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В 2005 году вышел первый фотоальбом «Мои Мытищи». Новая работа
позволяет нам увидеть, сколько изменений произошло за этот период. Город
еще в большей степени приобретает свой стиль, свое лицо. В Мытищах
появились новые объекты, благоустроеннее стали наши дворы, появились
новые возможности для занятий спортом и для отдыха.
Жизнь не стоит на месте. С повышением благосостояния населения
появляются и новые потребности, и новые возможности, а это значит: еще
очень многое предстоит сделать, построить, улучшить. И я уверен, что через
некоторое время, в следующем фотоальбоме, мы с вами это увидим!
С днем рождения, наш любимый город, наш общий дом!

С уважением,
глава городского поселения Мытищи

А. Казаков
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Въезд в город Мытищи со стороны Ярославского шоссе
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ородское поселение
мытищи
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Городское поселение Мытищи создано в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Законом Московской
области «О статусах и границах Мытищинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»
от 29.12.2004 г. и Решением Совета депутатов Мытищинского муниципального района от 16.12.2005 г. Областной закон определил
границы вновь образованных в составе Мытищинского муниципального района трех поселений – городского поселения Мытищи, городского поселения Пироговский и сельского поселения Федоскинское.
Административным центром поселения является город Мытищи, образованный 17 августа 1925 года. Мытищи - третий по числу жителей
город Московской области после Подольска и Люберец.

городское поселение мытищи

городское поселение мытищи

В западной части Мещерской низменности, в 19 км к северо-востоку
от Москвы расположено городское поселение Мытищи. От столицы его
отделяет Московская кольцевая автомобильная дорога. С трех других сторон поселение граничит с городами Королевом и Долгопрудным
и Пушкинским районом.

Органами местного самоуправления являются Совет депутатов и администрация городского поселения Мытищи. Высшее должностное лицо глава городского поселения, избираемый всеобщим голосованием.
В 2005 году первым главой Мытищ избран Александр Михайлович
Казаков. В 2009 году он был избран главой поселения вторично.
Реформа местного самоуправления передала на уровень городского поселения решение вопросов местного значения и целый ряд полномочий
в таких областях, как жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, бытовое обслуживание, организация транспортного обслуживания населения,
развитие физической культуры и массового спорта, обеспечение библиотечного обслуживания, создание условий для организации досуга.
Для эффективного управления территорией городского поселения
Мытищи и привлечения жителей сельской местности к непосредственному участию в решении вопросов местного значения постановлением
главы городского поселения Мытищи были сформированы управления
Бородино, Поведники, Вешки.

Мытищи входят в пятерку лидеров по строительству жилья в Московской области
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Ростокинский акведук

Как и каждое муниципальное образование, городское поселение Мытищи
имеет свой герб и флаг. В основу герба городского поселения Мытищи положена историческая мытищинская символика – ладья и акведук. Ладья –
это символ глубокой древности. С незапамятных времен в местности
между реками Яузой и Клязьмой в районе современных Мытищ сложилась система волоков. В определенных местах суда вытаскивали на берег
и по сухопутью на катках перетаскивали из Яузского бассейна в Клязьму.

городское поселение мытищи

Герб
городского
поселения Мытищи
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Флаг
городского
поселения Мытищи

Второй символ имеет более позднее происхождение. В долине Яузы
из-под земли било множество родников с исключительно чистой и
вкусной водой. Отсюда берет начало первый в России МытищинскоМосковский водопровод, построенный в 1804 году. Блестящее для
своего времени техническое сооружение частично дошло до наших
дней. По Ростокинскому акведуку, фрагмент которого изображен на
гербе поселения, мытищинская вода поступала в Москву.
Геральдическое описание герба такое: «В лазоревом поле с зеленой
оконечностью, поверх всего - серебряный акведук о двух видимых опорах и трех видимых арках (полностью видна лишь средняя); под средней аркой - золотая ладья с конской головой на носу, перекатываемая
по оконечности волоком на катках того же металла». Герб городского поселения Мытищи является официальным символом, внесенным
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
На основе символики герба составлен и официальный флаг поселения. Он представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением
ширины к длине 2:3. Флаг выполняется из двух горизонтальных полос:
верхней - голубой и нижней - зеленой. Поверх них наложен акведук белого цвета с четырьмя опорами и тремя арками. Под средней аркой помещена увенчанная конской головой желтая ладья на катках.
В гербе и флаге присутствуют четыре цвета, каждый из которых имеет свое
значение. Голубой цвет символизирует мир, чистоту неба, истину, возвышенные устремления и честь; зеленый цвет - надежду, плодородие, жизнь, здоровье; золото в геральдике является символом высшей ценности, богатства,
прочности, силы, великодушия, солнечного света и рассвета; серебро - символ простоты, совершенства, благородства, мира, сотрудничества.

знак отличия «за заслуги перед
городским поселением мытищи»
В целях поощрения граждан за заслуги в социально-экономическом
и культурном развитии, большой вклад и высокое профессиональное мастерство, способствующее развитию городского поселения
Мытищи, плодотворную деятельность во благо населения и иные особые
заслуги решением Совета депутатов городского поселения Мытищи
от 24 мая 2006 года был учрежден нагрудный знак отличия «За заслуги
перед городским поселением Мытищи». Знак представляет собой стилизованный щит, в центр которого заключен герб городского поселения
Мытищи без вольной части в соответствии с его цветовым решением.
В 2006–2009 гг. знаком «За заслуги перед городским поселением
Мытищи» награждены:
Бондарев Михаил Васильевич – главный тренер мини-футбольного
клуба «Мытищи»;
Борисов Александр Анатольевич - начальник ФГУ «22 Центральный
научно-исследовательский испытательный институт МО РФ»;
Комилавочникова Светлана Юрьевна – научный сотрудник ФГУ «22 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ»;
Леонов Борис Леонтьевич – начальник управления «Поведники»;
Лукьянов Виктор Иванович – начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства МУП «Управление единого заказчика»;
Малешина Татьяна Николаевна – директор МУП «Зеленый щит»;
Мурашов Александр Ефимович – депутат Московской областной Думы;
Петрунин Юрий Яковлевич – руководитель литературного объединения
им. Дм. Кедрина;
Пирулина Валентина Ивановна – председатель ТИК Мытищинского
района;
Сошин Виктор Михайлович – советник председателя правления
ООО «Гранд Инвест Банк» по Мытищинскому району;
Ушкалов Николай Иванович – начальник службы воздушных линий
и уличного освещения ОАО «Электросеть»;
Чиркова Надежда Александровна – директор МОУ «Мытищинский
детский дом-школа музыкального воспитания»;
Шалимов Виктор Иванович – заведующий кафедрой физического воспитания Московского государственного университета леса, заслуженный мастер спорта СССР;
Шкапич Антон Михайлович – генеральный директор ЗАО «СтройтэксМытищи».

Знак отличия
«За заслуги
перед городским
поселением
Мытищи»
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фициальная символика
городского поселения
мытищи
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В. Зотов. «Мытищи». 187513г.
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Первые поселения на Мытищинской земле появились в IV тысячелетии
до нашей эры, а славянские племена стали селиться здесь со II века до
нашей эры. По этим местам пролегали важные торговые пути: сухопутные - на Владимир, Переславль, в Троице-Сергиев монастырь и водные по рекам Яузе и Клязьме. Наибольшей популярностью пользовался
водный путь, который существовал задолго до основания Москвы. Торговые суда поднимались вверх по Яузе и ее притокам до
мест, где их вытаскивали на берег и волокли
по суше до реки Клязьмы. В древнерусском
государстве существовала хорошо развитая
система таможен – пунктов сбора проезжих
пошлин с людей и судов, которые носили общее название - «мыт». В 1460 году в документах впервые встречается название «Яузское Мытище». С XV века на этом месте стали
селиться люди. Так возникло село Мытищи,
С. Королев. «Волок» расположенное на берегу реки Яузы.
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На территории современного города находились и другие селения,
сегодня ставшие районами города Мытищи, Шарапово, Рупасово,
Ядреево. Центром этой
территории долгое время было село Тайнинское. Оно входило в состав владений московских князей и со времеС. Королев. «Мытная изба»
нем превратилось в их
загородную резиденцию. Здесь жили князья Василий Темный, Андрей Меньшой. Окрестности села были излюбленным местом великокняжеской и царской охоты.
Тайнинское было любимой усадьбой Ивана Грозного.

Платформа Тайнинская. Начало ХХ в.

Театр в Перловке. Начало ХХ в.

В Смутное время XVII века в Тайнинском состоялась историческая
встреча Лжедмитрия I с матерью убитого царевича Дмитрия, и она публично признала его своим сыном. Осенью 1612 года здесь проходили
отряды народного ополчения под предводительством Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. По пути на богомолье в Троице-Сергиев монастырь в Тайнинском путевом дворце отдыхал царь Алексей Михайлович. При нем в селе была выстроена Благовещенская церковь.
В XVIII веке чистые родники Мытищинской земли привлекли Екатерину II.
По приказу императрицы в 1779 году отсюда в Москву начали строить
первый российский самотечный водопровод.
В этих краях находились многочисленные дворянские усадьбы. Здесь
жили великий полководец А.В. Суворов, герой Отечественной войны 1812 года Д.В. Давыдов, писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, бывали
баснописец И.А. Крылов, поэт Н.А. Некрасов, писатель И.С. Тургенев.
Во второй половине XIX века в Мытищинском уезде начала быстро развиваться промышленность. Заводы и фабрики строились в основном
вблизи линии Северной железной дороги, проложенной в 1862 году.
Она соединила Москву с Сергиевым Посадом, а затем и с Ярославлем.
В 1897 году свою первую продукцию выпустил вагоностроительный
завод, а в 1909 году - первая в России фабрика искусственного шелка
«Вискоза». Постепенно Тайнинское уступило первенство селу Большие
Мытищи, где сложился крупный индустриальный центр и железнодорожный узел. Вдоль железной дороги стали строиться дачные поселки.
В августе 1925 года рабочему поселку Мытищи был присвоен статус города. Сегодня, в год своего 85-летия, Мытищи представляют собой современный, благоустроенный город с хорошо развитой инфраструктурой.

городское поселение мытищи
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раткая история земли
Мытищинской
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Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинском. XVII в.

Река Яуза
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Здание администрации Мытищинского муниципального района и городского поселения Мытищи
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Новомытищинский проспект

Улица Мира. Новые архитектурные формы
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Церковь Рождества Христова
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Жилой комплекс «Гулливер»
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Социально-экономическое развитие

Городское поселение Мытищи является одним из самых перспективных
муниципальных образований в Московской области. Темпы социальноэкономического развития вывели его на передовые позиции. Здесь сосредоточено свыше 90 процентов экономического, финансового и социального потенциала Мытищинского муниципального района, динамично
развиваются инфраструктура, промышленность, банковские и информационные услуги, строительство, наука и образование, спорт и культура.
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На территории поселения осуществляют свою деятельность свыше
7 тысяч хозяйствующих субъектов разных форм собственности и более 3,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Общеэкономический оборот мытищинских предприятий за последние пять лет вырос
в два раза. Основополагающая роль в экономике поселения принадлежит промышленному комплексу. Изделия и товары с маркой предприятий города Мытищи пользуются большим спросом не только в России,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Производственная деятельность крупных предприятий позволила за пять лет увеличить объем выпускаемой продукции почти в 1,8 раза.

Село Мытищи. Челноковский пруд. Начало ХХ в.

По показателям темпов роста объемов розничного товарооборота
и платных услуг муниципальное образование входит в тройку лидеров Московской области. Внедрение в городскую структуру крупных торговых сетей, автомобильных торгово-технических центров,
специализированных магазинов обеспечило рост объема товарооборота более чем в 2,5 раза за пять лет, а платных услуг, оказанных населению, – в 3 раза.
Численность населения, постоянно проживающего в пределах муниципального образования, составляет более 172 тыс. человек, причем
каждый 24-й - житель сельской местности. Начиная с 2006 года рост
рождаемости, сокращение смертности и регулируемое миграционное
движение поддерживают ежегодный прирост населения на тысячу человек. Трудовые ресурсы городского поселения превышают 99 тысяч
человек.
Городское поселение Мытищи является привлекательным с точки зрения реализации различных инвестиционных проектов. Благоприятные
социально-экономические условия, близость к Москве позволяют руководству поселения привлекать в Мытищи не только российские, но и
иностранные инвестиции.

Мытищи в начале ХХ в.

Социально-экономическое развитие
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Социально-экономическое развитие

Социальная политика органов местного самоуправления поселения
направлена на создание благоприятных условий для жизни, работы
и отдыха мытищинцев. В муниципальном образовании хорошо развиты сфера социальной защиты населения, физическая культура
и спорт, культура и искусство. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта. К 65-летию
Великой Победы 33 ветерана получили новые квартиры, 2277 ветеранам были вручены памятные медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне».

Строительство Районного дворца культуры и досуга «Яуза». Конец 1980-х гг.

Районный дворец культуры и досуга «Яуза»
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30
Городской парк культуры и отдыха
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Социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие
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Набережная реки Яузы
Водный праздник в акватории реки Яузы
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Социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие

34
Почетный караул у Вечного огня 9 Мая
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Социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие

36
День Победы 9 Мая 2010 года
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Социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие

п

ромышленность

В экономике городского поселения Мытищи основополагающая роль принадлежит научно-промышленному комплексу, объединяющему более 40 крупных и средних предприятий. Структура промышленности представлена такими значимыми отраслями, как
машиностроение, металлообработка, приборостроение, производство
строительных и отделочных материалов, резиновых и пластмассовых
изделий, мебели, кабельная, пищевая промышленность и полиграфическая деятельность.

Весомый вклад в экономику поселения вносят ОАО «Мытищинский приборостроительный завод» – единственное предприятие в России, выпускающее геофизическую аппаратуру на автотранспортных средствах;
ЗАО «Ретал» - один из крупнейших производителей ПЭТ-преформ, продукции из полиэтилена и многие другие промышленные предприятия.
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Промышленность

Одним из значительных событий стало открытие в Мытищах крупнейшего в Европе пивоваренного завода. ЗАО «Московская пивоваренная
компания» оснастило производство современным немецким оборудованием. Помимо профилирующего вида продукции, компания запустила
линии по производству кваса, энергетических напитков и холодного чая.

Промышленность

Первые промышленные предприятия на территории современного города Мытищи появились в середине ХIX века. Это были небольшие кирпичные заводы, из продукции которых возведены многие здания Москвы и ее окрестностей. В 1897 году в селе Большие Мытищи
был построен вагоностроительный завод. Основателями его стали
С.И. Мамонтов, К.Д. Арцыбушев, А.В. Бари. Завод выпускал железнодорожные вагоны, позднее вагоны конной тяги. В 1926 году на предприятии был выпущен первый в стране промышленный электровоз,
а в 1934 году – первые вагоны для Московского метрополитена.
В годы войны на заводе выпускались установки СУ-76. Работая 110
лет на российском рынке, сегодня ОАО «Метровагонмаш» является
флагманом отечественного машиностроения с мировым именем.

С 1939 года работает на топливно-энергетический комплекс страны
ОАО «Перловский завод энергетического оборудования». 70-летний рубеж преодолело ОАО «Дорожные знаки», которое производит сертифицированную продукцию, изготовленную по прогрессивным технологиям
с использованием компьютерной графики. Свыше 50 лет осуществляет
свою научно-производственную деятельность ФГУП «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности». Специалисты отрасли разработали более тысячи видов проводов и кабелей, получили более 300
авторских свидетельств и патентов, создали около 200 отраслевых и государственных стандартов. Полвека работает ФГУП «Конструкторское
бюро автотранспортного оборудования», выпускающее спецмашины
и спецоборудование для автомобильного транспорта.

Выработка кирпича на заводе «Моссиликат». 1920-е гг.

Первый вагон метро. 1930-е гг.
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Промышленность

Промышленность
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Водонапорная башня – образец промышленной архитектуры XIX в.

Здание бывшей фабрики «Вискоза», ныне предприятие «Лирсот»
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ОАО «Метровагонмаш»

Завод «Таркетт» производит напольные покрытия

Промышленность

Сборка нового вагона метро на заводе «Метровагонмаш»

Промышленность

Старейшее промышленное предприятие города, бывший Вагонный завод, ныне ОАО «Метровагонмаш»
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Промышленность

Промышленность

Предприятие «РБК»

Завод «Московская пивоваренная компания»
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Д

ороги и транспорт

Село Большие Мытищи издревле стояло у Троицкой дороги, которая в течение столетий была важной сухопутной артерией Руси.
По ней великие московские князья и российские цари совершали паломничество в Троице-Сергиев монастырь. Эта же дорога, позднее называемая Переяславской, а ныне Ярославским шоссе, связала Москву с Ярославлем, обеспечив необходимый импульс для дальнейшего развития территории. Открытие движения поездов в 1862 году по железной дороге
Москва–Ярославль–Архангельск, также проходящей через Мытищи, превратило город в крупный железнодорожный узел, окончательно определив
особое место транспортному комплексу в городской инфраструктуре.

Завершение реконструкции Волковского шоссе с расширением проезжей части – ещё одно решение проблемы транзитного транспорта
в направлении Москвы, Пушкино и Ярославского шоссе, одновременно обеспечивающее второй въезд в Мытищи и отвечающее всем современным требованиям.
Одним из приоритетных направлений инфраструктуры городского поселения Мытищи является развитие и содержание на должном уровне дорожно-мостового хозяйства. В муниципальной собственности сегодня находится более 183 км дорог. Ежегодно на содержание
дорожно-мостового хозяйства из средств местного бюджета выделяется не менее 150 млн. руб. На эти средства проводится ремонт дорожного покрытия, выкладываются плиткой новые тротуары, обновляются асфальтовые пешеходные дорожки.

46

дороги и транспорт

Развивается маршрутная сеть внутри муниципального образования.
Каждый год по результатам обследования интенсивности пассажиропотока и с учетом пожеланий жителей организуются работы новых автобусных маршрутов. Услуги пассажирских перевозок населению муниципального образования предоставляют четыре автотранспортных

дороги и транспорт

Сегодня схема внешнего транспортного сообщения городского поселения Мытищи представлена железнодорожной и автомобильными магистралями федерального и областного значения. Автодорога
М8 «Холмогоры - Ярославское шоссе» является второй по загруженности трассой Московской области. В ходе реконструкции магистрали
были осуществлены значительные изменения дорожной сети, состоялось открытие первого пускового комплекса «Олимпийский проспект Ярославское шоссе - город Королев». С вводом в эксплуатацию нового транспортного узла потоки транспорта были перераспределены,

что сделало более удобным передвижение мытищинцев в направлениях Москвы и Московской области.

Владимирская церковь. Начало ХХ в.

Железнодорожный мост. 1990-е гг.
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предприятия, которые обслуживают 70 маршрутов. Ежедневно перевозится более 150 тысяч пассажиров. С 2008 года для обеспечения
должного диспетчерского управления и контроля над работой пригородного пассажирского автотранспорта подвижной состав автопредприятий Мытищ оснащается системой спутниковой навигации.
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дороги и транспорт

В целях социальной поддержки населения, помимо бесплатного проезда в транспорте общего пользования, в коммерческих маршрутах предоставляются льготные места отдельным категориям граждан. Учитывая требования безопасности пассажирских перевозок, условия комфортного проезда, экономические показатели и соответствие экологическим требованиям, для автотранспортных предприятий приобретаются модели автобусов различной вместимости, вводится в эксплуатацию подвижной состав с низким уровнем пола, обеспечивающий доступность комфортной посадки и высадки маломобильной категории
граждан.

Станция Мытищи. 1929 г.

Станция Мытищи. 2010 г.
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50
Конкорс на станции Мытищи
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дороги и транспорт

дороги и транспорт

дороги и транспорт

дороги и транспорт
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Мытищи – крупный железнодорожный узел
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55
Храм Владимирской иконы Божией матери. Вид со стороны Ярославского шоссе

56
Мытищинский автовокзал
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дороги и транспорт
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Олимпийский проспект
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дороги и транспорт

дороги и транспорт
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Перекресток улицы Белобородова и Олимпийского проспекта
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Ж

илищное строительство

Долгое время Мытищи застраивались деревянными домами. Вплоть до 1950-х в городе было лишь несколько каменных и кирпичных зданий. Массовая застройка города началась в середине ХХ века с переносом центра города по другую сторону Ярославской железной дороги. Тогда в городе появились первые компактные
микрорайоны, застроенные пятиэтажными, а с 1970-х годов девятии двенадцатиэтажными домами.
Градостроительная политика городского поселения строится на основании долгосрочных перспектив развития территории и имеет целью обеспечение инвестиционно привлекательных проектов необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Особое внимание при этом уделяется комплексной реабилитации сложившейся городской среды, рациональному использованию всех ресурсов и достижению долговременной экологической безопасности в поселении.

Большое внимание уделяется комплексной застройке жилых микрорайонов с собственной инфраструктурой, где помимо жилых домов
возводятся школы, детские сады, поликлиники, подземные паркинги,
торгово-развлекательные и офисные центры, благоустраивается прилегающая территория. Это позволяет создать новое качество жизни
для мытищинцев.
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жилищное строительство

Строительные компании, которые ведут свою деятельность на территории городского поселения Мытищи, зарекомендовали себя надежными и ответственными специалистами в сфере строительного бизнеса и готовы участвовать в программах развития муниципального образования, обеспечивая высокую культуру производства и экологическую безопасность.

жилищное строительство

В настоящее время Мытищи – город новостроек, так как лидирующее
направление основного притока инвестиционных вложений занимает

сфера жилищного строительства. Муниципальное образование входит в пятерку лидеров по строительству жилья в Московской области.
На долю Мытищ приходится 4 % введенного в эксплуатацию жилья
в регионе. За пятилетний период это составило более 1 млн кв. метров
жилой площади.

Улица Мира. 1950-е гг.

Новомытищинский проспект. 1970-е гг.
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На территории городского поселения Мытищи осуществляется программа по улучшению жилищных условий населения с использованием ипотеки, которая получила серьезное развитие с 2001 года. Уже
построено и заселено четыре дома, квартирами обеспечено 398 очередников. В планах – продолжение строительства пятого ипотечного
дома в составе комплексной жилой застройки на территории деревни Беляниново.
С 2008 года началась реализация муниципальной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
в городском поселении Мытищи на 2008-2018 гг.». За два года действия программы было расселено 13 домов, ликвидировано 3,5 тыс.
кв. метров ветхого жилья, предоставлено 5,7 тыс. кв. метров благоустроенных жилых помещений, 106 семей перебрались из ветхих домов
в новые квартиры.
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Современные жилые комплексы с собственной инфраструктурой и интересные архитектурные решения стали визитной карточкой поселения и города Мытищи.

Новомытищинский проспект. 1970-е гг.

Мытищи – город новостроек
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Улица Веры Волошиной

67

жилищное строительство

жилищное строительство
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Детский сад «Ромашка» на улице Колпакова

Детский сад «Теремок» на улице Каргина

жилищное строительство

Детский сад «Колокольчик» на улице Сукромка

жилищное строительство

Малоэтажная застройка на улице Благовещенской
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Новостройки на улице Сукромка
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жилищное строительство

жилищное строительство
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Мытищи с высоты птичьего полета
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жилищное строительство
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Улица Силикатная
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Улица Матросова
Улица Сукромка
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Детский сад и школа на улице Благовещенской
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жилищное строительство

жилищное строительство
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Детская площадка в микрорайоне Леонидовка

Воспитанники детского сада «Ромашка»
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жилищно-коммунальное хозяйство

Жизнь в городе невозможна без хорошо налаженного жилищнокоммунального хозяйства. В поселении удалось добиться стабильности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса, создать эффективную структуру управления отраслью. Ежегодно осуществляется реконструкция и модернизация водопроводных,
канализационных, тепловых и электрических сетей.
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Обслуживанием коммунального хозяйства городского поселения
Мытищи занимается ряд компаний, старейшей из которых является
ОАО «Водоканал-Мытищи» – организация с двухсотлетними традициями, заложенными при открытии Мытищинского водопровода в 1804
году. «Водоканал-Мытищи» осуществляет эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей и ежегодно подает своим потребителям
79,8 тыс. куб. м воды. Для снижения утечек воды в сетях и улучшения
ее качества ветхие стальные трубопроводы заменяются на полиэтиле-

Бульвар Ветеранов. 1990-е гг.

новые, стальные водоподъемные колонны артезианских скважин – на
стеклопластиковые, внедряются установки по обезжелезиванию воды.
ОАО «Электросеть» обеспечивает энергией более 80 тысяч потребителей. Чтобы снизить потери электроэнергии и повысить надежность
электроснабжения, устаревшие кабели воздушных линий заменяются
на самонесущие изолированные провода. Для обеспечения газом населения городского поселения Мытищи филиал ГУП МО «Мособлгаз» –
«Мытищимежрайгаз» активно реализует программу «Газификация населенных пунктов Московской области», проводит новые газопроводы и реконструирует старые. Основным поставщиком тепла и горячего водоснабжения является ОАО «Мытищинская теплосеть». В поселении проводится крупномасштабная реконструкция всей системы теплоснабжения. Работы компании соответствуют международным стандартам качества, что подтверждают многочисленные дипломы и призы.
Масштабные работы по техническому обслуживанию и капитальному
ремонту жилищного фонда проводят муниципальные предприятия «УЕЗ
ЖКХ», «ВК ЖКХ «Поведники», «Жилищное хозяйство», «Водосток»,
«ГЖЭУ-4», а также ООО «Багира 93», ООО «Стройтехавтомонтаж» и другие. Чистоту и порядок на улицах помогают поддерживать МУП «Полигон» и ОАО «Спецремтранс», ООО «Би-Клининг», ООО «Калган» и другие.
В последние годы в городском поселении Мытищи улучшилось состояние жилищного фонда, насчитывающего более шести тысяч домов
с общей жилой площадью 4,8 млн кв. метров. Реализация программы

Сооружение водопроводного канала на участке Мытищинского района. 1935 г.

жилищно-коммунальное хозяйство
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«Капитальный ремонт жилищного фонда» позволяет ремонтировать
большую его часть.

84

Зеленое украшение города создают уличные посадки, парки, скверы,
бульвары. Работы по обновлению и содержанию зеленых насаждений
ведутся с участием специалистов МУП «Зеленый щит». Изменился облик городского парка. Новые пешеходные дорожки, аллеи, фонтаны, стадион для пляжных видов спорта, преобразившаяся набережная сделали парк любимым местом отдыха горожан. Реконструированы скверы на
улицах Летной и Силикатной, аллея Ветеранов, Перловский парк.

жилищно-коммунальное хозяйство

жилищно-коммунальное хозяйство

В Мытищах впервые стали практиковать проведение комплексных
мероприятий по благоустройству с полной заменой инженерных сетей, озеленением придомовых территорий, размещением малых архитектурных форм, приведением в порядок дворовых фасадов зданий,
с «увязкой» их дизайна и цветового решения с элементами благоустройства и планировки территории двора, оригинальным освещением. Во дворах жилых домов появились цветники и клумбы, современные детские и спортивные площадки.

Для привлечения населения к работам по благоустройству придомовых территорий в поселении ежегодно проводится смотр-конкурс «Мытищинский
двор», а с 2009 года - «Мытищинский двор, улица, усадьба».
Мытищинские предприятия являются постоянными участниками республиканских и областных выставок и конкурсов. В 2006 году первые места
были присуждены ЗАО «Подъем Север» в номинации «Организация лифтового хозяйства» и ООО «ЖКО Берег» в номинации «Подрядные и другие организации, оказывающие услуги в сфере жилищного хозяйства».
МУП «Расчетный центр» занял второе место в номинации «Организация
по начислению и обработке платежей и оказанию информационных услуг
в ЖКХ». В 2009 году на конкурсе Министерства регионального развития
РФ на лучшее предприятие, организацию ЖКХ, посвященном 360-летию
отрасли, управление ЖКХ администрации городского поселения Мытищи
было награждено дипломом I степени в номинации «Органы управления жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований».
На протяжении ряда лет Мытищи завоевывают призовые места на Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России» среди городов Московской области. В 2007 году город Мытищи был занесен в энциклопедию самых благоустроенных городов России, а в 2008 году городское поселение Мытищи заняло первое место в смотре-конкурсе
«Самое благоустроенное муниципальное образование Московской области» в номинации «Квартал образцового содержания».

Фонтан на территории предприятия «Водоканал-Мытищи»
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Старые здания ОАО «Водоканал-Мытищи»
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Комплексное благоустройство у дома № 11 по улице Щербакова («Красный квартал»)
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Дворик на улице Юбилейной

Дворик на улице Колпакова

Дворик на улице Юбилейной

жилищно-коммунальное хозяйство
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Детская площадка на улице Сукромка
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Дворовая детская площадка на улице Каргина

Водяная колонка во дворе дома на улице Колпакова
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Дворовая спортивная площадка на улице Каргина

Цветник «Мишка» на Олимпийском проспекте
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Фонтан у театра «ФЭСТ»
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98
Цветники – украшение города
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Юные мытищинцы
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Дворик на улице Веры Волошиной
Пруд на улице Семашко
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Сквер на улице Веры Волошиной
Пруд на улице Сукромка
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Микрорайон Дружба
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Цветы у платформы Перловская

109
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П

отребительский рынок
товаров и услуг

110

Интенсивное развитие инфраструктуры торговли на территории поселения формирует почти 10 % товарооборота розничной сети области. Открытие в Мытищах первых в России гипермаркетов «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон», деятельность ТЦ «Красный Кит», ТРЦ «XL», автомобильных торгово-технических центров «Форд», «Пежо», «Мерседес-Бенц»,
«Тойота», «Автодина», «Автомир Центр» позволили муниципальному образованию добиться высоких показателей темпа роста товарооборота.

Торговый центр «Красный Кит»

В Мытищах открылись самый крупный в Москве и Московском регионе магазин «Спорт-мастер», магазин электронной техники «М-Видео» и крупный
торговый центр, в стенах которого расположился супермаркет «Макссити».
На улице Троицкой в шаговой доступности от жилых домов открылись магазины «Монетка» и «Ковчег». В Мытищах представлено более двадцати
торговых брендов: «Спар», «Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Техносила», «Эльдорадо», «Мортадель» и другие.
Многие торговые предприятия оказывают социальную поддержку пенсионерам и малообеспеченным слоям населения. Во многих магазинах
действуют скидки для социально незащищенных граждан, а в магазинах
Мытищинского РАЙПО открыты отделы для реализации социально значимых товаров. Администрация городского поселения Мытищи ежегодно
проводит ярмарки «Новогодний базар», «Дары осени», выходного дня.
Динамично развивается сфера платных услуг. Здесь ежегодный прирост объема составляет 120–130 %. Разнообразные рестораны, кафе,
бары, предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», «Сбарро»,
«Ростикс» и другие предлагают посетителям кухни разных народов
мира. Для поднятия престижа сферы бытового обслуживания, повышения качества и профессионального мастерства управление потребительского рынка товаров и услуг ежегодно организует конкурсы на лучшее предприятие и профессионального мастерства.

Торгово-развлекательный центр «Перловский»

потребительский рынок товаров и услуг

потребительский рынок товаров и услуг

Мытищи входят в тройку лидеров среди муниципальных образований Московской области по показателям розничного товарооборота
и платных услуг. Предприятия потребительского рынка товаров и услуг
обеспечивают более половины экономического оборота городского
поселения Мытищи. Развитие потребительского рынка характеризуется внедрением крупных торговых сетей, комплексных зон обслуживания в торгово-развлекательных центрах, увеличением количества автомобильных торгово-технических центров, появлением специализированных магазинов, высоким уровнем насыщенности товарами, широким спектром сферы услуг.
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Торговый зал магазина «Ковчег» на улице Сукромка

Торговый центр «Формат»

потребительский рынок товаров и услуг

потребительский рынок товаров и услуг
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Открытие магазина «Ковчег»
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Д

осуг и отдых

Зеленые леса, живописные берега рек и водохранилищ, чистые
скверы и дворы, уютный парк и фонтаны стали не просто украшением Мытищ, но и местами приятного проведения досуга и отдыха.
В центре города более полувека назад был заложен парк, который сегодня по праву можно назвать досуговым центром города. На территории
25 гектаров расположены детские площадки, аттракционы, площадки для
танцев и пения, стадион для пляжных видов спорта. Сердцем парка стал
музыкальный фонтан, собирающий вокруг себя многочисленных жителей и гостей города. Весенняя церемония открытия фонтана и осенняя закрытия превращаются в красочные праздники. В 2009 году центральная
аллея городского парка, идущая от главного входа, была продолжена до
набережной реки Яузы, для чего были укреплены берега, а прилегающая
территория благоустроена и озеленена. В планах администрации – завершение строительства пешеходного моста через реку Яузу.
Привлекает мытищинцев и сквер на центральной площади города, где можно насладиться великолепием фонтана с бьющими ввысь разноцветными
струями воды. Это любимое место времяпрепровождения для старшего поколения. В теплые летние воскресные вечера у фонтана инструментальный
ансамбль играет популярную музыку и джазовые композиции.

Главный вход в городской парк. 1950-е гг.

Аллея в парке. 1990-е гг.

Еще недавно отсутствие объектов сферы развлечения вынуждало
мытищинцев выезжать в столицу, а теперь в Мытищи приезжают люди
из других районов и городов, чтобы отдохнуть и провести досуг в кругу
семьи и друзей. В 2006 году в городе был открыт крупнейший в России
и единственный подобного рода в Подмосковье парк водных развлечений «Ква-Ква».
Кинотеатры, развлекательные клубы и детские центры дают возможность любой возрастной категории интересно проводить досуг.
В Мытищах открыто несколько кинотеатров: шестизальный мультиплекс «ХL», «Каро Фильм Мытищи» с пятью залами и др.
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Весело отмечают в Мытищах праздники: по сложившейся традиции
жители города встречают Новый год у главной мытищинской елки на
центральной площади города; прощаются с зимой, устраивая Масленичные гуляния; с огромным уважением и душевной теплотой поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы;
в начале осени отмечают День городского поселения и города Мытищи.
В дни праздников на основных площадках поселения выступают творческие коллективы, проводятся спортивные мероприятия, проходят
торжественные шествия.

Городской парк. 1950-е гг.

досуг и отдых

досуг и отдых

К услугам любителей отдыха на природе замечательное место для пеших и велосипедных прогулок - Государственный национальный парк
«Лосиный Остров».
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Городской парк культуры и отдыха
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Музыкальный фонтан в парке
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Так создается семейная история города
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Открытие мытищинских фонтанов
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Оркестр у фонтана
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Детская площадка в Перловском парке

Аллея Перловского парка

Зеленый уголок на улице Веры Волошиной
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Скульптура «Лебеди» у Дворца бракосочетаний

Рождение новой семьи
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Парк водных развлечений «Ква-Ква»
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Мытищи вечерние
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Национальный парк «Лосиный Остров»
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«Лосиный Остров» – место гнездовья чаек, обитания лосей и велосипедных прогулок
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Национальный парк «Лосиный Остров»
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День города Мытищи
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День города – праздник для всех мытищинцев
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Театрализованное представление

145

досуг и отдых

досуг и отдых
146

Праздничное шествие в День города
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Осенний праздник тыквы в городском парке культуры и отдыха
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Новый год в Мытищах
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Широкая Масленица
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Мытищи зимой
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Мытищи весной
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Лето в Мытищах
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Золотая осень в «Лосином Острове»
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Мытищи известны своими богатыми спортивными традициями. База спортивных объектов поселения является одной
из лучших в Московской области, что дает возможность проводить как
массовые мероприятия городского уровня, так и соревнования мирового масштаба. На территории муниципального образования функционируют 124 учреждения и организации физкультурно-спортивной направленности, в том числе пять стадионов, пять бассейнов при общеобразовательных учреждениях, автодром, картодром, а также большое
количество секций и групп различной спортивной направленности.
В Мытищах успешно развиваются более ста видов спорта: от таких популярных, как футбол, дзюдо, каратэ, художественная гимнастика, до
прыжков на батуте и пауэрлифтинга. Физическим воспитанием и совершенствованием спортивных достижений занимаются 34 подведомственных учреждения и организации. Среди них – спортивные клубы высшего мастерства по футболу, волейболу и баскетболу, спортивные клубы единоборств им. И.Я. Высоцкого (бокс), «Нисикава-додзе»
(каратэ) и «Айкикай» (айкидо), спортивно-технические клубы РОСТО
и «Вираж» (автоспорт), яхт-клубы и другие.

Деятельность управления по физической культуре и спорту строится в соответствии с принципами государственной политики и направлена на популяризацию здорового образа жизни. Доброй традицией стало ежегодное проведение массового спортивного мероприятия «Мытищинская лыжня», в котором принимают участие не только
мытищинцы, но и жители других городов
Подмосковья.
Для информирования населения об
основных спортивных событиях в городском поселении ежемесячно издается спортивный журнал «СПОРТ &
МЫТИЩИ».

Студенты Мытищинского индустриального
техникума на старте велопробега Москва–
Ленинград–Москва. 1953 г.

В 2006 году крупнейшим событием стало открытие Ледового дворца «Арена «Мытищи» – спортивноразвлекательного комплекса экстра-класса, оборудованного двумя
хоккейными полями, где представительская арена вмещает до семи
тысяч зрителей, а второе поле представляет собой тренировочный зал
на 350 посетителей. Мытищинская ледовая арена является одной из
лучших в Европе. Значимость подобного рода сооружений, способствующих развитию спорта, подтвердил и нынешний Президент РФ Дмитрий Медведев, посетивший спортивный комплекс в год его открытия.
Сегодня «Арена «Мытищи» является базой хоккейной команды российской суперлиги «Атлант», президентом которой является глава городского поселения Мытищи А.М. Казаков. Здесь проводятся массовые культурные, развлекательные и спортивные мероприятия. Весной

спортивная жизнь
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В высших дивизионах чемпионатов России городское поселение Мытищи представляют хоккейный клуб «Атлант» в континентальной хоккейной лиге;
мини-футбольный клуб «Мытищи» в суперлиге чемпионата России; женский баскетбольный клуб «Мытищи» в суперлиге Б чемпионата России.

Стадион «Торпедо». 1950-е гг.
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С

портивная жизнь

163

2010 года в мытищинском Ледовом дворце состоялась церемония открытия IX Молодежных Дельфийских игр России.
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Завершена крупномасштабная реконструкция стадиона «Строитель».
С применением современных технологий по программе быстровозводимых спортивных комплексов построено здание спортцентра, в котором разместились универсальный игровой зал площадью боле 3000
кв. м для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом, зал единоборств и зал силовой подготовки, оснащенный современными тренажерами. В новом спортивном комплексе ежедневно могут заниматься более 400 детей. После оборудования дополнительных трибун второго яруса спортцентр способен принимать соревнования и турниры
мирового масштаба. На его базе проводят свои занятия Центр детскоюношеского спорта, Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по баскетболу, мини-футбольный клуб «Мытищи», волейбольный клуб «Мытищи», футбольный клуб «Мытищи». За три года
в городском поселении подготовлено четыре мастера спорта международного класса и семь мастеров спорта России.

Стадион «Строитель». 1950-е гг.
Глава городского поселения Мытищи А.М. Казаков и ветераны футбола на стадионе «Строитель»
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Показательные выступления гимнасток на стадионе «Строитель»
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Ледовый дворец «Арена «Мытищи»
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Губернатор Московской области Б.В. Громов на открытии Дельфийских игр 2010 года

Участники Дельфийских игр

Дельфийские игры – праздник талантов
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Церемония открытия в Ледовом дворце IX Молодежных Дельфийских игр России
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Мытищинская лыжня – 2010

Играют юные мастера кожаного мяча

спортивная жизнь

В армрестлинге побеждает сильнейший

спортивная жизнь

Чемпионат России по фигурному катанию 2007 г.

175

176
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спортивная жизнь

Глава Мытищинского муниципального района В.С. Азаров и глава городского поселения
Мытищи А.М. Казаков на церемонии открытия Центра детско-юношеского спорта

Дружеский матч футболистов

Стритбол на центральной площади города
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Парусная регата на Клязьминском водохранилище
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Дружба
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ультура

В городском поселении Мытищи вопросы культуры являются одними из самых актуальных, и отношение к учреждениям культуры - самое внимательное. Об этом свидетельствуют достижения творческих коллективов, их прекрасные показатели на конкурсах и фестивалях, высокая репутация в Подмосковье. Жители городского поселения Мытищи пользуются услугами 17 библиотек, где читателям предлагается качественно сформированный и регулярно пополняющийся книжный фонд. В соответствии с высокими требованиями, которые предъявляются сегодня к информационному обслуживанию населения, большая часть библиотек обеспечена доступом к сети
Интернет.

С глубоким почтением и душевной теплотой в день Великой Победы мытищинцы всенародно и торжественно поздравляют участников Великой Отечественной войны и трудового фронта. Администрация городского поселения Мытищи оказывает им посильную материальную помощь, организует праздничные чаепития и концертные программы, просмотры спектаклей и выставок. Отдавая дань героическому подвигу летчиков в Великой Отечественной войне, в сентябре 2008
года в Мытищах открыли памятник «Подвигу летчиков Мытищинского
аэроклуба». Инициатором этой идеи была ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Нина Максимовна Распопова.

С целью сохранения и преумножения культурного наследия городского
поселения Мытищи в муниципальном образовании ежегодно проводятся работы по реставрации объектов культуры и развитию материальнотехнической базы учреждений культуры.
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В программных мероприятиях городского поселения с огромным удовольствием принимают участие как самодеятельные коллективы - танцевальная студия «Вертиго», народный ансамбль «Чебатуха», группа
«Аверс», ансамбль «Звуки мелодии», так и популярные исполнители заслуженные артисты СССР и России, призеры и победители всероссийских и международных конкурсов. В городских праздничных мероприятиях участвовали струнный квартет под управлением Ю. Башмета, фольклорный ансамбль «Казачья удаль», военный духовой оркестр
Московского Суворовского училища, оркестр штаба военного округа, поэт-песенник А. Шаганов, детские писатели и поэты Э. Успенский,
П. Сенявский, В. Постников, композиторы Г. Гладков, Е. Крылатов,
Д. Петров, телеведущая Э. Филина и многие другие.
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Культурная жизнь городского поселения Мытищи интересна, многогранна и находит свое отражение в социально значимых культурных мероприятиях, которые проводятся на территории муниципального образования. Мытищинцы могут стать участниками зрелищных мероприятий и творческих встреч, которые проводятся в библиотеках поселения,
вспомнить героев своих любимых книг на литературно-музыкальных
вечерах или найти для себя интересное занятие в многочисленных
кружках и секциях клубов и домов культуры, направленных на развитие
творческого потенциала молодого поколения жителей.

Театр кукол «Огниво». 1990-е гг.
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В годы войны она летала на самолетах По-2 в составе женского авиационного полка. Памятник отважной летчице установлен на бульваре
Ветеранов.
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Мытищинцы по достоинству оценивают усилия администраций района
и городского поселения, направленные на создание условий для функционирования крупных учреждений культуры. Вниманию жителей и гостей города театр «ФЭСТ» и кукольный театр «Огниво» предлагают постановки, заслужившие высокие оценки на многочисленных конкурсах
и фестивалях российского и международного уровней. Мытищинские
музеи и картинная галерея хранят духовное и историческое наследие нашей земли. Память об известных деятелях, чьи имена связаны
с историей поселения, увековечена в скульптуре. В уютных скверах и
благоустроенных аллеях установлены памятники Екатерине II, Николаю II,
А.В. Суворову, Г.М. Стрекалову, Д.Б. Кедрину и многим другим.
Мытищинцы не забывают историю родного края.

Кинотеатр «Родина». 1980-е гг.

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ»

185

культура

культура
186

Театр кукол «Огниво»
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Памятник А.В. Суворову
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Памятник Екатерине II

Памятник Екатерининскому Мытищинскому водопроводу
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Памятник Николаю II

Памятник В.И. Ленину
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Памятник Герою Советского Союза летчику-космонавту Г.М. Стрекалову

Памятник поэту Дмитрию Кедрину
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Памятник «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга»

Памятник «Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба»
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Памятник революционеру В.М. Колонцову

Памятник Герою России Вере Волошиной
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Самоходная установка «Шилка» на пьедестале около проходной ЗАО «Метровагонмаш»
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дравоохранение

Одна из важнейших ценностей человека - его здоровье.
С 2007 года в Мытищах осуществляется комплекс мер
по реструктуризации здравоохранения, что предполагает формирование единой многоуровневой системы оказания медицинской помощи населению. В рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» в лечебные учреждения поступают машины
скорой помощи, укрепляется их материально-техническая база.
Согласно этому проекту полностью выполнены государственные задания по дополнительной диспансеризации и иммунизации населения.
В настоящее время в городском поселении действуют 15 муниципальных лечебно-профилактических учреждений, среди которых
четыре взрослые и три детские поликлиники. Более 18 отделений
различных специализаций имеет Городская клиническая больница,
ведущая свою историю с 1879 года.
На территории муниципального образования расположены три государственных лечебно-профилактических учреждения областного
подчинения. Широкий спектр дополнительных коммерческих услуг
представлен многопрофильными медицинскими центрами. Все это
позволяет в полном объеме своевременно и качественно осуществлять диагностику заболеваний и лечение населения.
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Качество медицинского обслуживания населения постоянно растет. Мытищинцы имеют возможность лечиться и проходить обследование у высококвалифицированных специалистов на самом новейшем оборудовании с использованием сложных и уникальных
медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники.
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Практически во всех учреждениях здравоохранения проводились
или ведутся работы, связанные с реконструкцией, капитальным
и текущим ремонтом, приобретается современная аппаратура.

Центр гемодиализа
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Старый корпус Мытищинской городской клинической больницы

Церковь Святого Пантелеимона
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Детская поликлиника на улице Летной

Поликлиника в Западной Перловке
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Современная жизнь предъявляет особые требования к
интеллектуальной подготовленности людей. В решении этого вопроса администрация городского поселения Мытищи активно сотрудничает с администрацией Мытищинского муниципального района.
В Мытищах успешно реализуется приоритетный проект «Образование».
Инновации стали частью системы образования. В учебных заведени
ях внедряются новые учебные технологии, в том числе информативнокоммуникативные.

Образование

На территории городского поселения Мытищи создана широкая сеть
образовательных учреждений. Более шести тысяч детей, проживающих на территории поселения, посещают 43 разноплановых дошкольных учреждения. Это - детские сады общеразвивающего, компенсирующего, комбинированного видов, центры развития ребенка. Четыре
средних специальных профессиональных учреждения, два лицея, три
гимназии, 25 средних (основных) общеобразовательных школ и четыре негосударственные (частные) школы предлагают более чем 17 тысячам учеников разнообразные программы обучения.
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Рабочее совещание РОНО. 1933 г.

Особую роль в подготовке
высок оквалифицированных
кадров играют пять высших
учебных заведений, расположенных на территории город
ского поселения Мытищи –
Московский государственный областной университет,
Московский государственный университет леса, Российский университет кооперации, Московский государственный строительный университет, Институт
систем управления экономикой. В вузах и техникумах
1700 преподавателей еже
годно готовят более 23 тысяч
высок оквалифицированных
специалистов для различных
отраслей хозяйства и сфер
экономики. Подготовка кадров ведется с активным осуществлением научных исследований и прикладных разработок по самым современным направлениям научнотехнического прогресса.

Учащаяся школы № 11 Валя Сметанина. 1949 г.

Детский сад Опытного завода энергетического
машиностроения. 1950-е гг.
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Общеобразовательная школа № 5

Государственный профессиональный лицей № 2

Православный культурно-просветительский центр
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Детская школа искусств № 1

Детская архитектурно-художественная школа «Архимед»
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Мытищинский машиностроительный техникум
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Московский государственный областной университет
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Молодость Мытищ
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Студенты Московского государственного университета леса
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Т

ерриториальные
управления

В состав городского поселения Мытищи входят 26 населенных пунктов: город Мытищи, 16 деревень, два села и семь поселков. Сегодня численность сельского населения составляет более 7 тыс. человек,
это 4 % от общего количества жителей городского поселения Мытищи.
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Образ деревни за последние годы сильно изменился, и по уровню комфорта мало чем отличается от города. Высокими темпами развивается социальная инфраструктура. На территории сельских управлений благоустраиваются зоны отдыха, реконструируется уличное освещение, обустраиваются детские и спортивные площадки, производится капитальный ремонт дорог.
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Управление Бородино занимает площадь около 3 138 га и объединяет 9 населенных пунктов. Постоянно здесь проживают около трех тысяч человек. В состав управления Вешки входят три населенных пункта общей площадью 2 440 га. Количество жителей приближается
к тысяче человек. В Вешках сочетаются исторически сложившийся деревенский быт и инфраструктура современного мегаполиса. На территории управления Поведники площадью 2 802 га расположены 11 населенных пунктов и проживают четыре тысячи человек. На территориях управлений расположено большое количество садоводческих товариществ, и в летний период население увеличивается почти в пять раз.

Вдоль берегов Пироговского и Клязьминского водохранилищ строятся туристические базы с песчаными пляжами, яхт-клубы с уютными ресторанами, а также многофункциональные спортивные комплексы для любителей активного отдыха. Силами муниципалитета осуществляется благоустройство зон отдыха Новоалександрово и Подрезово.
Мытищинцы и гости нашего города, предпочитающие спокойный отдых, или те, кому рекомендовано лечение, могут отдохнуть и поправить
свое здоровье в пансионатах, санаториях и домах отдыха. Только на
территории управления Поведники расположено шесть домов отдыха.
Каждое территориальное управление имеет свои исторические и культурные ценности: так, на территории управления Бородино находятся два красивейших храма – древняя Троицкая церковь в деревне Болтино и деревянный
храм Богоявления в деревне Бородино, построенные в конце 1990-х годов;
в 2003 году в поселке Вешки был построен храм Святого мученика Уара, радующий глаз изяществом своей архитектуры. В границах управления Вешки на территории усадьбы Нехлюдово сохранился старинный усадебный парк
с красивым ландшафтом и живописными прудами, который является памятником садово-паркового искусства ХVIII-ХIХ веков. Сегодня здесь находится
круглогодичный реабилитационный учебно-оздоровительный детский центр.

Церковь Святого Уара. Поселок Вешки
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Клязьминское водохранилище близ деревни Новоалександрово
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Село Троицкое. Храм Святой Живоначальной Троицы
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Поселок Поведники
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Открытие культурно-досугового центра «Поведники»
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Церковь Богоявления Господня. Деревня Бородино
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Школа в деревне Беляниново
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Троицкая церковь. Деревня Болтино
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Городское поселение Мытищи сегодня представляет собой динамично развивающееся муниципальное образование, обладающее высоким экономическим потенциалом и развитой социальной инфраструктурой. Его характеризует стабильность,
основывающаяся на системе взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и бизнес-сообществами и построенная на принципах социального диалога и партнерства.
Руководство поселения работает в тесном контакте с населением, общественными организациями, трудовыми коллективами, предпринимателями. Предложения жителей находят свое
отражение в программах социально-экономического развития
поселения.
Благодаря сотрудничеству местного самоуправления, бизнеса
и структур гражданского общества достигнуты серьезные положительные результаты в экономике, социальной сфере, в области городского управления. Запас прочности, который создан в муниципальном образовании, обеспечил стабильность,
что позволяет строить планы на будущее, спокойно учиться,
работать, создавать семьи, растить детей.
За последние годы большие изменения произошли в облике
поселения и города Мытищи: они стали более благоустроенными, зелеными и чистыми. Развиваются услуги ЖКХ, реконструируются и модернизируются инженерные сети. В поселении строятся как многоэтажные жилые дома оригинальной архитектуры и цветового решения, так и малоэтажные по индивидуальным проектам. В каждом новом жилом массиве создается своя инфраструктура, благоустраивается территория.
В муниципальном образовании успешно функционируют учебные
заведения, детские сады, поликлиники, дворцы культуры, библиотеки, театры, Ледовый дворец, современные магазины, салоны
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красоты, автовокзал, банки и многие другие учреждения, создающие жителям
условия для комфортного
проживания. Каждый мытищинец может найти для
себя занятие по интересам,
культурно проводить свой
досуг, посещать различные
кружки и студии, заниматься спортом.
В администрации городского поселения Мытищи
разработаны
отраслевые программы развития муниципального образования,
выработана концепция социальноэкономического развития
поселения, главной целью
которой является улучшение качества жизни населения. Задача эта сложная,
но – выполнимая, и отражается она в совокупности
таких показателей, как обеспеченность мытищинцев
комфортным жильем, работой с достойной заработной платой, здравоохранением, образованием,
государственными и муниципальными услугами,
безопасностью жизнеобеспечения. И Мытищи имеют все предпосылки для
достижения этого!
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