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Отчетный 2011 год стал для городского поселения Заречье еще одним годом
созидательной работы и успешной реализации в жизнь намеченных планов.
Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами федерального и регионального законодательства,
Уставом поселения, Регламентом Совета депутатов, уделяя при этом особое
внимание совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.
Совет депутатов городского поселения Заречье состоит из 10 депутатов.
Деятельность Совета депутатов проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с Администрацией городского
поселения Заречье. В целях широкого и
оперативного распространения информации о деятельности Совета, принимаемые им решения регулярно размещались в средствах массовой информации
Одинцовского района и в сети Интернет.
В 2011 году было проведено 14 заседаний Совета депутатов, принято 63
решения.
Депутатами принимались решения по следующим направлениям:
1. По социальным вопросам и молодежной политике:

- принято решение об установке внутриквартирных счетчиков ГВС и ХВС в
муниципальных квартирах льготным категориям граждан;
- утверждена программа дополнительных мер социальной поддержки жителей поселения Заречье;
- утверждена стоимость услуг, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела, согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе;
- утверждена муниципальная целевая программа «Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и
защиты несовершеннолетних от угрозы
алкогольной зависимости на территории
городского поселения Заречье».
2. В рамках контроля за исполнением бюджета городского поселения Заречье в 2011 году Советом депутатов было
рассмотрено и принято решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2010 год».
Одним из итогов работы Совета депутатов в 2011 году стало принятие решения Совета депутатов «О бюджете
городского поселения Заречье на 2012
год».
Утверждены ставки и установлены

льготы по местным налогам – земельному и налогу на имущество физических
лиц. Одобрен прогноз социально-экономического развития и проект среднесрочного финансового плана городского
поселения Заречье на 2012 год и плановый период до 2014 года.
3. По жилищно-коммунальным вопросам:
- создана комиссия по контролю за
деятельностью жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Заречье.
В срочном порядке были приняты
решения об устранении последствий пожара, произошедшего 12 августа 2011 г.
в жилом доме № 12:
- «О проведении срочного, внеочередного капитального ремонта подъезда №3 жилого дома №12 на территории
городского поселения Заречье в связи с
пожаром, повлекшим за собой разрушение систем жизнеобеспечения»;
- «О проведении полной замены
пассажирского лифта подъезда №3 жилого дома №12 городского поселения
Заречье».
4. В целях приведения в соответствие с изменениями действующего
законодательства Советом депутатов
разработаны и внесены изменения в основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность муниципального образования, – Устав городского
поселения Заречье.
5. Утверждена символика поселения – герб и флаг городского поселения
Заречье, что имеет немаловажное значение для поселения как самостоятельного муниципального образования.
6. Во исполнение федерального
законодательства Советом депутатов
было принято решение «О создании комиссии по противодействию коррупции
в Администрации городского поселения

Заречье» и утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции в
Администрации поселения.
7. В целях сохранности, эффективного использования и эксплуатации
жилищного фонда, удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах 27 октября 2011 года
Совет депутатов принял решение о создании муниципального унитарного предприятия городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области «Ремонтно–эксплуатационное предприятие Заречье».
Были рассмотрены и утверждены
другие нормативно-правовые акты, необходимые для эффективного функционирования 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, взаимодействие с различными службами и
организациями.
Об основных задачах, стоящих
перед Советом на 2012 год
Подводя итоги работы за 2011 год,
необходимо отметить, что Совет работал эффективно, решая насущные проблемы, создавая нормативную правовую
базу, определяющую нормы и правила,
по которым живет наше поселение.
2012 год обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми событиями, требующими от нас, депутатов,
еще более ответственного, инициативного подхода к своей деятельности и напряженного труда. Наша общая первоочередная задача – сделать все от нас
зависящее для процветания городского
поселения Заречье и создания лучших
условий для жизни нашего населения.

Обращения граждан

Администрация городского поселения Заречье уделяет особое внимание рассмотрению обращений граждан. Люди обращаются за помощью
в различных жизненных ситуациях,
вносят предложения по решению насущных проблем поселения.
Два дня в неделю - понедельник
и четверг - глава поселения и специалисты Администрации ведут личный
прием населения. Обращения поступают и на сайт Администрации в интернете (www.zarechye.org).
В 2011 году поступило 173 обращения граждан, 30% из них – заявления о материальной помощи, более
20% - вопросы жилья и жилищно-коммунального хозяйства.
Рассмотрение жилищных вопро-

сов граждан, проживающих на территории городского поселения Заречье,
осуществляет Управление жилищных
отношений Администрации Одинцовского муниципального района. Управление жилищных отношений расположено по адресу: Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,
дом 49, тел. 596-15-25. При принятии
решений по жилищным вопросам в
обязательном порядке учитывается
мнение Администрации и главы городского поселения Заречье.
В 2011 году в Администрацию
Одинцовского муниципального района и Управление жилищных отношений от жителей городского поселения
«Заречье» поступило всего 126 писем
и заявлений граждан по жилищным
вопросам. Подготовлено исходящих
ответов –172. На личном приеме в течение года было принято 114 человек.
Все жилищные дела рассматриваются на общественной комиссии
по жилищным вопросам граждан Администрации Одинцовского муниципального района. В состав данной комиссии от Администрации городского
поселения Заречье включен заместитель главы Администрации городского
поселения Заречье Горбунов А. В.
В рамках выполнения переданных полномочий Управление ведет
учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. В соответствии с действующим жилищным
законодательством, на учет нуждаю-

щихся в жилых помещениях по договору социального найма принимаются малоимущие граждане, постоянно
проживающие (зарегистрированные)
в Московской области не менее 5 лет,
обеспеченные общей площадью жилого помещения не более 8,0 кв.м. на
одного члена семьи (решение Совета
депутатов городского поселения Заречье от 23.06.2010 № 1/3).
По вопросу признания малоимущей в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и постановки на
учет в 2011 году обратилась 1 семья.
Ежегодно проводится работа по перерегистрации очередников поселения.
Очередникам поселения, длительное
время не обновляющим жилищноучетные документы, направляются соответствующие уведомления (направлено 6 уведомлений).
По состоянию на 01.01.2011 на
учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского поселения
Заречье, состояло 36 семей, из них
22 семьи, имеющие первоочередное
право предоставления жилого помещения.
За 2011 год с учета нуждающихся
снято 3 семьи, в том числе:
- 2 семьи - в связи с утратой оснований, дающих право на получение
жилых помещений по договорам социального найма;
- 1 семья - в связи с предоставле-

нием жилого помещения по договору
социального найма и с переселением.
На 01.01.2012 на учете состоит 33
семьи, из них 18 семей первоочередников. На заседаниях общественной
комиссии по жилищным вопросам
граждан в 2011 году было рассмотрено 22 жилищных дела. По результатам
рассмотрения жилищных дел подготовлено 16 постановлений Администрации Одинцовского муниципального района на 17 семей, 48 человек.
По остальным жилищным делам подготовлены и направлены гражданам
письменные разъяснения.
За 2011 год заключено 15 договоров найма жилых помещений.
В 2011 году в Управление жилищных отношений по вопросу обеспечения жилыми помещениями в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» обратились 8 молодых семей, проживающих на территории городского
поселения Заречье. Всем семьям
даны квалифицированные консультации. Проект данной программы Управлением жилищных отношений разработан и при наличии проживающих
на территории поселения семей, удовлетворяющих требованиям программы, будет направлен на рассмотрение
администрации городского поселения
Заречье.
Передано в собственность граждан (приватизировано) 19 жилых помещений, общей площадью 1068 кв.м.

Социальная поддержка населения
Главным приоритетным направлением деятельности администрации городского поселения Заречье была и остается социальная поддержка граждан.
В рамках программных мероприятий социальной поддержки граждан в 2011
году за счет бюджета городского поселения Заречье получили социальную поддержку в виде льгот, компенсаций, жилищных субсидий, материальной помощи
590 человек на сумму 4,1 миллиона рублей, в сравнении с 2010 годом больше на
1,8 миллиона рублей.
Особое внимание уделяется ветеранам ВОВ, инвалидам, малообеспеченным
семьям и другим социально-незащищенным категориям граждан.
№п/п

Наименование мероприятия

1.

Муниципальные социальные выплаты по оплате
1520,2
ЖКУ в виде скидок: участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий,
военнослужащим, ставшим инвалидами 1-ой и 2-ой
группы вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при защите Отечества
или исполнении обязанностей военной службы,
участвуя в боевых действиях в мирное время;
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, и
отдельным категориям граждан.

2.

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, достигшим возраста 85 лет и старше.

160,5

3.

Единовременная адресная социальная помощь
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малоимущим
гражданам при установке приборов учета газа, холодной и горячей воды.

1253,9

4.

Компенсационная выплата многодетным семьям на
приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы.

249,5

5.

Материальная помощь семьям, дети которых идут
в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей.

25,0

6.

Материальная помощь юбилярам и супругам в связи с юбилеем совместной жизни 50, 55, 60…ле.

74,0

7.

Материальная помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

580,1

8.

Материальная помощь отдельным категориям граж- 225,0
дан в связи с международными, государственными
праздниками и памятными датами.
ИТОГО:

Факт 2011 г.
(тыс.руб.)

4088,2

В связи с необходимостью дальнейшего повышения уровня материальной
обеспеченности и социальной защищенности наиболее социально уязвимых категорий населения администрацией городского поселения Заречье разработана и утверждена Решением Совета депутатов городского поселения Заречье от
27.10.2011 г. №5/12 «Программа дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района на
2012 год».
Целью Программы является создание и реализация на муниципальном
уровне системы социальной и материальной поддержки малоимущих пожилых людей, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и других
социально незащищенных категорий населения.
В поселке Заречье продовольственные магазины ООО «Зареченский», ООО
«Магнит», ООО «Виктория», ИП. «Гасымов», ИП. «Иванова А. С.», ООО «Асконти», ИП «Гриценко О. Б.», ИП «Недельский И. Р.» традиционно обеспечивают ежемесячными бесплатными продуктовыми наборами ветеранов ВОВ и отдельных
категорий граждан, а ООО «Аргунь», кроме обеспечения бесплатными продуктовыми наборами, предоставляет дополнительную скидку на продукты первой необходимости ветеранам ВОВ и отдельным категориям граждан.
Вышеуказанные магазины, кроме того, оказывают благотворительную помощь в проведении юбилейных праздничных мероприятий.

Доходы
Структура доходов городского поселения Заречье в 2011 г. (%)

План по сбору налогов в 2011 году выполнен в полном объеме. Всего поступило налоговых и неналоговых доходов 123,6
млн.руб. (с учетом субвенций на содержание ВУС), что на 1,0
млн.руб. больше, чем в 2010 году.
Основная статья доходов – земельный налог (82,8%) и налог на доходы физических лиц (14,6%).

Капитальный ремонт
ЖКХ
Ремонт жилого фонда в 2011 г. выполнен на
общую сумму 17,7млн.руб. в соответствии с комплексной программой социально-экономического
развития и целевой муниципальной программой.
Кроме плановых работ, был полностью отремонтирован подъезд д. № 12 с заменой лифта после
случившегося пожара.
Исполнители работ выбирались путем проведения открытых аукционов и запросов котировок.
Технический надзор за качеством работ проводило МУП «Служба капитального строительства»
Одинцовского муниципального района.
Перечень выполненных работ:
• Ремонт кровель д. 6А и ул. Березовая 6А.
• Замена запорных узлов в системах отопления в чердачном помещении жилых домов № 4,
6. Установка индивидуальных счетчиков ГВС и
ХВС в квартирах льготных категорий граждан.
• Ремонт освещения подвальных помещений
жилых домов № 13, 16, 17. Капитальный ремонт
стояковых поэтажных электрощитов в доме №
10А.
• Ремонт электроснабжения мест общего пользования и
этажных электрощитовых подъезда № 3 д. № 12 после пожара.
• Ремонт входных групп и отмостков домов №
16 и 17.
• Ремонт межпанельных швов жилых домов №
16 и 17.
• Капитальный ремонт подъезда № 3 (с 1 по 9
этаж) жилого дома № 12 после пожара.
• Ремонт и замена лифтов в д. № 1 и 12 (1
лифт).
• Замена окон в подъездах жилых домов № 12,
19, 21, 23.
• Прочие работы, в том числе экспертиза балконов, разработка проекта по электроснабжению
и др.
• Технический надзор за качеством работ.
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства непосредственно касаются каждого жителя нашего поселка. Если есть вода, тепло, свет, чисто убранная
зеленая территория, мы воспринимаем это как норму,
но за всем этим стоит ежедневная работа десятков лю-
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«Немчиновка», у которой, кроме Заречья, на обслуживании находилось несколько жилых комплексов
р.п. Новоивановское, бывший д/о Кунцево, д/о Озера
и другие.
Администрация городского поселения Заречье получала много жалоб и нареканий на некачественную
работу этой организации. С целью улучшения качества
уборки подъездов и придомовой территории, обслуживания жилых домов в нашем поселке Совет депутатов
городского поселения Заречье 27 октября 2011 года
принял решение о создании муниципального унитарного предприятия «РЭП Заречье», которое будет обслуживать жилые дома нашего поселка. При этом жители Заречья получат следующие преимущества:
• Улучшится качество обслуживания и уборки подъездов, придомовой территории и коммуникаций жилых
домов, т.к. МУП «РЭП Заречье» за счет бюджета будет
дополнительно оснащено необходимой уборочной техникой, инвентарем и обслуживающим персоналом.
• За деятельностью МУП «РЭП Заречье» будет
осуществляться строгий контроль советом дома, Советом депутатов городского поселения Заречье и Администрацией городского поселения Заречье.
• Собранные средства по квартплате будут направляться исключительно на жилые дома нашего поселка.
• Все жалобы и заявления будут рассматриваться
более оперативно на месте, а не пересылаться в р.п.
Новоивановское.
Руководителем МУП «РЭП Заречье» назначен Ланешкин Игорь Валерьевич, ранее работавший на этом
участке. Он хорошо знает жилой фонд Заречья, и его
знают жители поселка.
МУП «РЭП Заречье» ставит перед собой, в первую
очередь, следующие основные задачи:
- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме;
- обеспечивать жителям многоквартирных жилых
домов условия для безопасного и удобного проживания;
- постоянно повышать качество содержания и текущего ремонта жилья;
- направлять свою работу на повышение эффективности управления жилищным фондом;
- умело сочетать достаточно профессиональный
уровень предоставляемых услуг и соблюдение интересов собственников и нанимателей квартир;
- более рационально расходовать имеющиеся
средства на содержание и ремонт жилья с учетом приоритетности выполнения работ;
- обеспечивать организацию работ по санитарной
очистке и поддержанию санитарного состояния общего имущества жилых домов и придомовой территории;
- выполнять мероприятия по энергосбережению и
энергоэффективности, а также внедрению новых технологий в жилищном фонде;
- повышать удовлетворенность жителей многоквартирных домов качеством управления жилыми домами и уровнем комфорта для проживания;
- с помощью созданных советов дома вовлекать
жителей городского поселения Заречье в демократические процессы через участие в принятии решений
об управлении своими жилыми домами;
- способствовать восстановлению и улучшению
состояния жилищного фонда городского поселения
Заречье;
- оказывать жителям многоквартирных домов дополнительные услуги;
- не повышать размер платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в течение 2012 года.
Справиться с поставленными задачами нам поможет бережное отношение каждого жителя к общему
имуществу многоквартирных домов, пресечение актов
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Благоустройство

С каждым годом наш поселок становится
все чище и красивее. В прошедшем году выполнено работ по благоустройству на общую сумму 18,1 млн.рублей. Производилась ежедневная уборка улиц, дворов,
центральной площади и прилегающей
к жилым домам территории, вывоз мусора и ТБО, построена контейнерная
площадка в районе котельной для
сбора крупногабаритного мусора.
В 2011 году в нашем поселке обустроено еще три детских игровых площадки: одна между домами № 16 и №
17, вторая между домами № 19 и № 21
по ул. Заречной и третья между домами №
6 – № 6Б.
Разработан проект безопасного движения
по центральной
дороге г. п. Заречье, установлены искусственные дорожные неровности на ней. В полном объеме заработало уличное освещение в
жилой зоне поселка. Ранней весной в вазоны, клумбы и цветники высаживается
рассада цветов, и до поздней осени, благодаря заботе рабочих-озеленителей,
центральная часть поселка красива и ухожена.
Администрация благодарна многим жителям Заречья (в основном женщинам), которые вокруг своих домов устраивают цветники, ухаживают за ними,
украшая наш поселок. Все усилия Администрации будут не напрасны и всё построенное, отремонтированное прослужит долго, если каждый житель поселка
будет бережно относиться к общему имуществу, не портить лифты и стены, а
научит своих детей украшать подъезды цветами и картинами.

Национальная
безопасность и защита
населения от
чрезвычайных ситуаций
В целях создания условий для безопасного проживания в
г.п. Заречье в 2011 году были выполнены следующие работы:
• Профилактика терроризма и экстремизма, мероприятия по
гражданской обороне. На всех объектах, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, разработаны паспорта антитеррористической защищенности, отдельные объекты
оборудуются системами видеонаблюдения.
• Ведется работа по формированию добровольной пожарной
дружины и ее техническому оснащению.
• Осуществляется обслуживание пожарной сигнализации в д. №
14.
• В плановом порядке проводятся противоэпидемические мероприятия (отлов безнадзорных собак).
• Постоянно обновляется наглядной агитацией специальный
стенд по безопасности, расположенный в центре поселка.

Кушнарёв Сергей
Алексеевич

В 2011 году мы отмечали знаменательную
дату для Заречья – 90 лет со дня рождения
Кушнарева Сергея Алексеевича, бессменного
руководителя совхоза «Заречье» на протяжении 30 лет.
Кушнарев Сергей Алексеевич - кандидат
экономических наук, заслуженный работник
сельского хозяйства СССР, родился 7 октября
1921 года в селе Подгорное Валуйского района
Белгородской области.
Участник Великой Отечественной войны, был
ранен. За ратные подвиги Сергей Алексеевич
был награжден медалями, а также орденом Красной звезды, и очень сожалел, что так и не получил орден Отечественной войны, к которому был
представлен в апреле 1945 года. Эту награду ему
вручили уже в начале 90-х годов как ветерану Великой Отечественной войны.
Знаковым этапом в жизни и трудовой биографии Кушнарева С. А. стало его назначение директором совхоза «Заречье» Одинцовского района.
В дневнике Сергея Алексеевича сохранилась запись: «1 декабря 1965 года приступил к исполнению обязанностей директора совхоза «Заречье».
Лаконичная, сухая фраза, за которой последовали долгие годы плодотворной творческой работы,
годы успехов, неудач, достижений.
Совхоз из мелкого и убыточного превратился
в крупное, экономически крепкое хозяйство с развитой специализацией тепличного овощеводства
и грибоводства.
Сергей Алексеевич гордился своим детищем
– совхозом «Заречье». Никогда не жалел, что связал с ним свою жизнь. Был создан благоустроенный поселок с хорошими жилищными условиями
для работников совхоза. Построен культурноспортивный комплекс, на базе которого по инициативе С. А. Кушнарева была создана женская
волейбольная команда «Заречье».
Суть своей программы он формулировал так:
«Когда работники совхоза видят, какую заботу
проявляют о них в хозяйстве, тогда и они трудятся
с полной отдачей, а поэтому социальное развитие
должно идти на равных с экономикой».
Несмотря на экономические трудности в стране, связанные с переходом на рыночную экономику, рост цен, налогов, в совхозе решались вопросы по улучшению жилищных и материальных
условий работников совхоза. Кушнарев С. А. был
активным участником в решении социальных и
экономических задач Одинцовского района. Он
неоднократно избирался депутатом Одинцовского горсовета.
С 1989 года по 1993 год был избран депутатом Московского областного Совета и, будучи
депутатом, принимал активное участие в работе
Аграрной комиссии. Были подготовлены и внесены предложения по переходу на устойчивое развитие экономики, индустрии сельского хозяйства

в Подмосковье. Активно сотрудничал с районной
газетой «Новые рубежи», был членом редколлегии журнала «Сельская новь».
Сергей Алексеевич вел активный образ жизни, не употреблял спиртного, никогда не курил,
делал ежедневную зарядку, играл в волейбол и
ходил на лыжах. Он был бойцом по жизни и без
этого вряд ли сумел бы столько сделать для Заречья, за тридцать лет ставшего для него частью
Родины, за которую он отвечал лично перед всеми и перед своей совестью.
Сергея Алексеевича Кушнарева можно назвать основателем городского поселения Заречье. Под его руководством и при его активном
участии построены жилые дома, торговый, административный, культурный и спортивный центр,
Зареченская общеобразовательная школа, школа
искусств и многое другое.
В память о нем хозяйство названо именем С.
А. Кушнарева, а в будущем планируется самую
красивую улицу в новом жилом комплексе также
назвать его именем.

Культура, молодежная политика,
спорт
Ярким событием культурной жизни Заречья в 2011
году стало празднование 25-летнего юбилея хора
«Русская песня».

Уютный подмосковный поселок Заречье издавна
славен дружбой с народной песней. Два творческих
коллектива - хор «Русская песня» и ансамбль «Зареченская гармонь» - радуют народ звонкой песней вот
уже четверть века. Оба этих певучих коллектива – детище талантливого зареченского музыканта, активного общественного деятеля и просто обаятельного человека Владимира Ивановича Воронцова.
В составе хора «Русская песня» - представительницы прекрасного пола разных специальностей и
разных поколений. За эти годы в костюмах участниц
побывало более 120 человек. Все они простые люди,
откровенно чуждые «звездности», влюбленные в русскую песню «до страсти», истинно поющие душой.
Поздравить юбиляров пришли благодарные зрители, администрация поселения, прибыли коллеги и
друзья со всего Подмосковья. От имени главы Одинцовского района Александра Гладышева глава городского поселения Заречье Юрий Дмитриевич Чередниченко вручил юбиляру медаль «За доблестный труд
на благо Одинцовского района» им. В. Я. Чистяковой
и, пожалуй, самый дорогой для юбиляра подарок – новый баян.
Конечно же, не остались в долгу и сами юбиляры:
любимые народные песни звучали в исполнении хора
«Русская песня» под задорную гармонь Владимира
Воронцова. Ни одно массовое поселковое мероприятие не обходится без хора «Русская песня» и ансам-

бля «Зареченская гармонь».
С восторгом было воспринято участниками праздника предложение главы городского поселения Заречье Ю. Д. Чередниченко о ежегодном проведении
фестиваля хорового искусства «Весна на Заречной
улице».
Традиционными
для зареченцев стали
массовые праздники с
народными гуляньями, такие, как День
Победы и День России, Новый год и
Рождество Христово, Масленица и День поселка.
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мятнику погибшим в Великой Отечественной в войне.
В декабре 2011 года наша страна отметила 70-летие битвы под Москвой. В
поселке проживают 3 труженика тыла, награжденных медалью «За оборону Москвы» - Лунева Клавдия Ивановна, Шумова Наталья Филипповна и Герасимова
Марфа Гавриловна. Также этой медалью награжден председатель Совета ветеранов городского поселения Заречье Ерошенков Михаил Дмитриевич. Торжественные мероприятия прошли в Зареченской школе: литературно-краеведческую
конференцию подготовили учащиеся, в концерте принял участие ансамбль «Зареченская гармонь». По традиции в этот день мы чествуем всех ветеранов Великой
Отечественной войны, организуем им праздничные столы, за которыми царит душевная атмосфера. Ветераны с удовольствием поют песни военных лет и танцуют
под баян В. И. Воронцова.
По традиции в первое воскресенье октября был проведен праздник «День
поселка». Поздравить своих земляков и вручить награды заслуженным жителям
пришли глава поселения Юрий Дмитриевич Чередниченко и Герой России, депутат Московской областной Думы Лариса Евгеньевна Лазутина. Подарки и поздравления получили долгожители и старожилы, перешагнувшие возрастные «рубежи»
85 и 90 лет.
С каждым годом население Заречья увеличивается: в 2011 году в Заречье появилось на свет восемь мальчиков и тринадцать девочек, и молодые мамы самых
юных зареченцев получили подарки. Подарками были отмечены многодетные семьи, супружеские пары, отметившие юбилейные даты совместной жизни: 50-летие
(супруги Ларины и Поповы), 55-летие (супруги Перемотины и Котеневы) и даже
60-летие (супруги Калинины).
Слова благодарности от жителей поселка услышали учителя Зареченской школы и школы искусств Евдокия Шумова, Виталий Малков, Светлана Наумова, Тамара Бурикова, Татьяна Митряшкина и Наталья Малюкова. Несмотря на прохладную
погоду, атмосфера праздника была по семейному теплая и доброжелательная.
Праздничные мероприятия продолжались до позднего вечера, все веселились и
гуляли от души.
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.
Администрацией городского поселения Заречье ведется профилактическая
работа с несовершеннолетними из неблагополучных семей, оказывается всесторонняя помощь в трудных жизненных ситуациях и материальная поддержка.
Межведомственный профилактический Совет по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации городского поселения Заречье совместно с
ОДН Немчиновского ОП в целях профилактики детской безнадзорности и правонарушений провели рейды «Подросток-2011» и «Безнадзорные дети». Посещаются семьи, находящиеся в социально опасном положении, учебные заведения, где
обучаются несовершеннолетние. В результате проверок выявлены несовершеннолетние, уклоняющиеся от учебы; с ними проводятся индивидуальные профилактические беседы. Подготовлены 15 актов обследования материально-бытовых
условий проживания и воспитания несовершеннолетних детей. В декабре 2011

года на учете состояло 4 семьи и 4 подростка.
Администрация городского поселения Заречье в тесном сотрудничестве с
Зареченской СОШ проводит мероприятия по молодежной политике:
•
торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам Великой Отечественной войны, Дню памяти воинов-интернационалистов, экскурсии по
местам боевой славы, музей танка, «Обороны Москвы»;
•
деловые игры, конференции на социально-политические темы, фестиваль
«Страны мира», конкурсы рисунков, военно-патриотических песен, оформление
стендов, посвященных нашим доблестным землякам;
•
акции: «Международный день без табака», «Нет наркотикам!», «Чистый
город, поселок, дом, подъезд», «Мы за здоровый образ жизни»;
•
военно-спортивная игра, посвященная Дню защитника Отечества, спортивно-развлекательная игра «А ну-ка девушки!»
Наша молодежь ежегодно принимает участие в районных мероприятиях, проводимых в День молодежи: соревнованиях по лыжам, футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, и занимает призовые места. Впервые
в Заречье прошли соревнования по футболу на кубок главы городского поселения Заречье – наша команда победила. Традиционно проводятся соревнования в
День физкультурника и День здоровья.
Порадовала сборная команда Заречье, участвовавшая в районной Спартакиаде: пляжный волейбол (капитан Приставко П. В.) – 1 место; айсшток – 3 место
(Бодриченко В. В., Бубнов Д. А.); «Мама, папа, я – спортивная семья» - 3 место
(семья Бубновых). Приглашаем всех поучаствовать в летней спартакиаде!

ЗАО «Заречье им. С. А. Кушнарева»
Генеральный директор Савинова Мария Федоровна
Прошедший 2011 год можно обозначить, как начало обновления центральной части городского поселения Заречье. По обязательствам, взятым на себя
ЗАО «Заречье им. С.А. Кушнарева» в рамках инвестиционного контракта, были осуществлены следующие
мероприятия:
1. Начато строительство гаражного комплекса
на 1871 машиномест, состоящего из 3-х отдельностоящих корпусов. Ввод в эксплуатацию корпусов №1 и
№2 запланирован на III квартал 2012 года.
На 3-й корпус разработана проектная документаДетский сад на 170 мест

ция, ориентировочный срок начала строительства –
IV квартал 2012 года.
2. Принято решение по внеочередному строительству детского садика на 115 мест. Управлением
образования Администрации Одинцовского муниципального района согласовано Техническое задание
для разработки проектной документации. В настоящий момент ведутся работы по подготовке строительной площадки, установлено ограждение. Приступить
к строительству данного объекта планируется в I квартале 2012 года.
3. Ведется разработка проектной документации
для строительства детского дошкольного учреждения
на 170 мест. Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального района согласовано Техническое задание. Приступить к строительству
данного объекта планируется в 2012 году.
4. Выполнены работы по реконструкции ЦТП-1 и
ЦТП-2.
Завершаются работы по реконструкции оборудования в котельной, завершена прокладка участка теплотрассы по ул. Каштановая.
Завершена прокладка участка канализационной
сети и водопровода в районе центральной площади.

В планах на 2012год предусмотрено:
•
Строительство и ввод в эксплуатацию в 2013
году детсада на 115мест.
•
Ввод в эксплуатацию 1 и 2 корпусов гаражного
комплекса, строительство 3 корпуса.
•
Строительство двух девятиэтажных жилых
домов.
•
Проектирование школы на 800 мест.
•
Строительство и сдача в эксплуатацию здания, предназначенного для муниципального унитарного предприятия «РЭП Заречье».
В связи с проводимыми масштабными строительными работами бывают и неудобства для жителей,
поэтому 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.

Многоэтажный многофункциональны
гаражный комплекс

Детский сад на 115 мест

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Зареченская средняя
общеобразовательная школа
Директор Коротеева Ирина Витальевна

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 успешно закончили обучение и активно применяют в
учебном процессе информационно-компьютерные технологии. Документооборот

полностью компьютеризирован, начал работу новый современный интернет-сайт
школы.
С 1 сентября 2011 года в школе работают два первых класса. В этих классах
впервые обучение ведется по новым федеральным образовательным стандартам
второго поколения, когда обучение в первой половине дня гармонично сочетается
с досугово-воспитательной деятельностью во второй половине дня.

В качестве эксперимента два класса – 8А и 6А –
приступили к изучению второго иностранного языка.
Для общеобразовательных школ это инновация.
Все 11-классники (19 человек) успешно окончили
школу, получив аттестаты о среднем образовании, а
из них 12 человек стали студентами бюджетных отделений вузов. Результативность на ЕГЭ по отдельным предметам – русский язык, физика, математика
– выше показателей Московской области.
2011 год стал успешным для учеников школы, принимавших участие в районных олимпиадах и конкурсах:
- Сафронов Илья, 7Б, стал победителем олимпиады по немецкому языку (учитель Салынова Е.М.);
- Пучковский Сергей, 8Б, – призер олимпиад по
биологии (учитель Горячева Б.В.) и физике (учитель
Малков В.Н.);
- Степанько Анастасия, 11 класс, – призер олимпиад по русскому языку (учитель Прохорова Л.А.) и
основам предпринимательства (учитель Родина В.В.);
- Юревич Максим, 9А, – призер олимпиады по биологии (учитель Горячева Б.В.);
- Марица Элина, 8А, – призер олимпиады по русскому языку (учитель Шумова Е.М.);
- Горбачева София, 8А, – призер олимпиады по
литературе (учитель Шумова Е.М.);
- Елисеева Мария,7А, – призер олимпиады по литературе (учитель Смирнова О.Л.);
- Исраелян Тигран, 10 класс, – призер олимпиады
по духовному краеведению (учитель Смирнова О.Л.);
- Бадэр Алина – обладатель Гран-При IX районного конкурса рисунков «Рождественская звезда» (учитель Серова О.Л.);
- Кудрявцева Юлия – лауреат районного конкурса
сочинений «Моя семья» (учитель Егорова Н.А.);
- КюрегянАреват, 10 класс, – лауреат районного
конкурса «Серебряный олень» (учитель Родина В.В.).
В 2011 году педагоги Зареченской школы продолжали повышать свой профессиональный уровень и
популяризировать свои педагогические достижения.
Шумова Е.М. организовала и провела районный семинар для учителей русского языка «Формы и методы
работы по подготовке учащихся к ЕГЭ». Арясова М.И.,
Бабенкова В.В., Журавлев В.Н. провели районный семинар для учителей физкультуры «Здоровьесберега-

ющие технологии – залог успешности ученика».
Большое внимание педагогический коллектив
уделяет внеурочной воспитательной работе. Так, Прохорова Л.А. вместе с учащимися тогда ещё 10 класса подготовила литературную гостиную – спектакль
«Есенинский берег России», который имел положительный резонанс в нашем поселке и Одинцовском
районе.
В 2011 году организовано более 50 экскурсий в заповедники, музеи, театры Москвы и Подмосковья, а
также в Белоруссию.
Педагоги Прохорова Л.А., Смирнова О.Л., Шумова
Е.М., Ванюкова Е.Ю., Макарова А.Ю. отмечены областными и районными наградами.
Спортивная жизнь школы традиционно активна и
интересна. Наши спортсмены принимали участие во
всех районных соревнованиях. Лучше всех выступили команда девушек по волейболу (тренер Журавлев
В.Н.) и команда пловцов (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.
Продолжает пополняться материально-техническая база учреждения. За счет средств Благотворительного фонда развития Зареченской школы летом
сделан косметический ремонт, благоустроена территория, приобретено современное интерактивное оборудование, мебель. Благодаря фонду, мы имеем автобус для поездок на экскурсии и в район.
Продолжается реконструкция нашей школы. В
2011 году закончено строительство спортивного комплекса школы (корпус А), в котором сейчас продолжаются работы по установке и наладке современнейшего оборудования.
В конце 2011 года завершилась полуторагодовая работа по разработке нового устава учреждения.
Устав согласован и утвержден, и уже с 1 января 2012
года мы работаем в новой организационно-правовой
форме – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение. Кстати, таких школ в районе
только две. Но по-прежнему Зареченская школа – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение, в котором образование в рамках федеральных

государственных образовательных стандартов предоставляется бесплатно для детей поселка Заречье и
Одинцовского района.
И по-прежнему наша школа – центр социокультурного пространства поселка Заречье. Наши ученики и
учителя – активные участники, а зачастую и инициаторы значимых мероприятий, проводимых в поселке.
Мы любим нашу школу и делаем всё возможное, чтобы нашим ученикам было в школе комфортно. Чтобы выпускник нашей школы был успешен во
взрослой жизни.

«Музыка – высшее в мире искусство»
Л. Толстой

Наша школа искусств занимает особое место в социокультурном пространстве поселка Заречье, являясь уникальным образовательным учреждением, которое, с одной
стороны, решает культурно-просветительские задачи, а с
другой стороны, дает начальное образование для профессионального самоопределения детей в области искусства и
культуры.
2011 год для Зареченской детской школы искусств(ДШИ)
был продуктивным и творческим. Школа по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди музыкальных школ и
школ искусств Одинцовского муниципального района. В нашей школе обучение проводится по следующим отделам:
струнно–смычковое (гитара, скрипка), фортепианное, народное (баян, аккордеон, балалайка, домра), духовое (медные и деревянные инструменты), вокально–хоровое, хореографическое, изобразительное искусство. Занимаются дети
в возрасте от 4 до 18 лет. Услуга по предоставлению дополнительного образования является платной. Стоимость
услуги доступна и устанавливается Постановлением главы
Одинцовского муниципального района:
• фортепиано, гитара, вокал – 650 руб. в месяц;
• баян, аккордеон – 380 руб. в месяц;
• хореография и ИЗО - 360 руб. в месяц;
• скрипка, домра, балалайка – 270 руб. в месяц;
• духовые инструменты – 250 руб. в месяц.
В школе имеется группа общеэстетического воспитания
(подготовительный цикл). Стоимость обучения составляет

1800 рублей в месяц.
Зареченская ДШИ принимает активное участие в разработке и реализации региональной программы по воспитанию и образованию, а также дополнительному образованию детей Одинцовского муниципального района и поселка
Заречье. При разработке программ социально–педагогической деятельности учитываются запросы детей, подростков,
потребности семьи с учетом особенностей социально-экономического развития района и национально–культурных
традиций. Педагогический коллектив организовывает и
проводит концерты, выставки, готовит учащихся к участию
в фестивалях, праздниках и других массовых мероприятиях, которые направлены на создание необходимых условий
для совместного труда, коллективно-концертной деятельности учащихся, родителей и педагогов.
По основным направлениям деятельности школы –
гражданско-патриотическое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое - проведено 29 концертов.
Не каждая школа может похвастаться таким количеством лауреатов областных, районных, межзональных и
международных конкурсов, как наша, а их у нас в 2011 году
было 37. Назову только участников, занявших первые места:
VIII районный конкурс детского и юношеского рисунка и прикладного искусства, посвященный православному
празднику «Рождество Христово»: Ушаков Матвей – ИЗО
преп. Слепко Э.А.
Открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей
«Одарённые дети Подмосковья»: младший хор «Надежда»
37 чел. , преп. Наумова С.А.
Открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей
«Одарённые дети Подмосковья»: Верещак Глеб (труба)
преп. Радостев А.В.
Открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей
«Одарённые дети Подмосковья»: Ансамбль скрипачей
«Юность» 11 чел., преп. Бервено И.Я.
Открытый фестиваль-конкурс детского и молодежного
творчества «Серебряный олень»: Шамарина Катя – ИЗО
преп. Слепко Э.А.
Конкурс-выставка детского и юношеского рисунка и прикладного искусства «Мой Пушкин»: Семёнова Люба – ИЗО
преп. Слепко Э.А.

I Межмуниципальный конкурс современного искусства
«Радуга талантов - 2011»: ГРАН ПРИ Хореографический ансамбль танца «Жемчужина», 28 чел. преп. Янина Е.А. Янин
И.В.
Преподаватели и концертмейстеры Зареченской ДШИ
являлись активными участниками в концертной и конкурсной деятельности района, области, России и были отмечены различными наградами:
• Гречина О.В. – диплом 2 степени Международного конкурса «Искусство 21 века» в номинации сольное фортепиано;
• Власов В.П. – благодарность за подготовку лауреатов
2 степени Международного фестиваля-конкурса «Петропавловские ассамблеи» (оркестр баянистов-аккордеонистов
ГМК им Гнесиных г. Санкт Петербург);
• Бурикова Т.В. (зам. директора по УВР) – лауреат 1 степени районного конкурса профессионального мастерства в
сфере культуры Одинцовского муниципального района Московской области. Номинация «Лучший работник культуры»;
• Мельникова Ю.Р. - почетный диплом в номинации «Искусство аккомпанемента» в международном конкурсе «21
CenturyArt» Украина, Киев - Ворзель;
• Мельникова Ю.Р. - лауреат 3-й премии в номинации
«Камерная музыка» 13 международного музыкального конкурса «Эвтерпа», Италия, Корато.
Ежегодно Зареченская детская школа искусств проводит отчётные концерты в большом зале Д/К Заречье. 26
апреля 2011г. отчетный концерт Зареченской ДШИ был тематический, назывался «Улица Берёзовая», так как школа
располагается на этой улице. Отделение изобразительного
искусства уже традиционно принимает участие в оформлении концерта. Силами учащихся подготовлена выставка
портретов композиторов, которая стала ярким украшением
зала и сцены Д/К.
В 2011 году Администрацией городского поселения Заречье была оказана помощь в приобретении концертных костюмов для хореографического отделения, мольбертов для
класса изобразительного искусства и в оплате автотранспорта для поездки коллективов на конкурсы. В будущем
при финансовой поддержке Администрации городского поселения Заречье планируется реконструкция Зареченской
ДШИ.
Если мы хотим жить лучше, иметь хорошую экономику,
нужно начинать с культуры. Экономика базируется на патриотизме, а патриотизм - на национальной культуре.

Амбулатория «Заречье»

Главный врач Бодриченко Валерий
Васильевич
Амбулатория «Заречье» оказывает
плановую и экстренную медицинскую
помощь населению поселка Заречье,
которое на сегодня составляет 6,2 ты-

сячи человек. Коллектив медицинских
работников с огромной ответственностью относится к своим обязанностям,
большинство из них более 25 лет трудятся на благо жителей поселка и заслуженно пользуются их любовью и

уважением.
В 2011 году произведен текущий ремонт на сумму около 1,0 млн.рублей, в
том числе: прививочного кабинета процедурного кабинета частичный ремонт
гинекологического и стоматологического кабинетов, заменены оконные блоки,
частично заменена электропроводка и
розетки, заменены двери на металлические (две штуки). Приобретено оборудование, медицинский инструментарий, мебель на сумму 130,0 тыс.рублей.
Из бюджета городского поселения
Заречье были выделены денежные
средства для оказания материальной
поддержки льготным категориям граждан на закупку жизненно важных препаратов. Особая благодарность Администрации городского поселения Заречье
за помощь в приобретении нового оборудования и медицинского инструментария.
В 2011 году грамотой Московской
областной Думы награжден главный
врач амбулатории «Заречье» Бодриченко В. В., благодарственным письмом

Московской областной Думы отмечена
медсестра-акушерка Журавлева А.К.,
грамотой главы Одинцовского муниципального района - старшая медсестра
Голышева Т. М.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души благодарю всех, кто принимает посильное участие в строительстве храма. Благодаря собранным средствам удалось сделать немало:
• залита фундаментная плита храма;
• возведены стены цоколя;
• подведены коммуникации;
• построены вспомогательные здания.
Но это лишь начало. Предстоит сделать намного больше. Сегодня первоочередными задачами являются перекрытие цокольного этажа и дальнейшее возведение стен храма.
В этом году приходу святых новомучеников и исповедников российских
исполняется десять лет. 26 октября 2002 года в праздник Иверской иконы
Божией Матери была совершена первая Божественная литургия в посёлке Заречье. Какой вид приобретет наш храм к своему первому юбилею,
зависит только от нас - всех, кому не безразлична судьба храма. Хочу повторить слова преподобного Серафима Саровского: «Если на вашу долю
выпала честь строить Дом Божий, примите это как великий дар Творца,
ибо десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь».
Я обращаюсь к каждому из вас: «ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!»
С уважением, настоятель храма священник Александр Коновалов

Задачи на 2012 год
2011 год был завершающим в трехлетней Программе социально-экономического развития городского поселения Заречье на 2009-2011 годы и началом разработки Программы
на следующий период. Городское поселение Заречье развивается в соответствии с Генеральным планом в рамках общей стратегии развития Одинцовского муниципального района. Решением главы Одинцовского муниципального района А. Г. Гладышева и народных
собраний муниципальных образований наш район становится центром инновационных технологий и площадкой для их реального претворения в жизнь. В октябре 2011 г. состоялось
народное собрание по обсуждению проекта Программы социально-экономического развития городского поселения Заречье на 2012-2014 годы.
Приоритетным направлением деятельности была и остается социальная поддержка отдельных категорий граждан. Администрацией городского поселения Заречье разработана
и утверждена Решением Совета депутатов городского поселения Заречье от 27.10.2011г.
№5/12 «Программа дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на 2012 год».
Программа содержит конкретные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан.
Перечень дополнительных мер, вводимых с 1 января 2012 года, представлен в таблице:
№
п/п

Наименование мероприятий

Размер выплат (руб.)

1

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвалидам;

3000 один раз в квартал

2

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражданам, находящимся под
попечительством;

6000 один раз в квартал

3

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоящих из инвалидов,
совместно зарегистрированным по месту жительства;

3000 один раз в квартал на
одного члена семьи

4

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства старше 18 лет;

6000 один раз в квартал

5

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, достигшим возраста 85 лет и старше;

3000 один раз в квартал

6

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним, находящимся под опекой
(попечительством)

6000 один раз в квартал на
одного ребенка

7

Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы;

6000 в год на одного ребенка
поквартально

8

Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения
возраста 18 лет;

6000 один раз в квартал

9

Оказание 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.)

3000 единовременно
5000 единовременно
5000 единовременно
1000-3000 единовременно

Единовременная выплата семьям на рождение первого,
второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни;

На рождение:
- первого ребенка в семье – 10
000;
- второго ребенка – 10 000;
- третьего и последующих
детей –20 000;
двойни – 30 000; тройни – 50
000

10

11

План капитального ремонта муниципального жилого
фонда на 2012 год:
- заменить лифты в доме № 14 по улице Заречная;
- отремонтировать внутриинженерные коммуникации дома № 6;
- отремонтировать межпанельные швы в жилых домах №№ 13, 21, 19, 23;
- разработать проект капитального ремонта балконов жилых домов №№8, 13;
- провести работы по капитальному ремонту балконов в жилых домах №№ 8, 13;
- провести техническую экспертизу состояния балконов общего пользования в жилых
домах №№ 4а, 6а и разработать проект на их ремонт;
- отремонтировать отмостки жилых домов №№ 8, 13;
- отремонтировать фасад жилого дома № 13;
- заменить клапаны мусоропроводов в жилых домах;
- провести капитальный ремонт входных групп жилого дома № 23;
- провести капитальный ремонт кровель в жилых домах: № 5 по ул. Березовая, №№ 10,
16, 17, 19, 23 по улице Заречная;
- провести капитальный ремонт входной группы дома № 14;
- продолжить установку счетчиков ХВС и ГВС льготным категориям граждан, проживающим в муниципальном жилом фонде.

Работы по благоустройству территории:
- обустройство пожарных объездов в соответствии с требованиями пожарной безопасности вокруг жилых домов №№ 12, 13, 16;
- содержать и поддерживать в надлежащем состоянии дороги, внутридворовые и при
домовые территории;
- обустройство детской площадки между домами №№ 5-8.

Обеспечение безопасности:
- проектирование и начало монтажа системы видеонаблюдения в поселке;
- поддержание на необходимом техническом уровне системы водоснабжения для пожарных гидрантов в поселке;
- обеспечение жилого фонда первичными средствами пожаротушения.

Здравоохранение:

Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей
воды инвалидам и участникам ВОВ – независимо от принадлежности жилого фонда, заключившим договор с компанией
по установке приборов учета.

Для оформления социальных выплат граждане, постоянно зарегистрированные на территории городского поселения Заречье,
должны обратиться в администрацию городского поселения Заречье с документами, подтверждающими отношение к льготным
категориям.

- совместно с администрацией Одинцовского муниципального района продолжить финансирование приобретения необходимого медицинского оборудования
и лекарственных препаратов;
- в соответствии с инвестиционным контрактом продолжить работу по проектированию поликлиники.

Образование:
- оказать содействие в рамках полномочий Фонду
развития Зареченской школы для ввода в эксплуатацию культурно-развивающего центра, благоустройства стадиона и строительства теплотрассы;
- совместно с администрацией Одинцовского
муниципального района оказать содействие в реконструкции детской школы искусств.

Справки по телефону 534-88-04.
Адрес администрации г.п. Заречье: р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2
График приема граждан:
Понедельник с 9.00 до 18.00 (обед 13.00 – 14.00)
Четверг с 10.00 до 19.00 (обед 14.00 – 19.00)

