
Несмотря на небольшой возраст в статусе города, у него богатая история. В своем развитии территория, где сейчас 

расположен Реутов, прошла несколько исторических этапов: хутор, пустошь, деревня, сельцо, фабричный и рабочий 

поселок, город, и наконец - Наукоград Российской Федерации. От хутора до Наукограда - таков путь, пройденный 

Реутовом за годы своей истории. 

 

Первое упоминание - 1573 год 

Поселение Реутово появилось в конце XV века. Первое документальное упоминание о Реутове, как о «пустоши» 

найдено в Писцовой книге XVI века за 1573-1574 гг. «За Посником за Нероновым, дано ему из досталных из 

порожних земель княж. Дмитреевское поместье Елецкого: пуст. Реутово: пашни пер. 33 чети в поле, а в дву 

потомуж худ. Земли, сена 20 коп., лесу пашенного 3 дес.». В этой же Писцовой книге, но уже за 1576-1578 годы 

также имеется упоминание о селе Ивановском и о Реутово, но уже как о деревне:... Дер. Реутово, а в ней пашни 

(пробел), сена 30 коп., лесу пашенного 10 дес., да непашенного лесу 6 дес.». 

 

Наиболее яркий - «золотой» период развития сельца Реутово приходится на конец XVIII века. Именно 

в эти годы в сельце появляется загородная усадьба московских князей, и Реутово становится зоной отдыха для 

московской знати. 

 

В XIX веке земли Реутова приобрел московский купец, который построил здесь Бумагопрядильную фабрику. 

Сельцо преобразовалось в фабричный посѐлок. Его население в то время насчитывало около 900 человек. 
В 1905 в Реутове были построены первые жилые дома - казармы, торговый дом, больница и школа. 

Население увеличилось до 3 тысяч человек, заметно расширилась и площадь. Реутовскую пряжу - одну из лучших 

в России - покупали многие страны мира. Так поселок Реутово стал всемирно известным. 

В 1913 году была построена однопутная железная дорога Реутово-Балашиха протяженностью 12 км. В 

этом же году построена и станция Реутово, которая сохранила название до наших дней. 

1 октября 1929 года были образованы новые административно-территориальные объединения краевого и 

областного значения с переходом от губернского, уездного и волостного деления на окружные и районные. В 

список 28 районов и их центров по округам Московской области вошел и Реутовский район с центром в рабочем 

поселке Реутово. К нему перешла вся территория бывшей Пехорской волости Московского уезда. 

В состав Реутовского района входило 37 населенных пунктов, из них 5 поселков, 32 села и деревни. В 1929 

году Реутовский район был одним из самых крупных районов Московской области. 

К 1930-му году население Реутова выросло до 7 тысяч человек. Тогда в поселке насчитывалось 230 домов. 

Все дома были электрифицированы, имели водопровод и частично канализацию. 

В 30-е годы в Реутово активно развиваются промышленные предприятия. К началу 40-х население Реутова 

достигло 15 тысяч человек. 

40-е 

Наличие промышленных предприятий, сформировавшейся жилой инфраструктуры, милиции, Госбанка, почты, 

телеграфа, телефона, а также рост населения позволило поселковому Совету поставить вопрос о преобразовании 

рабочего поселка Реутово в город. 

7 октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Реутово отнесен 

к разряду городов Московской области. 

Городу присвоено название - Реутов. 

Жилой фонд новорожденного города состоял из 6 казарм, 2 домов прядильной фабрики, 4 новостроек; 44 домов 

поселка Красный Реутовец, Новенькое, Меркуловский, Мальцево, а также частных домов. 

В городе работали прядильная фабрика, артель «Большевик» и «Утильсырье», мастерская по ремонту охотничьих 

ружий, типография «Сталинец». Основной торговой точкой города Реутов в начале своего развития был 

фабричный Торговый центр. Открылись продовольственный, книжный и мебельный магазины, рынок, столовая и 

парикмахерская. 



С ростом населения появляются новые детские сады и школы. В начале 40-х в Реутове функционировали два 

детских сада и двое яслей на 800 мест, а также три общеобразовательные школы, в которых обучались 2650 

учеников. 

С 1 ноября 1940 года городу Реутов был определен временный штат аппарата городского Совета в 

количестве 15 человек. Председателем первого городского Совета депутатов трудящихся избран секретарь 

парткома прядильной фабрики Сергей Кузьмич Галкин. 

Совет депутатов не менялся до следующих выборов, которые состоялись только в 1947 году. Скорее всего, такой 

большой перерыв случился из-за того, что в начале 40-х избирательные кампания было проводить некогда и 

накладно - нужны были средства для укрепления границ, Красной Армии и Флота. 

Июнь 1941. Страшная война не обошла стороной ни один город России, в том числе и Реутов. 

22 июня 1941 года, во время футбольного матча, узнав, что началась Великая Отечественная война, 

футболисты взрослой команды «Труд» ушли на призывной пункт прямо со стадиона. Вслед за ними на фронт 

отправилась и юношеская футбольная команда. В годы Великой Отечественной на фронт ушли более 1200 

реутовчан. 

В восточной части села Ивановское на территории города Реутов был развернут штаб 250-го зенитно-

артиллерийского полка, который входил в состав 1-го корпуса Московской зоны противовоздушной обороны. 

Силами 250-го зенитно-артиллерийского полка Реутов противостоял воздушным налетам на столицу. В городе было 

развернуто 2 эвакуационных госпиталя. 

В городе создали службу местной противовоздушной обороны. Для защиты населения сооружено 700 

бомбоубежищ, вырыто и заполнено водой 10 водоемов. 

На случай захвата Реутова немцами, хлопкопрядильная фабрика была заминирована. При подходе фашистов к 

Москве было принято решение об эвакуации фабрики в Казахстан. 

Более 700 жителей города были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений вокруг Москвы. Все 

они позднее были награждены медалями «За оборону Москвы». 

В 1943 году на базе 250-го зенитно-артиллерийского полка сформирована 52-я Зенитно-

артиллерийская дивизия. В нее вошли три полка. 

В 1944-1945 году на базе военного госпиталя №2884 в бывшем зданий Райисполкома (сейчас - ул. 

Ленина, д. 25) была организована протезно-сборочная мастерская, а затем - Протезно-

ортопедический завод. Ныне - «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования». 

В боях за Родину в годы Великой Отечественной войны погибло около 1000 жителей Реутова. Память о них 

увековечена на мемориальном комплексе «Реутовцам, погибшим за Отечество». 

После окончания Великой Отечественной войны, жители Реутова приступили к выполнению 

первого послевоенного пятилетнего плана (1945-1950 гг.), рассчитанного на то, чтобы к 1950 году 

восстановить и значительно превзойти довоенный уровень производства. 

За время войны накопилось много проблем. Жилья не хватало, воду брали из артезианских скважин, канализация 

под землей шла только в черте города, а дальше самотеком по сточной канаве. Улицы в основном были вымощены 

булыжником. Главной проблемой стало устройство на работу пришедших с фронта, инвалидов войны, подростков и 

детей сирот. 

В 1948 году на прядильной фабрике началась генеральная реконструкция. В Реутове вновь открываются 

закрытые в военные годы предприятия, детские сады, школы. В городе постепенно восстанавливается мирная 

жизнь. 

50-е 

К 1950 году производство самого крупного предприятия Реутова - прядильной фабрики - практически 

достигло довоенного уровня. Пуск новой фабричной подстанции позволил увеличить энергетическую мощность 



и обеспечить бесперебойную работу новой техники. 

Население города в послевоенные составляло 17 тысяч человек. За время войны Реутов, как и вся страна, был 

разрушен. Финансирование в первую очередь шло на восстановление ведущих отраслей промышленности и 

сельского хозяйства. 

В городе было создано строительное управление, в задачи которого вошло промышленное и жилищное 

строительство. Постепенно строились дома по улице 10-летия Октября и улице Новой, возведение которых 

началось ещѐ до войны. 

В 1952 году Совет депутатов Реутова принял новый план благоустройства города, который 

предусматривал новую планировку улиц, ремонт дорог, строительство новых домов, школ, детских садов и 

магазинов. Реутов стремился выжить в это тяжелое для страны время восстановления разрушенного войной 

городского хозяйства. 

В 1953 году в городе введено свыше 2000 кв.м. жилой площади. Начались проектные работы по 

канализации и газификации города. Именно в этот период в городе начинает развиваться самострой: рабочие 

объединялись в бригады и с помощью исполкома сами строили жилые дома на улицах Кирова и Новой. 

В 50-е годы в Реутове работали три образовательные школы (средняя, семилетка и начальная) и школа 

рабочей молодежи, три детских сада и ясли. На прядильной фабрике открыли филиал Московского заочного 

вечернего техникума текстильной промышленности. 

В больнице были открыты детская консультация и инфекционное отделение. На улице Войтовича построено новое 

здание Государственного банка СССР. Город благоустраивали все предприятия. 

В мае 1953 года вышел в свет первый номер газеты «Прядильщик». 

В 1955 году прошли очередные выборы в городской Совет депутатов. Председателем 

Исполкома горсовета избран Александр Пустовалов. 

На территории реутовского механического завода начались работы по строительству опытно-

конструкторского бюро ОКБ-52. Главный конструктор - Владимир Николаевич Челомей. Началась работа над 

ракетой П-5, П-6 и П-35, предназначенных для избирательного поражения морских целей за пределами 

радиолокационного горизонта. Под руководством Челомея также началась разработка стратегических крылатых 

ракет нового поколения. 

Опытно-конструкторское бюро становится градообразующим предприятием города. Закладываются первые жилые 

дома для сотрудников предприятия. 

За это время в городе произошел ряд изменений: построены новые школы и детские сады, школа общего 

музыкального образования, появились новостройки на улице Новой и Гагарина, создано реутовское отделение 

связи с почтой и телеграфом. Проложено 7 километров водопровода. Начато строительство бани на улице Победы. 

Снесены и ушли в историю постройки прежних, в том числе дореволюционных лет. Началось строительство 

стадиона «Старт». 

Реутовская фабрика получает новое название - Реутовская хлопкопрядильная фабрика. 

В 1958 году главный конструктор и начальник ОКБ-52 Владимир Челомей избирается членом- 

корреспондентом Академии наук СССР. 

В 1959 году за разработку и создание ракетного комплекса П-5 Главному конструктору ОКБ-52 

Владимиру Челомею присвоено звание - Герой Социалистического труда. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР ОКБ-52 награждено орденом Ленина. Для вручения Ордена на предприятие в августе 1958 года 

прибыли Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и член ЦК КПСС Маршал С.М. Буденный. Перед их приездом 

булыжная дорога от Ивановского моста до завода была заасфальтирована за одну ночь. 

ОКБ-52 начинает работы по двум направлениям: создание космических аппаратов военного и научного назначения, 

создание ракет-носителей космических аппаратов и боевых баллистических ракет. 



60-е 

Население города выросло до 25 тысяч человек. В 1960 году Реутов переведен из Балашихинского 

района Московской области в административное подчинение Московскому городскому Совету. Город 

стал частью лесопарковой защитной зоны Москвы. Так жители Реутова на один год стали москвичами. В конце 

1961 года, после окончания строительства Московской кольцевой автодороги, Реутов вновь передан в 

административное подчинение Московского областного Совета. Все, что оказалось за МКАД - вошло в состав 

Московской области. 

На территории опытно-конструкторского бюро 52 под руководством академика В.Н.Челомея началось 

строительство крупнейшего конструкторского, экспериментального и производственного центра площадью 55 

гектаров. На заводах в Дубне и в Саратове были созданы филиалы ОКБ-52. 

В 1961 году знаменательным событием для всего мира стал полет Юрия Гагарина в космос. В честь первого 

космонавта новая улица города Реутов была названа улицей Гагарина. 

В конце 1961 года первый в СССР и в мире космический аппарат «МП-1» с аэродинамическими органами 

стабилизации разработки реутовского ОКБ-52 был запущен в космос. В 1963 году состоялся первый запуск 

баллистической ракеты УР-200 или 8К81, а также успешный запуск аппарата системы «ИС» - «Полет-1». Это был 

первый в мире маневрирующий на Орбите искусственный спутник. 

За создание ракетных комплексов с крылатыми ракетами П-35 и П-6 Указом Президиума Верховного Совета СССР 

ОКБ-52 Реутова награждено Орденом Красного Знамени. Генеральный конструктор предприятия Владимир Челомей 

был награжден второй Золотой медалью «Серп и Молот», стал дважды Героем Социалистического труда. 

С 1963 по 1967 год Председателем Исполкома реутовского городского совета депутатов дважды 

избирается Кузьма Ковалев. Перед зданием горсовета в торжественной обстановке открыли памятник 

В.И. Ленину, а улица 10-летия Октября переименована в улицу Ленина. 

Важным событием для Реутова в 60-е годы стало утверждение Генерального плана застройки города. В 

городе продолжилось массовое жилищное и культурно-бытовое строительство. Все промышленные предприятия 

переведены на газовое снабжение, а жилой фонд почти полностью переведен на централизованное 

теплоснабжение. В связи с активным развитием Реутова организована военизированная пожарная часть №31. 

В 1964 году построено и открыто новое трехэтажное здание городской поликлиники на улице 

Гагарина. Учреждение оснастили новейшей медицинской аппаратурой. У каждого из 60 врачей поликлиники - 

отдельный кабинет. 

Для жителей Реутова одним из самых долгожданных событий стало открытие первого городского широкоэкранного 

кинотеатра «Чайка». Первой кинокартиной, которую они увидели на экране, стал художественный фильм «Живые 

и мертвые». 

Летом 1964 года в день советской молодежи открылся стадион «Старт». Учитывая заслуги молодежи в развитии 

Реутова, решением Исполкома горсовета улица Западная была переименована в улицу Комсомольская. 

В 1965 году Исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение о строительстве на 

улице Московской парка имени Победы в ознаменовании празднования 20-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. А сама улица Московская в этом же году получила новое название - улица Победы. 9 мая 

состоялось открытие первого мемориала памяти о погибших в годы войны жителях Реутова. 

В 1966 году впервые в истории города проведена Первомайская демонстрация трудящихся города. По 

улице Ленина прошли колонны демонстрантов предприятий и школы Реутова. 

Тогда же состоялась первая легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Прядильшик». Ее участники - команды 

спортивных обществ городских предприятий. Старт и финиш - у горсовета на улице Ленина, д. 12. 

В 1966 году ОКБ-52 Владимира Челомея переименовано в Центральное конструкторское 

бюро машиностроения (ЦКБМ). 

В 1969 году в черту города Реутов были включены поселок Агрогородок и деревня Крутицы в южной 

части города, а также все предприятия ныне промышленной зоны. 



Спустя 25 лет после войны, Реутов неузнаваемо изменился. Особые изменения стали происходить с тех пор, как 

на территории города появилось ЦКБМ во главе с выдающимся ученым Владимиром Челомеем. Реутов рос, менялся 

его облик, увеличивалась рождаемость. Ежегодно вводились в строй новые дома, развивались промышленные 

предприятия, появлялись магазины. Строились школы и детские сады. 

70-е 

За счет присоединения близлежащих деревень и поселений, Реутов расширил свою территорию до 

900 гектаров. К началу 1970 года численность населения Реутова выросла до 49 тысяч человек. Город развивался 

по всем направлениям: работали семь общеобразовательных школ, 18 детских садов. Жилой фонд города 

составлял уже 520 тысяч квадратных метров жилья. 

Работали 14 промышленных предприятий; 31 продовольственный и промтоварный магазин; сеть культурных и 

спортивных учреждений. Учитывая высокий уровень развития нашего города в Балашихинском районе, встал 

вопрос 

о новом статусе Реутова в Московской области. 

30 декабря 1970 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Реутов отнесен к городам 

областного подчинения. 

Реутов практически вышел из состава Балашихинского района, и необходимо было создать собственные 

городские службы и организации. Началось формирование местной структуры исполнительной власти. Это 

коснулось городского хозяйства, сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли и многих других участков 

жизнедеятельности Реутова. 

В 1971 году председателем Исполкома городского Совета народных депутатов избран Ю.Н. 

Сторожилов. 

К Реутову отошли земли бывших поселений: часть деревни Крутицы, Агрогородок и земли в южной части, где были 

построены дома железнодорожников. 

В 1970-е годы было закончено и переселение жителей города из ветхих и неблагоустроенных домов в 

новостройки со всеми удобствами. Началось масштабное жилищное строительство. Ушли в прошлое поселки 

«Красный реутовец» - центр города, где сейчас расположена Администрация, Меркуловский и туркменские дома 

(ул. Вокзальная). На их месте были построены новые жилые микрорайоны. 

Город развивался «семимильными шагами. За эти годы было построено более 200 тыс. кв.м. жилья; окончены 

работы по сооружению канализационного коллектора Реутов-Люберцы; построены две котельные; в связи с 

жалобами на воду, принято решение о реконструкции водопроводной сети; 

В связи с выходом Реутова из состава Балашихинского района, были решены вопросы по формированию местной 

исполнительной власти. В городе создаются самостоятельные службы: Отдел городского хозяйства, отдел 

Народного образования, отдел Здравоохранения, Торговли. В городском Совете депутатов образован городской 

финансовый отдел (ГОРФО). Создается городской отдел социального обеспечения (горсобес), который отделился 

от Балашихинского и стал самостоятельной организацией. В ведении его находились вопросы: назначения и 

перерасчет пенсий, выдача путевок, выплата пособий на ребенка и др. БТИ отделяется от Балашихи и создается в 

Реутове. Открывается нотариальная контора 

В Реутове создается больничный комплекс на базе старой городской больницы и двух новых корпусов на 160 и 100 

мест, не считая амбулатории и поликлиники. Строится станция «Скорой помощи» и женская консультация. 21 июня 

1971 года решением городского Совета депутатов трудящихся городская больница преобразуется в 

Центральную городскую больницу на правах отдела здравоохранения. Открывается современная городская 

стоматологическая поликлиника. Построен детский санаторий «Брусничка» и врачебно - физкультурный 

диспансер. 

В 1974 году станции «Салют-3» и «Салют-5» разработки ЦКБМ Реутова были успешно выведены на 

орбиту. За успешное выполнение работ ЦКБМ во главе с академиком Владимиром Челомеем было награждено 



третьим орденом - орденом Октябрьской революции. 

1 декабря 1975 года был поднят государственный флаг СССР на универсальном сухогрузном 

теплоходе, которому было присвоено имя - «Реутов». В 1976 году делегация экипажа теплохода «Реутов» 

посетила город Реутов. 

В 1979 году по инициативе Владимира Челомея на улице Победы был построен и торжественно открыт 

самый большой и современный в городе Дворец Культуры «Мир». 

Построены две новые котельные и жилые дома. За 10 лет было построено и введено в эксплуатацию более 200 

тысяч квадратных метров жилья. На карте города появляется новый район - улицу решено назвать в честь 

героя Гражданской войны Н.В. Головашкина. 

К концу 70-х годов в Реутове построены новые школы в южной части города. На улице Строителей 

открылся Дом пионеров (ныне - Дом детского творчества), а на улице Победы - Детско-юношеская спортивная 

школа с отделением художественной гимнастики. Построен и открыт детский санаторий «Брусничка» и лечебно-

физкультурный диспансер. В то время в городе работало около 40 магазинов, 12 столовых и даже ресторан. 

80-е В 1980 году на очередных выборах председателем Исполкома городского совета депутатов был 
избран В.И. Никифоров. 

В южной части города были снесены частные дома деревни Крутицы. Открылась новая общеобразовательная школа 

№6. 

Активно развивалась в Реутове транспортная инфраструктура. С появление станции метро «Новогиреево», 

в Реутове создан новый маршрут автобуса «509К», который связал железнодорожную станцию Реутово со станцией 

метро «Новогиреево». Организовано прямое автобусное сообщение между Реутовом и Балашихой, появились новые 

остановки общественного транспорта. 

Городской больнице передано двухэтажное здание бывшей школы. Открылась поликлиника медико-

санитарной части ЦКБМ, детская поликлиника, открылась аптека. В доме-новостройке на Юбилейном проспекте 

выделен первый этаж под филиал взрослой и детской поликлиник. 

Вместо снесенных частных домов села Ивановское, которое частично располагалось на территории Реутова, было 

построено новое здания Управления пожарной охраны ГУВД Мособлисполкома. На базе него была создана 

самостоятельная пожарная часть ВПЧ-62, которая стала обслуживать Реутов. 

В 1981 году было построено новое новое современное здание на улице Ленина, дом 27, куда переехал 

Исполком городского совета. 

В 1983 год ЦКБМ было переименовано в научно-производственное объединение машиностроения 

(«НПО машиностроения»). За большой вклад, внесенный в развитие города Реутов и в связи с 70-летием со дня 

рождения, генеральному директору предприятия, дважды Герою Социалистического труда Владимиру Челомею в 

1984 году присвоено звание - «Почетный гражданин города Реутов». Через полгода гениальный конструктор и 

создатель космической техники, академик Владимир Челомей внезапно скончался. Генеральным конструктором 

«НПО машиностроения» был назначен ученик и сподвижник Челомея, Герой Социалистического труда Герберт 

Ефремов. 

В 80-е годы на территории Реутова появилось ПТУ №90. Училище начало подготовку рабочих кадров для 

активно развивающегося «НПО машиностроения». 

В 1986 году в Реутове полностью закончено расселение людей, проживающих в домах казарменного и 

барачного типа. 

В 1987 году председателем Исполкома городского совета депутатов избран Е.И. Катков. В южной части 

города открылась новая общеобразовательная школа №5. А при «НПО машиностроения» создан Аэрокосмический 



факультет МГТУ им.Баумана, который возглавил Ростислав Симоньянц. На улице Лесной открылся книжный магазин. 

В связи с большим количеством жалоб от жителей Реутова, большие средства были направлены на укрепление 

коммунальной инфраструктуры, усилена мощность аварийно-диспетчерской службы. 

В 80-е годы в Реутове продолжается интенсивная жилая застройка: только с 1987 по 1990 годы в городе построено и 

введено в эксплуатацию более 110 тысяч квадратных метров жилья. 

90-е 

К началу 90-х Реутов превратился в один из самых развитых городов Московской области. Но впереди 

его, как и всю страну, ожидали непредвиденные события: распад Советского Союза, а затем прекращение 

деятельности городских и районных Советов народных депутатов. 

В 1990 году председателем городского Совета народных депутатов был избран Николай Ковалев, а 

председателем исполкома - Владимир Явтушенко. В связи с отсутствием закона о местном самоуправлении, в 

1990 году городом одновременно руководили городской Совет депутатов - как законодательная власть, и Исполком - 

как власть исполнительная. 

В ноябре 1991 года распоряжением Главы Московской областной Администрации, Главой 

Администрации города Реутов был назначен Владимир Явтушенко. 

В 1991 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, коллективные местные 

исполнительные органы были упразднены. В структуре реутовского городского Совета произошли изменения. 

Вместо Исполкома городского Совета органом управления стала Администрация города. 

Появилась должность Главы Администрации. В связи с переменами в стране, городские предприятия начали 

работать в условиях рыночных отношений. Многие производства расширили спектр своей деятельности. Например, 

реутовская войлочная фабрика стала малым предприятием «Пласт» и стала осваивать выпуск пластмассовых 

изделий. Хлопкопрядильная фабрика была приватизирована и получила название АО «Реутовская мануфактура». В 

городе появились 100 кооперативов. Началась приватизация собственности. 

Из-за упразднения Министерства общего машиностроения СССР реутовское «НПО машиностроения» 

было переведено в Министерство промышленности РСФСР. Несмотря на обвальное сокращение 

финансирования по трем направлениям работ, предприятие продолжило работу. В 1991 году в космос было запущено 

изделие предприятия - автоматическая станция радиолокационного зондирования Земли «Алмаз-1». Станция 

успешно функционировала более полутора лет. 

В городской Администрации произошли структурные изменения: появились новые отделы и управления, создан 

Центр занятости населения Фонд социальной поддержки населения, отделение дневного пребывания для инвалидов 

и пенсионеров города «Клен». Начались масштабные работы по благоустройству и озеленению города. 

В 1993 году реутовские депутаты утвердили герб города. На синем фоне изображен колокол «Реут» и 

сидящий на нем голубь - символ мира. 

В 1995 году Реутов торжественно отметил 55-летие со дня присвоения рабочему поселку статуса 

города. Городское население в эти годы составляло уже 68 тысяч жителей. Праздничная программа под девизом 

«Колокол нашей жизни» проходила сразу на пяти городских площадках. Впервые за 40 лет работы в нашем городе 

«НПО машиностроения» провело в ДК «Мир» презентацию образцов ракетно-космической техники и 

конверсионной продукции. Отдельная экспозиция освещала вклад предприятия в развитие Реутова и 

Балашихинского района. 

С этого года проведение Дня города стало в Реутове доброй традицией. День города - это не только 

подведение итогов работы, достижений за год, но и весѐлый праздник, объединяющий всех реутовчан. 

1996 - 2014 

В апреле 1996 года прошли первые в истории Реутова альтернативные выборы Главы города. Победу 



одержал Александр Николаевич Ходырев, ранее занимавший должность Первого заместителя Главы 

Администрации города. 

С момента избрания Александра Ходырева на должность Главы, Реутов перешел на новый этап развития. 

Александру Ходыреву удалось организовать работу так, что по многим показателям Реутов стал опережать 

другие города Подмосковья, а в чем-то - даже столицу. Добиться столь высоких результатов удалось благодаря 

планомерной работе, направленной, в первую очередь, на модернизацию электро-, тепло- и водоснабжения 

города, обновление жилищного фонда. 

Была разработана четкая программа сноса ветхого жилья и планомерного строительства новых жилых 

домов. Вместе с новостройками, в городе стали появляться новые социальные и образовательные учреждения: 

Школа искусств под руководством Ирины Тульчинской, картинная галерея, школа №8 (ныне - Лицей). 

В 1996 году началось благоустройство городского парка в южной части Реутова. А рядом с ним был 

заложен камень в ознаменование строительства храма Казанской иконы Божией Матери, или Казанского храма - 

первой церкви в Реутове. Возведение храма завершилось через три года. Обряд освящения совершил Митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 

В марте 1996 года вышел в свет первый номер еженедельной городской газеты «Реут». Через пару 

месяцев на телевизионных экранах города прошел первый эфир городского кабельного телевидения. 

В помещении фабричного клуба «Дружба» на улице Победы появился Молодежный центр. 

В 1997 году был создан «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», ныне - 

государственное учреждение Московской области «Реутовский центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Клен». Также открылся Центр реабилитации и адаптации детей с ограниченными 

возможностями «Родничок». 

30 июня 1999 года в связи с 85-летием со дня рождения выдающегося ученого, дважды Героя Социалистического 

труда, основателя предприятия «НПО машиностроения» Владимира Челомея площадь у ДК «Мир» получила 

название - «Площадь академика Челомея». 

К началу 2000 года население Реутова составляло уже 72 тысячи человек. В Реутове насчитывалось более 40 улиц. 

Жилой фонд Реутова насчитывал более 300 многоквартирных жилых домов, из которых 135 выше 5 этажей. 

В 2000 году было создано Муниципальное Учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр «Дом детства». В 2003 году создано Муниципальное Учреждение 

социального обслуживания «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Преодоление». 

По итогам 2003 года Реутов стал победителем Всероссийского конкурса «Золотой рубль» и получил 

звание «Лучший средний город» в Центральном федеральном округе. 

2003 год - Реутов - Наукоград России 

Основа научно-производственного комплекса Реутова - «НПО машиностроения». К началу XXI века предприятие 

стало одним из лидеров российской ракетно-космической отрасли. «НПО машиностроения» вывело Реутов на 

орбиту Наукограда. 

Указом Президента России № 1530 от 29 декабря 2003 года городу Реутову присвоен статус Наукоград 

Российской Федерации. 

Стоит также отметить успешную работу и других инновационных предприятий города. В их число 

входят ООО «НТО Пламя», научная компания «Фламена», ЗАО «Мультиспектр», ООО «Нано Инвест» и другие. 

К 2003 году в г. Реутове было зарегистрировано более 1500 организаций различной организационно-

правовой формы, из которых более 100 осуществляли свою деятельность в научно-технической сфере. 



В городе был создан ряд структур поддержки инновационной деятельности: Торгово-промышленная 

палата, общество с ограниченной ответственностью "Социально-деловой центр "Инициатива", автономная 

некоммерческая организация "Научный центр системных технологий", автономная некоммерческая организация 

"Центр "Бизнес-развитие". 

Большое значение в Реутове придавалось интеллектуальному развитию молодого поколения. Школы начали 

активное сотрудничество с московскими ВУЗами. Была разработана уникальная образовательная программа для 

одаренных детей «От детского сада до ВУЗа», благодаря которой талантливые дети получали возможность 

развивать свои навыки непрерывно на протяжении всего обучения в Реутове. 

Программа «От детского сада до ВУЗа» действует в городе и сегодня. 

2003-2014 

Благодаря политике Александра Ходырева, Реутов стал одним из самых социально-экономически 

развитых городов Подмосковья. 

При активной поддержке Правительства Московской области в 2004 году на стадионе Старт построен физкультурно 

- оздоровительный комплекс, верхнее футбольное поле с искусственным газоном, хоккейная коробка. 

В 2006 году было введено в эксплуатацию здание хирургического корпуса Центральной городской 

клинической больницы. На сегодняшний день реутовская ЦГКБ - одна из лучших в Московской области. 

Существенные изменения коснулись городской сферы жилищно-коммунального хозяйства. В начале 2000-х в 

Реутове была создана эффективная система предприятий ЖКХ, обеспечивающих благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, надежное тепло- и водоснабжение, надлежащее содержание домов и комплексное 

благоустройство городских территорий. 

На смену ветхому жилью пришли новые жилые дома, построенные по индивидуальным проектам, элементы 

современного городского ландшафта, благоустроенные улицы и дворы. Эта работа была высоко оценена комиссией 

Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России». 

По итогам 2007 года Реутов получил звание «Самый благоустроенный город России» в категории городов с 

населением до 100 тысяч человек. 

В 2008 году в северной части города был заложен камень в основание строительства Троицкого храма. 

Знаменательным событием в 2010 году стал переезд управления социальной защиты населения в новое помещение 

на ул. Кирова, 5. 

В Реутове открылись первые торгово-развлекательные центры «РИО», «Карат», «Экватор», «Реутов-парк». 

В 2011 году завершено строительство нового микрорайона 9а. Здесь же открылся современный детский сад 

«Аленький цветочек» на 220 мест, построенный по уникальному проекту. Также в 2011 году в микрорайоне 9а была 

построена новая современная котельная БМК-140. 

Благодаря успешно завершенной программе модернизации здравоохранения Московской области в 

2011-2012 годах в Реутове были капитально отремонтированы помещения медицинских учреждений и отделений 

больницы. Закуплено новое медицинское оборудование. В новом отделении рентгенэндоваскулярной диагностики 

установлен высококлассный ангиограф. 

В 2012 году на месте Молодежного центра на улице Победы был построен и торжественно открыт 

Молодежный культурно-досуговый центр с 3D-кинотеатром. 

Большое внимание в Реутове стали уделять созданию и благоустройству детских площадок. В городе появились 

новые современные игровые комплексы. 

Историческим событием 2012-го года для Реутова стало открытие станции московского метрополитена 

«Новокосино», два выхода которой находятся на территории города. Так, Реутов стал первым городом 

Подмосковья, в котором появилось метро. 

В сентябре 2013 года своих первых учеников встретила современная школа-новостройка на 1100 мест - 



на тот момент самая большая в Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал это 

образовательное учреждение лучшим в Подмосковье. 

В 2013 году Фонд социальной поддержки населения получил новое современное здание на улице 

Новая, дом 3. 

В конце 2013 года в хирургическом корпусе реутовской больницы открылось уникальное отделение 

рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения. 

В 2014 году начались строительные работы по реконструкции стадиона «Старт». Проектом 

реконструкции предусмотрено возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. 

Полностью реконструирован сквер у Троицкого храма на улице Победы. Началось благоустройство сквера за ДК 

«Мир» и озеленение городского парка. Только в 2013 году в Реутове было высажено более 1000 деревьев и 

кустарников. 

В июне 2014 года была завершена реконструкция площади имени академика Челомея. В честь 100-

летия выдающегося ученого, на площади был установлен его бюст. 

Благодаря социальной политике Александра Ходырева, Реутов одним из первых в Подмосковье решил проблему 

очередности в дошкольные учреждения, ликвидировав очередь среди малышей в возрасте от трех до семи лет. 

В апреле 2014 года Глава города Александр Ходырев вместе со строителями-инвесторами заложил 

символическую капсулу памяти в основание новой поликлиники на 750 посещений в смену. 

В июне 2014 года Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил Александра Ходырева своим советником и 

спецпредставителем в подмосковном Королѐве. В сентябре 2014 года Александр Ходырев одержал победу на 

выборах главы городского округа Королѐв. 

Временно исполняющим обязанности Главы города Реутова с июня по август 2014 года был назначен Сергей Юров, 

ранее занимавший должность Первого заместителя Руководителя Администрации города. 

3 августа 2014 года в Реутове состоялись досрочные выборы Главы города. Победу одержал Сергей Геннадиевич 

Юров, набрав 88,77% голосов избирателей. 

2014-2015 

Для Реутова 2014 год стал интересным и богатым на события. Переломным моментом в истории города стала 

победа на выборах Главы Реутова Сергея Юрова. 

Предвыборная кампания Сергея Юрова охватила все важнейшие аспекты жизни Реутова и казалась полностью 

созвучной с программой Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Идеология лидерства». В стратегию 

развития города вошло благоустройство и озеленение, создание удобной и безопасной городской среды, 

совершенствование транспортной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, развитие 

образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики, социальная поддержка населения, и, 

конечно, - стабильность экономики. 

В декабре 2014 года, заслушав от руководства города Реутова информацию об итогах работы за год, 

Губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу перед Главой Реутова сделать город лидером 

Московской области по всем направлениям. Парки и скверы 

Вопросы благоустройства вышли в Реутове на первый план. Была разработана концепция единого архитектурного 

облика города, определены подходы к формированию парковых зон и благоустройству дворовых территорий. 



За год был модернизирован городской парк в южной части города. Завершилось создание нового сквера вокруг ДК 

«Мир». В рамках губернаторской акции «Посади свое дерево» в Реутове было высажено 2500 деревьев. 

Знаковым событием в 2014 году стала конференция с привлечением московских и зарубежных архитекторов по 

развитию городской среды. Сотрудничество с этими специалистами продолжается и по сей день для более 

эффективной реализации ключевых городских проектов. 

К 100-летию академика Владимира Николаевича Челомея, основателя градообразующего 

предприятия «НПО машиностроения», летом 2014 года была завершена реконструкция площади его 

имени и установлен памятник. 

На улице Победы организована пешеходная зона: часть улицы стали перекрывать по выходным и праздничны 

дням. Такая практика была положительно оценена жителями Реутова и теперь улица Победы - одно из самых 

любимых мест отдыха горожан. 

Продолжилась установка детских и спортивных площадок. Только в 2014 году во дворах Реутова появилось более 

30 современных игровых комплексов. 

В рамках проведения смотра-конкурса «Квартал образцового содержания» Московской области в 2014 году Реутов 

занял 1 место в номинации «Двор образцового содержания». 

В 2015 году продолжилась установка новых игровых площадок. Ко 75-летию города было проведено 

благоустройство так называемого «зеленого угла» на пересечении улиц Гагарина и Победы. 

Удобный и безопасны/й город 

В 2014 году в Реутове был поведен комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и 

снижению аварийности. Проведена модернизация системы уличного освещения. Так, по итогам 2014 года Реутов 

был признан самым светлым городов Подмосковья. 

В рамках программы «Безопасный город» в городе установили 400 камер видеонаблюдения. В 2015 году все камеры 

Реутова были подключены к региональной системе «Безопасный регион». Также Реутов был выбран городом для 

реализации пилотного проекта Правительства Московской области по оборудованию подъездов всех жилых домов 

камерами видеонаблюдения. 

В городе продолжилась реализация программы «Доступная среда». Так, только за 2014 год 100 пешеходных 

переходов были оборудованы новыми съездами и пандусами. 

Дороги и транспорт 

С появлением новых микрорайонов в Реутове был создан новый маршрут общественного транспорта. Он связал 

Юбилейный проспект со станцией метро «Новокосино» и ТРЦ «Реутов-Парк». 

В соответствии с обращениями жителей Реутова была составлена подробная «дорожная карта» по ремонту дорог. 

Так, в 2014-2015 году проведен капитальный ремонт пяти городских улиц, десятков внутридворовых проездов. 

Учитывая увеличение количества личного автотранспорта, при проведении ремонта дорог были созданы 

парковочные карманы более чем на 300 машиномест. 

ЖКХ 

Важнейшим событием в сфере жилищно-коммунального хозяйства Реутова в 2014 году стала полная 

диспетчеризация всех объектов ЖКХ. Это позволило решать все проблемы жителей быстро и практически 

незаметно. 

Была утверждена схема теплоснабжения города. Город обслуживали 8 котельных, одна из которых новая, блочно-

модульная мощностью 140мВт, заработала на полную мощность в 2014 году. Три котельные были полностью 



реконструированы и увеличили свою мощность. В планах - полная закольцовка всех котельных города для того, 

чтобы жители Реутова не ощущали неудобств при проведении профилактических работ. 

Образование 

В система образования Реутова - 20 детских садов и 10 школ. В 2014 году в рамках губернаторской программы 

«Наше Подмосковье» в Реутове открылись два новых детских сада более чем на 400 мест. Оба - с плавательным 

бассейном. 

В комплексе с дошкольным образованием в Реутове большое внимание уделяется вопросу обеспечения детей 

качественным общим образованием. Полностью ликвидировано обучение во вторую смену. 

Летом 2014 года в 10а микрорайоне Реутова была заложена памятная капсула в основание фундамента новой 

школы на 1125 мест. На улице Некрасова в строящемся микрорайоне 6а началось строительство еще одной школы 

на 800 учащихся. 

К новому учебному 2014 году был завершен капитальный ремонт школы №5. После масштабной реконструкции 

учреждение полностью обновило материальную базу и инфраструктуру. 

По итогам ежегодного регионального рейтинга качества образования в 2014 году Гимназия и 

Лицей Реутова вошли в сотню лучших школ Подмосковья, причем Гимназия вошла в десятку 

лидеров, заняв 4-е место в рейтинге. 

Все школы Реутова имеют доступ к Интернету и подключены к системе электронного обмена данными 

«Информационный город». В 2015 году в четырех школах Реутова запустили пилотный проект по ведению 

электронных дневников учащихся. 
Здравоохранение 

Центральная городская клиническая больница Реутова - одно из лучших учреждения здравоохранения в 

Подмосковье. Она объединяет все медучреждения города в единую сеть. В 2014 году продолжилось строительство 

новой поликлиники на 750 посещений в смену в южной части города. В северной части Реутова началось 

проектирование пристройки к городской поликлинике №1 на 200 посещений в смену. 

В 2014 году 13 врачей Реутова получили от Главы города Сергея Юрова ключи от служебных квартир. 

В 2015 году в новое помещение на улице Победы переехал «Центр здоровья для детей». Все городские 

поликлиники перешли на единые стандарты медицинского обслуживания. Продолжилась работа по привлечению 

квалифицированных специалистов. 

Развитие массового спорта В 2014 году в Подмосковье началась реализация губернаторской 
программы «50 физкультурнооздоровительных комплексов», участие в которой принял и Реутов. Так, 
в конце 2014 года в городе состоялось открытие нового ФОКа на улице Октября с залом для 
единоборств. 

Весной 2014 года в Реутове открылся первый пейнтбольный клуб. Продолжились работы по реконструкции стадиона 

«Старт» и созданию бассейна в северной части Реутова. 

Установлены новые спортивные площадки с тренажерами. На территории стадиона «Старт» появилась новая 

площадка для современного спорта - воркаута. Началась активная пропаганда здорового образа жизни в том числе 

благодаря организации Всероссийских акций по сдаче норм ГТО в 2015 году. 

По инициативе Главы Реутова Сергея Юрова все школьные стадионы города стали доступными для жителей. 

Социальная поддержка 

70% городского бюджета расходуется на социальную сферу. Особое внимание уделяется людям старшего 

поколения, ветеранам Великой Отечественной войны. 



Успешно развивается Фонд социальной поддержки населения. В 2014 году открыто новое здание реутовского 

отдела ЗАГС - теперь это полноценный Дворец Бракосочетаний. 

В 2014 году реформирована городская Общественная палата. Большая поддержка оказывается многодетным 

семьям. Из 470 семей с тремя и более детьми более 120 получили бесплатные земельные участки. Создана 

общественная организация «Клуб многодетных семей «Гармония». В 2015 году жительница Реутова, мать шестерых 

детей Елена Фоминых возглавила Ассоциацию многодетных матерей Подмосковья. 

70-летие Победы 

Самым масштабным мероприятием 2014 года стало празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 

На этот момент в городе проживало 120 участников Великой Отечественной войны. Каждому из них постоянно 

оказывается адресная помощь. 

Благодаря поисковой работе реутовских школьников, на Мемориале Славы «Реутовцам, погибшим за Отечетство» 

появились фамилии еще 11 погибших в годы войны жителей Реутова. 

9 мая в центре города прошѐл торжественный митинг «Я помню и горжусь», посвященный 70-ой годовщине Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек: 

ветераны, сотрудники предприятий и организаций города, учащиеся школ, представители общественных 

организаций и жители города. 

Впервые в истории Реутова по центральным улицам прошло шествие «Бессмертного полка». 3,5 тысячи человек, 

держа в руках фотографии своих родственников-фронтовиков, проследовали по улице Победы до площади у 

Администрации города и встали 850-метровой шеренгой на улице Ленина. Возглавил шествие вместе с ветеранами 

Глава Реутова Сергей Юров. 

Для совместного празднования Дня Победы, для ветеранов Реутова накрыли столы на площади перед зданием 

Дворца бракосочетаний. Ветеранов угостили традиционной солдатской кашей из полевых кухонь, бутербродами, 

фруктами, свежеиспечѐнным хлебом и, конечно, фронтовыми 100 граммами. 

Открытый диалог 

Слышать запросы людей и вникать в каждую проблему жителей лично - такую задачу перед своей командой 

поставил Глава Реутова Сергей Юров. 

В городе широко развивается сфера общения с жителями через Интернет. Глава города и его заместители завели 

личные электронные почты, которые публикуются во всех городских СМИ. В среднем за месяц на электронный ящик 

Сергея Юрова поступает около 80 обращений от реутовчан. 

Вместе с новыми инструментами коммуникации, в Реутове продолжают существовать проверенные и удобные для 

горожан способы общения с властью. Еженедельно в городской Администрации проходит прием граждан по 

различным вопросам, работает пейджер Главы города, где каждый может оставить свой вопрос. 

В 2014 году Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных Реутова переехал в 

новое здание на улице Победы, дом 7. Сегодня здесь можно получить более 150 различных услуг. МФЦ Реутова 

работает с 9 до 20 ежедневно кроме воскресенья. Теперь все услуги можно получить в одном месте, быстро и 

качественно, не тратя время на стояние в очередях. 

Большое внимание уделяется разивитию сферы средств массовой информации. Реутовские СМИ работают не просто 

как способ донесения информации, а как посредник в диалоге между Администрацией города и жителями. 

В городе выходят две газеты «Реут» и «ПроРеутов», работает местный телеканал «РТВ», ежедневно проходят 

эфиры с заместителями и начальниками отделов и служб Администрации. 



Духовность 

В 2014 году в духовной сфере Реутова произошло два важнейших события - в северной части города совершилось 

Великое освящение Троицкого храма, а в южной православные реутовчане отметили 15-летие со Дня Великого 

освящения Храма Казанской иконы Божией Матери. 

Шестилетняя история строительства второго реутовского храма — Троицкого собора — была завершена 17 

августа 2014 года, когда совершилось его Великое освящение. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 

возглавил состоявшийся крестный ход, провел литургию в верхнем приделе храма и вручил духовные награды. 

Троицкий собор кардинально преобразил улицу Победы, стал украшением всей северной части Реутова. Это 

величественное здание прекрасно смотрится и в светлое время суток, и в ночное, в лучах системы декоративного 

освещения. 

региона. Множество верующих пришло к храму, чтобы принять участие в торжественном и волнующем 

православном обряде. В числе почетных гостей были: председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, 

Глава Реутова Сергей Юров, инициатор строительства храма Александр Ходырев, благочинный церквей 

Балашихинского благочиния епископ Николай, настоятель Троицкого собора отец Максим. 

Митрополит признался, что поражен красотой Троицкого храма — одного из красивейших в Московской епархии, 

поблагодарил строителей, художников, храмоукрасителей, благодаря труду которых на нашей подмосковной земле 

появилось «новое творение духа и искусства». 

Собор живет полной жизнью, став духовным домом для тысяч реутовчан и гостей города, без него уже немыслим 

наш город. 

Культура 

2014 год был объявлен в России Годом культуры. По итогам года город Реутов вошел в десятку лучших 

муниципалитетов Подмосковья по развитию сферы культуры. За прошедший период было проведено рекордное 

более 300 культурных мероприятий. 

В Молодежном культурно-досуговом центра открылось новое направление работы - детская лаборатория 

«Изобретариум». Здесь ребята проводят эксперименты и наблюдают за различными физическими явлениями в 

режиме реального времени. Это помогает развить воображение и творческое мышление у детей. 

В Реутове развитая сеть учреждений культуры, куда кроме Молодежного культурно-досугового центра входят 

две музыкальные школы, Школа искусств - Детский музыкальный театр, детская художественная школа, 

картинная галерея, музейно-выставочный центр и городская библиотечная сеть. 

Экономика 

Необходимым условием для реализации всех намеченных планов является создание надежного экономического 

фундамента. Сохранять лидирующие позиции по данному направлению работы Реутову удается за счет 

эффективного управления муниципальной собственностью, тесного сотрудничества с местными предприятиями, 

проведения мероприятий по поддержке бизнеса и привлечению инвестиций. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по полному кругу предприятий Реутова в 

2014 году составил 35 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составит к концу 2014 года более 

22 млрд. рублей. 

На территории города осуществляют деятельность более 5,2 тысячи хозяйствующих субъектов, в том 

числе 197 крупных и средних предприятий и более 2 тысяч индивидуальных предпринимателей. 

Флагманом экономики города является ОАО «ВПК «НПО машиностроения» - одно из ведущих 

ракетнокосмических предприятий России. 



Стоит отметить и такие крупные предприятия, как производственная компания «Мириталь» с объемами 

собственного производства более 2-х миллиардов рублей, «НефтеГазкомплект» около полумиллиарда рублей, 

ФГУП «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования» РФ, ЗАО «Энтерлогистика», ЗАО «Подъем-

1», ООО «ФЛАМЕНА» и «Компанию у Палыча». В сентябре 2014 года это предприятие заняло второе место в 

номинации «Гордость Подмосковья» в конкурсе «Лучший продукт Подмосковья», посвященном 85-летию 

образования Московской области. 

В ходе регулярных выездных совещаний Глава Реутова Сергей Юров посещает крупные предприятия города, 

обсуждает с руководством компаний перспективы развития производств, а также вопросы, связанные с 

мониторингом цен, социальными гарантиями для сотрудников, своевременной выплатой заработной платы и 

созданием новых рабочих мест. 

Устойчивые положительные тенденции в экономике города подтверждаются показателями роста новых рабочих 

мест и заработной платы работников. 

Всего в экономике города занято около 30 тыс. населения. Из них более 20 процентов занято в научно-

производственном комплексе. Средняя заработная плата по городу составляет более 40 тысяч рублей. На крупных 

и средних предприятиях города - более 55 тыс. рублей в месяц (увеличилась на 10%). В планах - сохранить темпы 

роста средней заработной платы в целом по городу на уровне 8 процентов ежегодно. 

В 2014 году было введено более 1000 новых рабочих мест: на предприятиях города, в сфере торговли и 

обслуживания населения, социальной сфере. 

В 2015 году в Реутове появился новый инвестор - «Хелипорты России», который за два года принесет в бюджет 

города 500 миллионов рублей. Открытие вертолетного хаба «Хелипорт Реутов» на территории Реутова состоится 

после юбилея города, в ноябре 2015 года. 


