

20

528
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ПАРТИЙНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОВЕДЕНО

16
МЕРОПРИЯТИЙ

2 800
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ
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