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Юрий Дмитриевич ЧЕРЕДНИЧЕНКО
В ежегодном Обращении к жителям глава
Одинцовского района Андрей Робертович Иванов отметил, что 2014 год для района был политически важным, полным знаковых событий,
непростых поворотных решений.
По итогам года существенно обновился депутатский корпус и состав глав в поселениях,
переформатирована Общественная палата.

Для городского поселения Заречье 2014 год
также стал годом перемен, одним из результатов которого стало формирование новой команды, способной решать серьезные задачи.
В связи с истечением срока полномочий Решением Совета депутатов городского поселения Заречье
на 14 сентября 2014 года были назначены выборы депутатов Совета
депутатов городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области. По результатам выборов
был сформирован новый состав
Совета депутатов III созыва. Из состава депутатов городского поселения Заречье главой городского
поселения Заречье – председателем Совета депутатов единогласно был избран Чередниченко
Юрий Дмитриевич, руководителем администрации городского
поселения Заречье – Бодриченко
Елена Николаевна.
Совет депутатов городского
поселения Заречье в своей работе
за 2014 год руководствовался нормами федерального и регионального законодательства, Уставом
поселения, Регламентом Совета
депутатов, уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы и
правоприменительной практики.
Деятельность Совета депутатов проходит в тесном и конструктивном сотрудничестве с администрацией городского поселения
Заречье. Для обеспечения населения достоверной информацией
о деятельности Совета, принимаемые им решения регулярно освещались в средствах массовой информации Одинцовского района и
в сети Интернет на официальном
сайте администрации городского
поселения Заречье
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с
населением. Это приёмы граждан,
рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное

обсуждение и решение вопросов
в ходе проведения встреч, взаимодействия со службами, предприятиями.
Подводя итоги работы за 2014
год, необходимо отметить, что
большая часть проделанной работы является результатом совместной деятельности администрации, Совета депутатов и жителей
поселка Заречье.
В связи с переменами в экономике страны, связанными с
финансово-экономическими кризисом, санкциями, 2015 год обещает быть более напряженным и
ответственным.
Администрация и Совет депутатов городского поселения
Заречье поддерживают инициативы главы Одинцовского района
Андрея Робертовича Иванова, озвученные в отчетном докладе за
2014 год, где он сказал: «Нам по
силам преодолеть все трудности,
принять новые вызовы времени,
найти новые перспективы роста
Одинцовского района. Для этого мы должны работать единой
командой. Видеть перед собой
общие цели и задачи. Слушать и
слышать друг друга. Главным ориентиром нашей команды является
«идеология лидерства», озвученная Андреем Воробьевым. Наша
задача – стать районом №1 в регионе-лидере. Уверен - вместе мы
справимся».
Первоочередная задача администрации и Совета депутатов
городского поселения Заречье –
преодолеть все трудности и сделать все от нас зависящее для
процветания поселка и создания
лучших условий для жизни наших
жителей.

В 2014 году было проведено 16 заседаний
Совета депутатов, принято 61 решение.
Советом депутатов были рассмотрены
и утверждены нормативно-правовые акты.

1. По социальным вопросам:
утверждена с 1 января 2014 года
стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению на безвозмездной
основе.

2. По жилищно-коммунальным
вопросам:
установлен с 1 июля 2014 года «Порядок определения размера платы
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги»;
рассмотрен и утвержден «Порядок
предоставления из бюджета городского поселения Заречье субсидий
на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах на территории городского поселения Заречье»;
рассмотрено и утверждено Положение о порядке формирования
земельных участков под многоквартирными домами на территории
городского поселения Заречье.

3. Рассмотрен и утвержден отчет

«Об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2013 год».
Одним из итогов работы Совета депутатов в 2014 году стало принятие
решения Совета депутатов «О бюджете городского поселения Заречье
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов».

4. Рассмотрено и утверждено Поло-

жение об администрации городского поселения Заречье Одинцовского
муниципального района Московской
области.

5. Рассмотрена и утверждена му-

ниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства городского
поселения Заречье Одинцовского
муниципального района Московской
области».

6. В целях приведения в соответ-

ствие с изменениями действующего законодательства Советом
депутатов разработаны и внесены
изменения в основополагающий
нормативный акт, регулирующий деятельность муниципального образования, – Устав городского поселения
Заречье.

7. Были рассмотрены и утверждены
другие нормативно-правовые акты,
необходимые для эффективного
функционирования городского поселения Заречье.

8. В связи с постоянными изменени-

ями федерального и регионального
законодательства, значительное
место в работе Совета депутатов занимало внесение изменений в ранее
принятые решения, выработка в процессе деятельности органов местного самоуправления района новых
направлений и совершенствование
схем управления.

Экономика – наша основа
Подводя итоги 2014 года, следует отметить, что администрация и Совет депутатов городского поселения Заречье достойно справились с обязательствами,
взятыми на себя в 2014 году. Об этом говорит доходная часть бюджета – уточненный план налоговых и неналоговых доходов выполнен на 103,2%. В бюджет
поселения поступило 223,4 млн. рублей с учетом субвенций на осуществление
первичного воинского учета, это больше предыдущего года на 143.6 млн. руб.
Анализ структуры доходов в 2014 году показывает, что основным доходом является земельный налог – 75,2% от всех поступлений, налог на доходы физических лиц составил 14,5%. (см. диаграмму).
Работа ведется в рамках 131 ФЗ в соответствии с полномочиями, задачи решаются гибко, творчески, в интересах населения Заречье. Расходная часть бюджета имеет ярко выраженную социальную направленность.
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Одним из основных направлений деятельности администрации городского поселения Заречье является работа с жителями.
Два раза в неделю – в понедельник и четверг
– глава и руководитель администрации, специалисты ведут личный приём населения по
всем актуальным вопросам и проблемам.
За 2014 год было получено 463 письменных
заявления, из них основную долю занимают
вопросы социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства. 446 – решено
положительно, 14 – разъяснено.
Администрацией городского поселения
Заречье уделяется особое внимание рассмотрению обращений граждан – это важное средство осуществления и укрепления
связи должностных лиц с населением, существенный источник информации. В 2014
году количество обращений, поступивших
по электронной почте, увеличилось. Для
обращения граждан к главе городского поселения активно используется электронная
приемная главы на официальном сайте администрации городского поселения Заречье
(адрес: www.zarechye.org).
Здесь все желающие могут ознакомиться с актуальными новостями, узнать позицию главы по различным вопросам, лично
задать вопрос Чередниченко Ю. Д. Помимо
этого, на официальном сайте администрации оперативно размещается информация,
касающаяся деятельности администрации,
а также официальные документы и анонсы
мероприятий. Широко внедряются и активно используются новые формы взаимодействия с жителями: опросы общественного
мнения, публичные обсуждения проектов
благоустройства и т.п.
Работа с населением требует отзывчивости, терпения и высокого профессионализма. В свою очередь и жители часто выражают свою благодарность сотрудникам
администрации за конкретную помощь и
поддержку.
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городского поселения Заречье в 2014 году и основных задачах на 2015 год

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Администрация и Совет депутатов городского поселения Заречье уделяют значительное внимание мероприятиям в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории поселка. В рамках региональной программы Московской
области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области на 2014-2038 годы» в
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» из бюджета поселения перечислены денежные
средства в сумме 894 тыс.руб.

Благоустройство
К обустройству инфраструктуры местная
власть подошла творчески – устроили широкое обсуждение с жителями – что, где и
как необходимо сделать.
В 2014 году в сфере благоустройства
был выполнен большой объем работ. В
рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на

2014-2016 годы» и подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
на создание благоприятных условий для
жизни, работы и отдыха в 2014 году из бюджета поселения на благоустройство территории израсходовано 44,6 млн. руб.
Для привлечения жителей поселка к
здоровому образу жизни и активным занятиям спортом были обустроены детские
площадки: ул. Березовая, у дома №5, у
дома №6, у дома №13, спортивная площадка с тренажерами по ул. Заречная у дома
№8, обустройство территории у дома №14,
обустроена волейбольная площадка по ул.
Березовой, д. №5.
Обустроены детские площадки у домов
№23 и №4. Обустроена парковая зона у домов №10а и №17, проведено благоустройство территории памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
Выполнены работы по обслуживанию
и ремонту уличного освещения. Выполнены работы по обустройству контейнерной
площадки, во дворах дополнительно были
установлены урны и вазоны. На клумбах,

в вазонах и цветниках высажены красивые
цветы.
В рамках общерайонной акции «Наш
лес. Посади свое дерево» на территории
поселка были посажены 300 деревьев и

кустарников, с большим энтузиазмом в акции приняли
участие сотрудники администрации, ученики СОШ и ДШИ,
сотрудники детского сада и жители
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поселка со своими детьми. Было весело и
задорно, после посадки деревьев уставших, но вдохновленных участников акции
ждала полевая кухня с гречневой кашей и
горячим чаем.

Дорожное
хозяйство

В поселке Заречье традиционно проводятся субботники по уборке территории, в
которых активное участие принимают ЗАО
«Заречье» им. С.А. Кушнарева, МУП «РЭП
ЗАРЕЧЬЕ», Зареченская СОШ, Зареченская
ДШИ, коллектив администрации городского поселения Заречье.
Многие жители нашего поселка с
любовью ухаживают за придомовой территорией, создавая уют и красоту вокруг
своих домов. Благодаря
этим жителям ухоженные клумбы цветут с
ранней весны до поздней осени.

Успешно решены задачи по ремонту и обустройству дорог. В 2014 году из бюджета
поселения на дорожное хозяйство израсходовано 13,3 млн. руб.
По просьбам жителей асфальтировали
улицы, прокладывали пешеходные дорожки, наносили разметку. Сделана дорожка из
брусчатки в лесопарке, асфальтовое покрытие у дома №5, тротуар из брусчатки у дома
№4а, сделана дорожка из асфальта у дома
№10. По улице Торговая были выполнены
работы по ремонту дорог общего пользования и по обустройству пешеходной дорожки. Увеличено количество парковочных
мест между домами №10, №12 и у дома
№23. Проведена работа по разметке пешеходных дорожек.
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Бюджет поселения Заречье носит ярко выраженный социальный характер.
Любой ветеран и любой житель поселка, нуждающиеся в помощи, всегда
ее получат.
В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области на 2014-2016 годы» в 2014 году за счет бюджета городского поселения Заречье получили адресную социальную поддержку в
виде материальной помощи 335 человек на сумму 4,9 миллиона рублей.
Наименование мероприятия
Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи: гражданам, достигшим возраста 85 лет и старше; несовершеннолетним детям, находящимся под опекой
(попечительством).
Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи: одиноко проживающим инвалидам; инвалидам 1 группы или гражданам, находящимся под попечительством; членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированных по месту жительства; инвалидам с детства, до 18 лет и старше 18 лет.
Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской
одежды, школьной или спортивной формы.
Материальная помощь юбилярам 80, 85, 90, 95, 100…лет и супругам в связи с юбилеем совместной жизни 50, 55, 60…лет.
Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Единовременная выплата семьям на рождение детей.
Материальная помощь отдельным категориям граждан в связи с международными,
государственными праздниками и памятными датами (9 мая, Оборона Москвы, ветераны- афганцы и др.).
Оказание единовременной материальной поддержки: учащимся, окончившим 9
классов на «отлично»; выпускникам-медалистам 11-х классов; выпускникам, находящимся под опекой (попечительством). Муниципальная социальная выплата призерам
или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад,
соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при и т.п.) .
ИТОГО:

Факт 2014 г
(тыс. руб.)
360
72
1356

489
41
1186
330
532

512
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Следует отметить, что администрация городского поселения Заречье с трепетом относится к ветеранам Великой Отечественной войны и уделяет им особое
внимание. В 2014 году адресная помощь
всех видов была оказана ветеранам на
сумму 960 тыс. рублей. На муниципальные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в количестве 218 человек из
бюджета поселения было израсходовано
1,4 млн. руб.
Дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды к Новому
году получили сладкие новогодние подарки. Учащиеся Зареченской средней школы – призеры
олимпиад, творческих
конкурсов и соревнований – побывали на
экскурсии в Карелии.

Продовольственные
магазины
ООО «Магнит», ООО «Виктория», ООО
«Асконти», расположенные на территории поселка, традиционно обеспечивают
ежемесячными бесплатными продуктовыми наборами ветеранов Великой Отечественной войны и льготные категории
граждан.
ООО «Аргунь», кроме обеспечения
бесплатными продуктовыми наборами,
предоставляет дополнительную скидку
на продукты первой необходимости ветеранам войны и отдельным категориям
граждан.
Вышеуказанные магазины также
оказывают благотворительную помощь
в проведении юбилейных праздничных
мероприятий. За это им большое спасибо!
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об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2014 году и основных задачах на 2015 год

25 февраля в детском саду №8
и в Зареченской СОШ прошел
«Единый урок мужества», в программе были представлены:
- интерактивная выставочная
программа для детей младшего
возраста «Эхо войны»;
- интерактивная выставка
«Оружейник» для школьников и
взрослых.
В Зареченской детской школе
искусств был дан праздничный
концерт.

По инициативе главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова в районе проходит масштабная военно-патриотическая эстафета «Салют Победе». Идея
акции – объединить всех жителей нашего района для достойной встречи памятной
даты, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

погибшим в Великой Отечественной войне легли алые гвоздики.
На ветках берез, окружающих памятник, школьники повязали ленточки «Салют Победе – 2015».

Эстафета стартовала 8 декабря 2014
года, за пять месяцев масштабная акция пройдет во всех поселениях района и завершится 5 мая 2015 года. В
ходе церемонии были представлены
символы проекта, которые будут еженедельно передаваться от поселения
к поселению: точная копия Знамени
Победы, которое советские солдаты
водрузили 1 мая 1945 года на крыше
рейхстага, армейская каска, знаменитая трехлинейная винтовка Мосина и
патроны к ней.
Согласно задумке, каждое поселение, принимающее эстафету, будет
проводить на своих площадках цикл
масштабных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы. Тем
самым мы должны передать память о
той войне юным поколениям, нашим
детям и внукам.
В рамках акции «Салют Победе»
администрацией городского поселения Заречье был разработан план мероприятий, которые проводились с 24
февраля по 27 февраля 2015 года.
24 февраля 2015 года в поселении
Заречье состоялся большой праздник,
посвященный военно-патриотической
эстафете «Салют Победе». Главе городского поселения Заречье была передана эстафета и военные реликвии:
точная копия Знамени Победы, которое советские солдаты водрузили 1
мая 1945 года на крыше рейхстага, армейская каска, знаменитая трехлинейная винтовка Мосина и патроны к ней.
Возле мемориала воину-освободителю в поселке Заречье собрались ветераны Великой Отечественной войны,
участники боевых действий в Афганистане, ученики школы, жители поселка, сотрудники районной администрации. Митинг открыла исполняющая

обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяна
Викторовна Одинцова, в своем выступлении она передала ветеранам войн
и жителям поселка низкий поклон от
главы района Андрея Иванова. Также
она отметила, что эстафета «Салют
Победе» за эти месяцы набрала силу,
и поселение Заречье стало золотой
серединой, восьмым по счету участником мероприятия. Глава поселения
Заречье Юрий Дмитриевич Чередниченко в своем выступлении призвал

школьников лучше изучать историю
страны и чтить память тех, кто 70 лет
назад ценой своей жизни спас родную
землю от фашистского ига. Выступая
на митинге, председатель Совета ветеранов войны Прохоров А.И. посоветовал учителям уделять больше внимания патриотическому воспитанию
молодежи, проводить в школе уроки
мужества.
В заключение митинга минутой
молчания почтили память всех, кто
отдал жизнь за Родину. К памятнику

В течение этой недели эстафета проходила в школе,
в детском саду, а также во
всех учреждениях поселения
Заречье.

26 февраля Зареченская СОШ
провела семинар «Дорогами войны», в программе были представлены:
- видеоряд «Этапы Великой войны»;
- защита эссе «Люди великой войны»;
- «Василий Теркин» – музыкальная композиция «Советская литература в Великой Отечественной
войне»;
- презентация документального
фильма «Жил человек маленький» о ветеранах войны поселка
Заречье (семь новелл о войне),
созданного творческой группой
учителей и учащихся школы;
- презентация книги «Память
через поколения», 43 рассказа о
близких родственниках, участниках Великой Отечественной войны (авторы: учителя, учащиеся и
родители Зареченской СОШ).
27 февраля Зареченская школа
провела военно-патриотический
праздник «На страже Родины».
27 февраля в Доме культуры
Заречье завершился этот этап
военно-патриотической эстафеты большим заключительным
концертом «Память Победы»,
подготовленным учащимися и
преподавателями Зареченской
ДШИ.
В фойе Дома культуры Рыбаковым И.М., ветераном боевых
действий в Афганистане, подготовлена выставка из личного
архива времен Великой Отечественной войны.
В заключение мероприятий
глава городского поселения Заречье Юрий Чередниченко передал эстафету «Салют Победе» и
символы эстафеты памяти главе
городского поселения Новоивановское Родиону Трошину.
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Молодёжная политика
Администрация городского поселения Заречье
в тесном сотрудничестве с Зареченской общеобразовательной школой проводит мероприятия
по молодежной политике:
– торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам Великой
Отечественной войны, Дню памяти воиновинтернационалистов. Проводятся встречи с интересными людьми, экскурсии по местам боевой славы;
– посещение Центрального пограничного
музея ФСБ России;
– проведено мероприятие «А ну-ка парни»,

Культура
Глава Одинцовского района Андрей Иванов
в своих выступлениях подчеркивает, что
культура должна стать заметной «точкой роста» не только для Одинцовского района, но
и для каждого поселения в частности.
2014 год был объявлен Годом культуры.
Администрация городского поселения Заречье отметила Год культуры открытием Культурно-досугового центра «Второе дыхание»,
которое стало знаковым событием для жителей поселка. В КДЦ организованы и работают кружки декоративно-прикладного искусства, хора, вокальной группы. Организован
кружок танцев, шахматно-шашечная секция,
в которой занимаются не только взрослые,
но и обучаются игре в шахматы дети от 8 до
11 лет.
Это событие стало нашей «точкой роста»
для поселения. В 2014 году в поселке традиционно проводились массовые праздники с
народными гуляньями, такие, как День Победы и День России. Новый год и Рождество
Христово, Масленица и День поселка.
День Победы – самый торжественный и
трогательный праздник. В День Победы была
организована акция «Георгиевская ленточка». Организовано торжественное шествие
через почетный «коридор», по которому в
праздничной колонне прошли участники
Великой Отечественной войны. К памятнику
погибшим в Великой Отечественной войне
поздравить ветеранов и поклониться павшим героям пришли дети и жители поселка.
Ученики младших классов Зареченской школы подготовили литературную композицию.
Дети и жители поселка возложили к памятнику красные гвоздики и корзины с цветами. Учащиеся СОШ отпустили в небо шары.
Была подготовлена праздничная концертная программа, посвященная 69 годовщине Победы. В заключение праздника была
организована встреча ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла за
праздничным столом.
По традиции в сентябре был проведен
праздник День поселка. Поздравил своих
земляков и вручил награды заслуженным
жителям поселка глава городского поселения Заречье Юрий Чередниченко.
Благодарственные письма были вручены:
Буевичу А.В. – за активную жизненную позицию, участие в общественной жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров;

посвященное «Дню защитника Отчества»;
– проведены мероприятия на тему «Духовно-нравственное воспитание молодежи» с выездом молодежи поселка в музей «Этномир» и
экскурсионная поездка в город Сергиев Посад;
– проведено мероприятие «А ну-ка девушки», посвященное Международному женскому
дню;
– проведены мероприятия «Мы за здоровый образ жизни» - акция «Всемирный день без
табака»;
– проведена акция «Зеленый друг» по очистке лесопарковой зоны от мусора.

Спорт
Вопросам развития физической культуры и массового спорта сегодня уделяется большое внимание. Для нашего поселения 2014 год стал
годом большой плодотворной работы, включающий проведение спортивных праздников,
турниров, участие в районных соревнованиях,
занятия в секциях, кружках, укрепление материально-технической базы.
В 2014 году была осуществлена программа
строительства и обновления спортивных площадок. Установлены уличные спортивные тренажеры, открыта площадка для занятий воркаутом, установлены спортивные тренажеры для
маломобильных групп граждан. Реконструирована волейбольная площадка, теперь она универсальная и может использоваться круглый
год. Знаковость появления данной волейбольной площадки состоит еще и в том, что именно
здесь в свое время, еще на грунте, тренировалась женская команда «Заречье-Один-

Рыбакову И.М. – за активную жизненную
позицию, участие в общественной жизни поселка;
Стоцкой З.П. – за активную жизненную позицию, участие в общественной жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, огромный
личный вклад в воспитание подрастающего
поколения;
Савиновой М.Ф., генеральному директору ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева, – за
многолетнее и плодотворное сотрудничество, личный вклад в развитие городского
поселения «Заречье.
Получили поздравления семьи новорожденных. В 2014 году появились на свет
26 малышей. В заключение праздника был
дан большой праздничный концерт.

На празднике, посвященном Дню пожилого человека, поздравлениями и подарками были отмечены супружеские пары,
отметившие юбилейные даты совместной
жизни: 55-летие супруги Якименко, 60-летие
супруги Прохоровы. С 90-летием поздравления и подарки получила Зотова А.В., также
поздравления и подарки получили жители
поселка, перешагнувшие возрастные «рубежи» 80 и 85 лет. Атмосфера праздника была
по- семейному теплая и доброжелательная.
В поселке Заречье отмечаются и другие
социально-значимые праздники: День матери, День защитника Отечества, День памяти
и скорби, День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества,
День защиты детей.

цово»
В рамках программы развития физической
культуры и массового спорта на территории поселения Заречье были проведены такие мероприятия, как соревнования по волейболу среди
женщин на Кубок главы городского поселения
Заречье, посвященные 8 Марта; турнир по настольному теннису для всех возрастных групп;
молодёжный спортивный турнир, посвященный
«Дню пограничника»; соревнования по спортивному ориентированию; по волейболу; зимняя и
летняя Спартакиады; акции, посвященные здоровому образу жизни.
На сегодняшний день главной целью для
нас является создание на территории Заречья
благоприятных условий для здорового образа
жизни, работы и отдыха населения.
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Зареченская школа –
динамично развивающееся учреждение,
предоставляющее
общедоступные образовательные услуги на
трех ступенях обучения.
Приоритетным направлением деятельности
является инновационная
направленность и работа в условиях модернизации образования.
В подтверждение следует отметить, что все педагоги активно
применяют в учебном процессе
ИТ технологии, документооборот
полностью компьютеризирован,
постоянно обновляется современный интернет-сайт школы.
На 100% используются электронный дневник и журнал. Дети
и их родители, имея индивидуальный логин и пароль, могут входить
с любого компьютера, подключенного к Интернету, в эту систему.
Родители могут отслеживать успеваемость и посещаемость своего
ребенка, учащиеся могут получать
домашние задания, просматривать свой электронный дневник и
расписание, учитель может готовить и размещать в системе учебные материалы, работать с электронным журналом, осуществлять
мониторинг образовательной деятельности. Ведение электронного
журнала является обязательным
для всех учителей Зареченской
школы. В школе начал свою работу
электронный стенд с расписанием
и заменами уроков, размещенный
в холле первого этажа.
В 2014 году разработан фирменный стиль школы. Все учащиеся используют в учебное время
школьную форму с фирменным
шевроном.

Все 11-классники (21 человек)
успешно окончили школу, получив
аттестаты о среднем образовании, из них 11 человек стали студентами бюджетных отделений
вузов. Результативность на ЕГЭ по
отдельным предметам выше показателей Московской области
(русский язык, география, обществознание, математика, англий-

ский язык). Трое выпускников
2014 года – Троицкая Наталья,
Хоти Линдита и Юревич Максим
- стали золотыми медалистами и
представляли школу на районном
приеме главы Одинцовского района «Золотые надежды».

принимавших участие
в олимпиадах и конкурсах.

2014 год стал успешным
для учеников школы,

Призерами районных
олимпиад стали:

Журавлева Анастасия (9а класс)
стала победителем районной
олимпиады по географии (учитель
Соболева С.В.).

Алисова Валерия (10 класс) –
русский язык (учитель Гафарова
С.Э.), обществознание и право
(учитель Соболева С.В.);
Горбачева Софья (11 класс)
– литература (учитель Шумова
Е.М.), английский язык (учитель
Персиянова Е.В.) и история (учитель Тузов Е.А.);
Бабак Анна (11 класс) – экономика и ОПД и ПЗ (учитель Родина
В.В.);
Ведяшкин Егор (11 класс) – английский язык (учитель Персиянова Е.В.);
Герасимович Роман (11 класс) –
право (учитель Соболева С.В.);
Филькина Валерия (9б) – биология (учитель Гусева А.А.);
Бершадская Юлия (8а класс)
– литература (учитель Шумова
Е.М.);
Першин Ярослав (7а) – биология (учитель Лукьянович А.С.);
Головчанов Александр (7а) –
география (учитель Соболева С.В.);
Пассер Дарья (7а) – физика
(учитель Малков В.Н.).
Больших успехов достигли
учащиеся школы в международных дистанционных олимпиадах
по русскому языку (учитель Гафарова С.Э.), математике (учитель
Ванюкова Е.Ю.), физике (учитель
Малков В.Н.).
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Победителями районной
научно-практической
конференции «Луч» стали:
Коллектив 3а класса с проектом «Пишем книгу» (учитель Митряшкина Т.В.);
Пучковский Сергей и Колесников Александр (10 класс) с проектом «Кредит: за и
против» (учитель Родина В.В.).
Лауреатами районных, областных и
международных конкурсов названы:
Полякова Анастасия, (9а класс), призер
регионального этапа Всероссийского конкурса «20 лет Конституции РФ» (учитель
Прохорова Л.А.);
Мансимова Эльвина, (8а класс), Вертелецкая Мария, (5а класс), Бубнова Варвара,
(3а класс), стали победителями международного конкурса иллюстраций «Сказки
народов России и мира глазами детей»
(учитель Серова О.А.).
В 2014 году педагоги Зареченской
школы продолжали повышать свой профессиональный уровень и популяризировать свои педагогические достижения. В
процедуре внешней аттестации участвовали 9 педагогов, из которых 4 повысили
свою квалификационную категорию, а 5 –
подтвердили.
В 2014 году Соболева Светлана Викторовна стала финалистом районного конкурса «Педагог района 2014».
Наиболее успешные сотрудники
школы отмечены наградами
различных уровней:
Коротеева Ирина Витальевна – Почетной грамотой Министерства образования
РФ;
Егорова Наталья Анатольевна – Почетной грамотой Министерства образования
РФ;
Соболева Светлана Викторовна – Благодарственным письмом Московской областной Думы;
Журавлев Владимир Николаевич - Благодарственным письмом Главы Одинцовского района;
Персиянова Екатерина Вадимовна – Почетной грамотой главы Одинцовского района.
Большое внимание педколлектив уделяет внеурочной воспитательной работе.
В 2014 году организовано более 50 экскурсий в заповедники, музеи, театры Москвы
и Подмосковья, а также в Петербург и Карелию.
Спортивная жизнь школы традиционно активна и интересна. Школьная команда по тхэквондо заняла 1-е место на Кубке
Московской области (тренер Майбуров
Ю.А.), а школьная команда девушек по мини-футболу заняла 2-е место в районных
соревнованиях (тренер Бабенкова В.В.).
В соответствии с запросами родителей
в школе успешно работают курсы дополнительных платных услуг по предметам,
не входящим в базисный учебный план.
Заканчивается коренная реконструкция нашей школы.
И по-прежнему наша школа – центр
социокультурного пространства городского поселения Заречье. Наши ученики и
учителя – активные участники, а зачастую
и инициаторы значимых мероприятий,
проводимых в поселении.
Мы любим нашу школу и делаем всё
возможное, чтобы нашим ученикам было
в школе комфортно. Чтобы выпускник нашей школы был успешен во взрослой жизни.
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Профилактическая
работа с
несовершеннолетними
Администрацией городского поселения Заречье
систематически ведется профилактическая работа с несовершеннолетними из неблагополучных семей. Тем,
кто находится в трудной жизненной ситуации, оказывается моральная и материальная
помощь.
Межведомственный профилактический Совет по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского
поселения Заречье совместно с ОДН Немчиновского ОП и Комиссией по делам несовершеннолетних в целях профилактики детской безнадзорности проводятся заседания
Совета, рейды «Подросток-свобода», «Подросток-семья», «Подросток-игла», «Подросток-2014. Безнадзорные дети».
С целью проверки условий проживания и занятости несовершеннолетних посещались семьи, находящиеся в социально
опасном положении, учебные заведения
(колледжи, школы), где обучаются подростки, проводились индивидуальные беседы с
ними и их родителями о воспитании и взаимоотношениях в семье.
Администрация городского поселения
Заречье работает в тесном контакте с администрацией Зареченской СОШ, классными
руководителями и преподавателями, что
способствует своевременному выявлению
и предупреждению правонарушений несовершеннолетними. Совместными усилиями
проводятся детские праздники и организация школьных каникул.
Постоянный контроль осуществляется
за детьми, находящимися под опекой, оказывалась своевременная помощь. Много
внимания уделяется семьям, где проживают инвалиды с детства.
За 2014 год подготовлено 14 актов обследования материально-бытовых условий
проживания и воспитания несовершеннолетних, посещено более 12 семей.
На начало 2014 года на учете в ОДН
состояла одна семья и один подросток. В
течение года сняты с учета несовершеннолетние, но поставлены на учет 3 семьи за
злоупотребление алкоголем и невыполнение родительских обязанностей.
Совместными усилиями администрации городского поселения Заречье и Зареченской СОШ удалось достичь снижения
правонарушений среди несовершеннолетних. С целью пропаганды здорового образа
жизни проводились беседы о вреде наркотиков, курения, употребления спиртных напитков.
На расширенном координационном совещании обсуждался вопрос о занятости
детей и подростков в период летних каникул.
9 подростков из многодетных, неблагополучных и опекаемых семей были направлены по путевкам в детские оздоровительные лагеря: «Пламя» (Московская область),
«Счастливое детство» (г. Анапа), лагерь им.
Пржевальского (Смоленская область).
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Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2014 году и основных задачах на 2015 год

ДИРЕКТОР
Геннадий Григорьевич
АНЬШАКОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ
Татьяна Андреевна
САПРЫКИНА
В рамках приоритетной программы губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и исполнения инвестиционного
контракта в этом году начал функционировать детский сад на улице Каштановой,
на открытии которого присутствовал глава
Одинцовского района Андрей Иванов. Перед тем как торжественно разрезать ленту,
в своем выступлении Андрей Робертович
отметил, что с появлением нового садика
очередь в поселении Заречье будет полностью ликвидирована.
В настоящее время наш детский сад –
единственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение на территории
поселка Заречье. Он заметно отличается от
других садиков района. Яркий необычный
фасад из цветных панелей, уютный двор.
1 июля 2014 года детский садик «Маленькие Эйнштейны» гостеприимно принял
первых деток. Он и назван неординарно,
ведь именно великий Эйнштейн сказал,
что самое главное в человеке, и в ребенке
в частности, – развивать и поддерживать
любопытство. Он также считал, что воображение важнее знания. Поэтому педагогический коллектив детского сада поставил задачу не только давать детям классическое
дошкольное образование, но и развивать в
своих маленьких подопечных любознательность и творческую фантазию.
С момента открытия детского сада прошло немного времени, но за этот небольшой отрезок времени сотрудники нашего
дошкольного учреждения постарались сде-

лать все возможное для комфортного пребывания детей в ДОУ.
В ноябре 2014 года в гостях у «Маленьких Эйнштейнов» еще раз после торжественного открытия побывал глава Одинцовского района Андрей Иванов. Глава
района посмотрел, как новоселы обживают
уникальную «территорию детства», с интересом ознакомился с творческими планами
педагогического коллектива и выразил надежду, что их осуществление внесет заметный вклад в формирование собственного
образовательного стандарта по воспитанию
подрастающего поколения в Одинцовском
районе.
Детский сад тесно сотрудничает с Зареченской средней образовательной школой,
театральной студией (дети с удовольствием
просматривают театрализованные постановки) и в перспективе – сотрудничество со
школой искусств, которая находится на территории поселка Заречье.
В ДОУ ведется работа, направленная на
сохранение и укрепление здоровья детей:
работает бассейн, готовится кислородный
коктейль, проводятся разнообразные развлекательные мероприятия – музыкальнофизкультурные досуги, праздники и утренники.
В настоящее время детский сад посещают 136 детей, всего 6 групп.
Значительно увеличился педагогический коллектив, но при этом есть незакрытые вакансии: требуются 2 воспитателя и 2
помощника воспитателя.
В итоговом отчете за 2014 глава Одинцовского района Иванов Андрей Робертович отметил, что новый детский сад – это,
прежде всего, единое здоровьесберегающее пространство. Здесь есть все условия
для всестороннего развития детей.

Приоритетными направлениями
работы Зареченской детской школы искусств остаются: воспитание
в ребенке гармоничной личности,
развитие музыкального и художественного вкуса, творческих способностей, мотивации к обучению
и дальнейшему мастерству. Профессиональная подготовка детей,
правильный подбор кадров педагогического состава позволяет
Зареченской ДШИ держать статус
лидирующей среди других музыкальных школ и школ искусств
Одинцовского муниципального
района.
В рамках Соглашения о софинансировании с Управлением
образования Одинцовского муниципального района был завершен
капитальный ремонт здания школы, специализированных учебных
классов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
и требованиями безопасности.
Установлено видеонаблюдение
на всех этажах учреждения. Коллектив школы принял участие в
масштабной акции «Наш лес. Посади свое дерево», инициатором
которой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На территории школы были
высажены саженцы деревьев, которые дополнили ландшафтный
дизайн прилегающей к школе территории.
В 2014 г. ДШИ традиционно организовывала и проводила
концерты, выставки, активно участвовала в фестивалях-конкурсах
«Одарённые дети Подмосковья»
и «Серебряный олень», в тематических праздниках и других массовых мероприятиях Одинцовского
муниципального района и посёлка Заречье.
Среди значимых результатов
деятельности за 2014 г. можно
отметить то, что учащиеся Зареченской ДШИ принимали участие
в 19 конкурсах различного уровня – международных, областных,
зональных, межзональных и му-

ниципальных, где показали следующие результаты: Гран -При – 2
чел., 1 место – 15 чел., 2 место – 17
чел., 3 место – 25 чел., дипломантов – 45.
Юные артисты получают бесценный опыт концертного выступления, а слушатели и зрители –
возможность приобщиться к миру
прекрасного. Выступления детей
отмечены грамотами, дипломами.
За высокие творческие достижения на районном конкурсе
«Одаренные дети Подмосковья»
учащиеся школы Немеровец Анна
(Гран-При, скрипка), Акимов Ваня
(1 место, балалайка) были награждены стипендией главы Одинцовского муниципального района. За
победу в международном проекте «Колыбель России» Верещак
Глеб (труба) получил Гран-При
и денежный приз 25 000руб. В
общероссийском проекте «Юрий
Башмет – молодым дарованиям
России» в мастер-классе Леонида Гурьева (лауреата международных конкурсов, педагога
Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского) принял участие
Верещак Глеб и был отмечен организаторами как один
из
талантливых
учеников.
Педагогический состав школы
– это квалифицированные, с большим
опытом
работы,
преподаватели, многие
из которых работают со

дня основания школы. Обновляется и пополняется коллектив молодыми творческими кадрами, которые уже демонстрируют яркие
успехи как в своей педагогической
работе, так и в исполнительской
деятельности на концертах и конкурсах различных уровней
28.11.2014 г., г. Наро-Фоминск,
II-ой Межзональный фестивальконкурс исполнительского мастерства и творчества преподавателей, посвящённый 85-летию
Московской области:
1 место – Степанов И.Ю. (балалайка);
2 место – фортепианный ансамбль Мельникова Ю.Р., Гладкова О.В.;
3 место – Старостина С.Ю.
(скрипка)

В 2014 г. работники школы
были отмечены
наградами и грамотами.
Директор школы
Аньшаков Г.Г. награжден Почетным знаком
Московской областной Думы «За
трудовую доблесть».
Бурикова Т.В. занесена на
районную доску Почёта «Их назвали лучшими» (решение Совета
депутатов Одинцовского муниципального района от 18.12.2014г.
№18/1).
Почетной грамотой Министерства культуры Московской
области награждены: Гаркушина
Е.П., Ростова Т.А.
Благодарственным письмом
Министерства культуры МосковМосков
ской области – Колдакова О.А.,
Слепко Э.А.
Почетной грамотой главы
Одинцовского муниципального
района – Янин И.В.
Почетной грамотой Комитета
по делам молодежи, культуре и
спорту – Юсов К.С., Иванова
А.Д., Аньшаков Г.Г.
В 2014 г. дебютировал первый выпуск учащихся отделения ИЗО.
Концертный зал был
оформлен их дипломными работами. Торжественный вечер открыли
учащиеся школы, лауреаты конкурсов (Самочкина А., Михайлюков Г.,
Верещак Г.). Концерт выпускников чередовался с
вручением свидетельств
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об окончании школы 26,3% свидетельств с отличием, 58,0% выпускников окончили школу на «4» и
«5. Учащиеся, окончившие школу,
завязывали ленточки на дерево
памяти. Все выпускники были награждены памятными медалями
от Комитета по делам молодежи,
культуре и спорту администрации
Одинцовского муниципального
района.
ДШИ совместно с администрацией
г.п.
Заречье, Зареченской СОШ, Д/К Заречье,
МБДОУ
детский сад №8
принимает активное участие
в организации и
проведении концертов, традиционных праздниках,
посвященных воинаминтернационалистам, исполняющим воинский долг в горячих
точках планеты, «Дню защитника
Отечества», «Дню Матерей России», празднику Весны, Дню Победы «Весна. Победа. Май» и
т.д. Школа приняла участие в открытие детского сада №8 поселка
Заречье, выезжала в гимназию
«Сократ» с проектом детской филармонии «В гостях у Машеньки»
– музыкальная гостиная. Всего
проведено 42 значимых мероприятия, среди них концерты, выставки, вечера музыки.
Регулярное освещение деятельности школы в СМИ и на сайте
школы – все это является плодотворной и целенаправленной работой по сохранению контингента
и по набору новых учащихся. В Зареченской ДШИ функционируют
следующие отделения: фортепианное, струнное, народное, духовое, теоретическое, хореографическое, ИЗО, класс вокала, группа
общеэстетического воспитания,
хореография для детей 5-ти и 6-ти
лет.
Двери нашей школы открыты
для обучения.
Приглашаем всех, кто хочет
научиться играть, петь, рисовать,
танцевать, приобщиться вместе с
нами к миру прекрасного – его величеству искусству!
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ДИРЕКТОР
Игорь Валерьевич
ЛАНЕШКИН
Основная задача нашего предприятия – обслуживание жилых домов (содержание и
ремонт жилья, текущий ремонт мест общего пользования, не допущение ухудшения
санитарного состояния зданий или возникновения аварий, благоустройство придомовой территории, организационные работы
по управлению многоквартирными домами).

ГЕНДИРЕКТОР
Мария Федоровна САВИНОВА
В рамках инвестиционного контракта по
обязательствам, взятым на себя ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева, продолжается
обновление облика поселка Заречье.
В 2014 году введены в эксплуатацию
объекты: жилой корпус С2 общей площадью 24 тыс. кв.м.; ремонтно-эксплуатационное предприятие с автостоянкой на 2 машиноместа и ремонтным боксом.
В 2015 году планируется ввод объектов
по улице Каштановой; жилого корпуса С1
общей площадью 28,4 тыс. кв.м.; детского
сада на 170 мест.

По обязательствам, взятым на себя
в 2014 году МУП «РЭП ЗАРЕЧЬЕ»
выполнены следующие виды работ:

ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО:
жилого корпуса 1.1 общей площадью 9,9
тыс. кв.м.;
жилого корпуса 1.2 общей площадью 7,2
тыс. кв.м.;
жилого корпуса 4.1 общей площадью
32,8 тыс.кв.м.;
жилого корпуса 4.2 общей площадью
33,8 тыс.кв.м.
ВЕДЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
школа на 550 мест общей площадью 12
тыс. кв.м.;
локальные очистные сооружения ливневых стоков 144 ,3 кв.м.;
реконструкция котельной 2862,2 кв.м.;
реконструкция ВУЗ 1184,7 кв.м.
В связи с проводимыми масштабными
строительными работами бывают и неудобства для жителей, в связи с этим администрация ЗАО «Заречье» им. С.А.Кушнарева
постарается минимизировать все негативные факторы, и в ближайшие несколько лет
в центральной части Заречья появится красивый жилой комплекс.

ЗАВЕДУЮЩИЙ Валерий Васильевич БОДРИЧЕНКО
С 1 января 2015 года полномочия по финансированию амбулатории с уровня района переданы на уровень Московской
области, но это не снимает с нас ответственности за состояние материальной

базы медицинского учреждения и климата, в котором работают наши медики.
Амбулатория принимает все необходимые меры для оказания экстренной и

плановой медицинской помощи жителям
поселка, несмотря на сложное положение, сложившееся из-за недостатка врачей и медицинского персонала.
При высокой нагрузке на имеющийся
состав медиков плановые мероприятии,
такие как диспансеризация, вакцинация
населения, проводятся в установленном
порядке.

Оснащение входных групп домов досками объявлений.
Произведено окрашивание контейнеров
ТБО закрепленных за многоквартирными
домами (МКД).
Произвели окрашивание входных дверей и ограждений площадок ТБО жилых домов №№ 4, 6, 10, 12.
Произвели замену кранов и сгонов на
стояках отопления в чердачных помещениях жилых домов №5 и №6А по ул. Березовая, жилых домов № 4А, 6А.
Произведен ремонт ступеней входных
групп с установкой новых пандусов для колясок в жилых домах №5 ул. Березовая, в
жилых домах №№1,19, 21,23 ул. Заречная,
в жилых домах №№6, 4А, 6А.
Установлены светодиодные светильники (30 шт.) вместо перегоревших люминесцентных в жилых домах №№ 4, 6, 10, 12.
Произвели ремонт и окрашивание цоколя д. 4А.
Произвели замену дверных блоков 2-х
входных групп, пожарного выхода и входа в
подвал д. 5 ул. Березовая, также проведена
замена оконного блока д. 5 ул. Березовая.
Провели работы по герметизации подвального помещения и восстановления теплоизоляции труб д. 6.
Ремонт приямка (кладка стены и ремонт
ступеней), ремонт ввода труб в дом.

Произведена замена трубопровода на
чердаке и произведена замена общедомового электросчетчика в жилом доме № 6А
ул. Березовая.
Уложили напольную плитку и заменили
светильники на светодиодные в холлах 1-х
этажей, провели замену вводного электросчетчика, а также замену вводных задвижек
отопления в жилом доме №6Б.
В домах с газовыми плитами произвели
окрашивание труб газопровода.
На парапеты входных групп жилого дома
№ 8 уложен декоративный камень, подъезды 1и 2 оборудованы решетками для обуви.
Заменили козырьки жилого дома № 10А
всех подъездов на новые.
Произвели замену оконного блока и вводных задвижек на отоплении в подвале жилого дома №1 ул.Заречная.
Произвели остекление фасада и произведена замена общедомового электросчетчика с трансформаторами тока в жилом
доме №14.
Произвели ремонт штукатурки и окраску
цоколя в жилых домах №№16, 17.
Произвели герметизацию межпанельных швов и козырьков балконов верхних

этажей жилых домов №№ 19, 21.
Произвели работы по герметизации ввода трубопровода в жилом доме №21 ул. Заречная.
Произвели герметизацию межпанельных швов по заявлениям жителей жилых
домов №4А, 4, 19, 23 ул. Заречная.
Произведена перекладка труб канализации в подвале жилого дома №13.
Установили дополнительную решетчатую дверь в подвал жилого дома №6А.
По договорам с администрацией г.п.
Заречье произвели работы по благоустройству территории: окрашивание бордюрного
камня, ремонт пешеходного моста, нанесению дорожной разметки, спил сухих и аварийных деревьев, комплексную уборку р.п.
Заречья, освещение памятника и хоккейной
коробки, ремонт и техническое обслуживание оборудования детских площадок и
уличного освещения, выполняли функцию
технического заказчика при проведении
косметического ремонта МАОУДОД «Зареченская ДШИ», комплекса мероприятий по
улучшению состояния лесопарковой зоны и
территории площадок активного отдыха детей и взрослых.
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В 2015 году планируется провести
следующие виды работ:
Капитальная замена труб канализации в
подвалах жилых домов №№4,10.
Замена кранов на стояках ГВС на шаровые в жилых домах №1 ул. Заречная и №5
ул. Березовая, в жилом доме №6А.
Ремонт приямков жилого дома №5 ул.
Березовая и жилых домов №№8, 13, 16, 17.
Ремонт цоколя жилого дома №11.
Установить решетки для обуви в жилом
доме №5, ул. Березовая, в жилых домах
№№16, 17.
Окрашивание крылец в жилых домах
№№ 11,16, 17
Ремонт кровли козырьков жилых домов
№№4, 6, 10, 12.
Косметический ремонт холлов 1-х этажей жилого дома №19 ул. Заречная, жилого
дома №6а.
Замена почтовых ящиков в жилом доме
№19 ул. Заречная.
Ремонт крылец в жилом доме №1 ул. Заречная.
Окрашивание отливов жилого дома №5
ул. Березовая.
Замена входной двери жилого дома №4А.
Заменить питающие цепи электрооборудования, приборы учета и автоматические
выключатели в жилых домах №№10 и 11.
Продолжать работу по замене светильников на светодиодные.
Совместно с ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева сделать проект и установить счетчики на отопление за счет средств текущего ремонта во всех домах (в жилом доме
№ 6Б замена).
В настоящее время МУП «РЭП Заречье»
не имеет задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов.
Продолжается работа по взысканию просроченной задолженности по коммунальным платежам с собственников жилых помещений. В 2014 году передано на исполнение
в ФСПП 34 исполнительных документа. Судебными приставами по исполнительным
производствам взыскано и перечислено на
наш счет 50825 рублей 66 копеек.
Подано 34 исковых заявления, которые
находятся на рассмотрении суда. Готовится к
подаче в Суд 54 исковых заявления.

Администрация городского поселения
Заречье оказывает посильную помощь в
решении проблемных вопросов. Ремонт в
амбулатории был выполнен на сумму 748
тыс. руб., закуплено медицинское оборудование на сумму 667 тыс. руб.
Определено место под строительство
поликлиники на 300 посещений в смену.

Национальная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций
Одним из условий комфортного проживания жителей поселка является безопасность на улице и в доме. Администрация
городского поселения Заречье в рамках
своих полномочий в 2014 году на эти цели
израсходовала 151 тыс. руб. в том числе на
обслуживание локальной системы оповещения поселения в чрезвычайных ситуациях, обслуживание и ремонт пожарной

сигнализации, обслуживание тревожной
кнопки администрации (охрана МВД).
Организация воинского учета
на территории поселения
Руководствуясь Федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в

Российской Федерации», в целях совершенствования работы по реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите
Отечества, администрация городского поселения Заречье проводит мероприятия
по осуществлению воинского учета и бронирования на территории поселения.
Явка граждан призывного возраста

для прохождения призывной комиссии в
2014 году составила: в весенний призыв
82%, отправлено в ВС РФ 6 призывников; в
осенний призыв 91%, отправлено в ВС РФ
6 призывников.
Количество юношей, подлежащих
первоначальной постановке на воинский
учет, - 25 граждан, поставлено на воинской
учет 25 граждан (100%).
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Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2014 году и основных задачах на 2015 год

Совет
ветеранов
С 2014 года Совет
ветеранов городского
поселения Заречье
стал коллективным
членом районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Одинцовского муниципального района
Московской области.
Главной задачей Совета является
всесторонняя поддержка ветеранов войны и труда, пенсионеров, организация их досуга.
Совет ветеранов принимает
активное участие в организации
и проведении праздников, проводимых в поселке. Привлекает
к общественной деятельности
пенсионеров и ветеранов войны. Активно участвует в проведении районной эстафеты
«Салют Победе», посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Совет ветеранов уделяет
внимание, оказывает моральную и психологическую поддержку ветеранам войны и
пожилым жителям поселка, которые нуждаются в помощи.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Зоя Петровна СТОЦКАЯ
Культурно-досуговый центр «Второе дыхание» объединяет ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и пенсионеров.
ЗАДАЧИ КДЦ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ :
уделять внимание каждому ветерану,
пенсионеру, инвалиду;
оказывать необходимую моральную, психологическую и социальную поддержку;
работать в тесном контакте с администрацией городского поселения Заречье, выступая с инициативой по вопросам общественной жизни старшего поколения.
Для ветеранов войны, труда и пенсионеров продолжают работать кружки, которые
финансируются из бюджета городского поселения Заречье: декоративно-прикладное
искусство, хор, вокальная группа, лечебная
гимнастика.
Организован кружок танцев, шахматношашечный клуб, в котором занимаются не
только взрослые, но и обучаются игре в шахматы дети от 8 до 11 лет.
Периодически проводятся консультации
юриста, беседы настоятеля храма Новомучеников и исповедников Российских поселка
Заречье о вечном и святом, получая духовное и душевное удовлетворение.
Организовано неоднократное посещение театров и концертов. После просмотров
спектаклей и концертов проводится оживленное обсуждение, поднимается мораль-

ный дух, настроение, желание жить полноценной жизнью. Для участников КДЦ был
организован Новогодний огонек. Это настоящий праздник с Дедом Морозом, песнями,
плясками, чтением стихов и подарками.
Улыбки, слова благодарности – главная
оценка праздника для души! Все мероприятия проводятся для жителей поселка бесплатно.
По инициативе администрации городского поселения Заречье, настоятеля храма
Новомучеников и исповедников Российских
участниками КДЦ организована и проведена Рождественская благотворительная ярмарка, в которой приняли участие не только
кружок «Сударушка», но и жители поселка
Заречье. Ярмарка прошла празднично, так
как в ДК Заречье одновременно проводился спектакль Воскресной школы при храме
Новомучеников и исповедников Российских.
При финансовой поддержке администрации
поселения на территории храма было организовано чаепитие и сладкие угощения. Вырученные денежные средства были переданы на нужды строящегося в поселке храма.

КДЦ «Второе дыхание» в 2014 году принял участие в нескольких конкурсах.
В областном конкурсе на ежегодную
губернаторскую премию «Наше Подмосковье» центр занял призовое второе место в
номинации «Третий возраст». Победителю
конкурса, руководителю КДЦ «Второе дыхание» Стоцкой Зое Петровне, вручен диплом
второй степени.
В районном конкурсе, посвященном
70-летию Победы, центр занял призовые
места по всем номинациям: «Живопись» –
1 место; «Декоративно-прикладное искусство» – 2 и 3 места; «Чтецы» – 1 и 3 места;
«Хор – 1 место; «Вокал» – 1 место; Общерайонное – 2 место.
Участники КДЦ также приняли участие
в районном фестивале «Одинцовские самоцветы», посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В номинации «Декоративно-прикладное искусство»
индивидуальное второе место занял Стоцкий Иван Андреевич (резьба по дереву, несколько экспонатов). Особо были отмечены
творческие работы Карташовой Риты Михайловны (лепка холодного фарфора и капрона
«Сирень» и дерево из бисера «Сакура»).
Участники КДЦ принимают активное участие во всех социально-значимых праздниках, проводимых в поселке Заречье.
В честь праздника День защитника Отечества персонально получили поздравления
и подарки ветераны войны. Надев ордена,
они с удовольствием позировали на фото,
чтобы оставить память потомкам.
КДЦ «Второе дыхание» все больше
пользуется популярностью среди ветеранов
и пенсионеров. Желающих посещать наш
центр с каждым днем все больше.

Дорогие друзья, жители
посёлка Заречье и всей
нашей планеты,
уже воцерковлённые
и только начинающие
свой путь в Церкви!
Без малого 5 лет в родном посёлке Заречье
ведётся строительство просторного, светлого
храма, в котором будут совершаться службы и
требы, вокруг которого можно пройти Крестным ходом в праздник, куда можно в любое
время дня заглянуть, чтобы зажечь свечу у
иконы, получить благословение на свои дела
и молитвенно обратиться к святым и Богу.
С Божьей помощью, кирпичик за кирпичиком растёт наш общий духовный дом. И если
год назад виднелись всего несколько рядов
кирпичной кладки, то сегодня мы с радостью
видим, как день ото дня все величественней
возвышается строящийся храм.
Быстрые перемены в экономике страны,
кризисы, санкции и прочие жизненные неурядицы, к сожалению, отдаляют момент завершения строительства и благоустройства.
Как и прежде, храму необходима помощь и
поддержка.
Почти закончилась зима – непростое во
всех смыслах время. Впереди – не меньше работы, чем позади. Пока у нас есть только стены, в которые еще предстоит вдохнуть жизнь.
В 2015 году с Божьей помощью и Вашей поддержкой верую, мы увидим и купола с крестами и колокольню нашего храма.
Я прошу Вас, дорогие друзья, не охладевать в посильной помощи нашему общему делу. Малые лепты, вносившиеся все эти
годы, сделали большое дело, и я знаю, что
именно Ваше желание участия в строительстве Дома Божьего поможет нам достигнуть
долгожданной цели.
С уважением и
признательностью
каждому из Вас,
священник Александр
КОНОВАЛОВ
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ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД:

Задачи на 2015 год заложены в соответствии с программой губернатора
Московской области Андрея Юрьевича
Воробьева «Наше Подмосковье» и курсом развития Одинцовского района.

Планируется выполнить
следующие виды работ:

Вакансии:

Развитие системы видеонаблюдения на
территории городского поселения Заречье;
Организация безопасного дорожного движения на территории городского поселения
Заречье;
Благоустройство городского поселения
Заречье, в том числе обустройство парковочных карманов во дворах жилых домов, озеле-

нение, установка дополнительного уличного
освещения;
Реконструкция водонапорной башни на
территории городского поселения Заречье;
В рамках соглашения о софинансировании
с Управлением Образования Одинцовского
муниципального района:
Обустройство игровых площадок на территории детского сада №8 по ул. Каштановая;
Закупка музыкальных инструментов и мебели для нужд «Зареченской детской школы
искусств».
Реконструкция здания ремонтно-эксплуатационного предприятия с автостоянкой и ремонтным боксом, установка забора;
Праздничная подсветка городского поселения Заречье;
Совместно с жителями поселка проведение

Детский сад №8

Воспитатели – 2 ставки
Помощники воспитателя – 2 ставки

Зареченская ДШИ

Преподаватели:
теоретических дисциплин – 1 ставка
хореографических дисциплин – 1 ставка

мероприятий, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне;
Организация и материальное обеспечение
муниципального унитарного предприятия
«Культурно-досуговый центр Заречье»;
Закончить реконструкцию МАОУ Зареченской СОШ;
Принять в эксплуатацию муниципальный
Детский сад на 170 мест;
Задачи, поставленные поселением Заречье
на 2015 год, несмотря на трудности, будут выполнены в полном объеме.
Администрация городского поселения Заречье и Совет депутатов выражают искреннюю
благодарность всем, кто приносит свой вклад
в преобразование нашего поселка в уютный,
удобный для жизни уголок Подмосковья.

Зареченская СОШ

Учитель начальных классов – 3 ставки
Учитель русского языка и литературы –
1 ставка

Администрация городского
поселения Заречье
Юрист – 1 ставка

