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Глава городского
поселения Заречье
Юрий Дмитриевич
ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Деятельность Совета депутатов городского
поселения Заречье третьего созыва в отчетном периоде направлена на совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных
отношений, развитие экономического потенциала поселка, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, образования,
здравоохранения, культуры, спорта.

В

своей работе Совет депутатов городского поселения
Заречье
руководствуется
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 освещаются в средствах массовой информации Одинцовского района и в сети
Интернет на официальном сайте
Администрации городского поселения Заречье.
Совет депутатов – это работоспособный коллектив, с четкой
политической и жизненной позицией. Депутаты требовательно и
активно подходят к обсуждению
и принятию каждого представленного на заседания Совета документа, участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят
предложения, дают заключения.
В 2015 году Совет депутатов уделял большое внимание анализу,
контролю за ходом выполнения решений, мониторингу ранее принятых решений.
За отчетный период было проведено 11 заседаний Совета депутатов, принято 72 решения.
Были рассмотрены
и утверждены нормативноправовые акты:

1.

По социальным вопросам:

- Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе;
- Размер дополнительных мер
социальной поддержки и единовременных социальных выплат
гражданам, зарегистрированным
по постоянному месту жительства
на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области;
- Порядок оказания материальной помощи жителям городского
поселения Заречье Одинцовского
муниципального района Московской области при возникновении
сложных жизненных ситуаций.
2. По жилищно-коммунальным
вопросам:
- Порядок определения размера
платы граждан за предоставленные

жилищно-коммунальные услуги;
- Порядок проведения осмотра
зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным, другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области;
- Положение о размещении и
эксплуатации элементов тематического и праздничного светового
оформления на территории городского поселения Заречье;
3. Отчет «Об исполнении бюджета городского поселения Заречье
за 2014 год».
Одним из итогов работы Совета
депутатов в 2015 году стало принятие решения Совета депутатов «О
бюджете городского поселения Заречье на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
4. Решение о муниципальном
контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения
на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.
5. Положение об имущественной поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства
в городском поселении Заречье
Одинцовского
муниципального
района Московской области.

6. О порядке реализации правотворческой инициативы граждан
в городском поселении Заречье
Одинцовского
муниципального
района Московской области.
7. О создании муниципального
бюджетного учреждения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района «Культурно-досуговый центр «Заречье».
8. 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.
9. Были рассмотрены и утверждены другие нормативно-правовые акты, необходимые для эффективного
функционирования
городского поселения Заречье.
10. В связи с постоянными изменениями 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.

Наша главная
задача – увеличить собственные доходы
местного бюджета, максимально
эффективно осуществлять расходы и строго их
контролировать.

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 со
службами, предприятиями.
Подводя итоги работы за 2015 год, необходимо отметить, что большая часть
проделанной работы является результатом совместной деятельности Администрации, Совета депутатов и жителей поселка Заречье.
Мы хорошо видим: экономическая
ситуация и у нас в стране, и в целом в
мире достаточно сложная, в связи с этим
для нас 2016 год обещает быть не менее
напряженным и ответственным. Нам
предстоит рассмотреть новые проекты,
новые задачи. Нужно совершенствовать
уже созданную нормативно-правовую
базу, оперативно реагировать на новации.
Наша главная задача – увеличить
собственные доходы местного бюджета,
максимально эффективно осуществлять
расходы и строго их контролировать.
На Администрацию и Совет депутатов
городского поселения Заречье возлагается особая ответственность, мы должны
учитывать и внешние вызовы, и слышать
требования наших граждан, и мы очень
надеемся, что преодолеем все трудности
и сделаем все от нас зависящее для процветания поселка и создания лучших условий для жизни наших жителей.
Вопросы социальной защищенности
граждан, которым необходима в нынешних условиях поддержка, должны
остаться одним из основополагающих
направлений работы депутатов и впредь.

тобы обеспечить достойную
социальную
политику, нам нужна сильная экономика.
Подводя итоги 2015 года, следует отметить, что Администрация и Совет депутатов городского поселения Заречье
справились с взятыми на себя
обязательствами. Об этом говорит доходная часть бюджета
– уточненный план налоговых
и неналоговых доходов выполнен на 101,7%. В бюджет поселения поступило 277 млн руб. с
учетом субвенций на осуществление первичного воинского
учета, это больше предыдущего
года на 54 млн руб.

Ч

Анализ структуры доходов
в 2015 году показывает, что основным доходом является земельный налог – 80,3% от всех
поступлений, налог на доходы
физических лиц составил 16,9%.
Расходная часть бюджета
имеет ярко выраженную социальную направленность.

Обращения граждан

О

собое внимание Администрация
городского поселения Заречье уделяет рассмотрению обращений
граждан. Два раза в неделю – понедельник и четверг – глава городского поселения Заречье и специалисты Администрации ведут личный приём населения по
всем актуальным вопросам и проблемам.
На личном приеме за 2015 год побывали
177 человек. Было получено 461 письменное заявление, из них основную долю занимают вопросы социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта. 443 – решено положительно, 18
– разъяснено.
Увеличилось количество обращений,
поступивших по электронной почте.
Развивается деятельность электронной
приемной главы на официальном сайте
Администрации городского поселения Заречье (www.zarechye.org).
Здесь все желающие могут ознакомиться с актуальными новостями, узнать позицию главы по различным вопросам, лично
задать вопрос Юрию Дмитриевичу Чередниченко. Помимо этого, на официальном
сайте Администрации оперативно размещается информация, касающаяся деятельности администрации, а также официальные документы и анонсы мероприятий.

тывают при планировании приоритетных
направлений своей деятельности.
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. Администрация городского поселения Заречье уделяет особое внимание
рассмотрению обращений граждан – это
важное средство осуществления и укрепления связи должностных лиц с населением
и существенный источник информации.
Работа с населением – это одно из основных направлений деятельности Администрации городского поселения Заречье.
На территории городского поселения
Заречье открылся офис Муниципального
казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
Одинцовского муниципального района
Московской области». Жители Заречья теперь могут получить здесь государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Все услуги бесплатные.

За 2015 год:
- количество размещенных новостей –
88
- количество размещенных фотографий
– 46
- количество обращений в электронную
приемную – 44, количество опубликованных ответов – 3
- количество посетителей – 20756
- количество просмотров страниц –
54072
По наиболее актуальным проблемам
проходили встречи сотрудников Администрации, приглашенных специалистов с
жителями поселка. Любой житель имеет
право и возможность сказать о свои наболевших проблемах и пожеланиях, которые
затем представители Администрации учи-

Развивается деятельность электронной
приемной главы на
официальном сайте
Администрации
городского поселения
Заречье
www.zarechye.org
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Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

З

а счет субсидии
из бюджета поселения в жилом
доме №6б провели
ремонт кровли и межпанельных швов.
В 2015 году был принят
закон Московской области,
определяющий стандарт
благоустройства
дворов.
Парковка, детская площадка, площадка для мусора,
свет, газоны, клумбы – все
это теперь обязательные
элементы, закрепленные в
региональном законе.
Много внимания уделяется
благоустройству
территории и у нас, за последние годы сильно изменился облик поселка.

Было

Стало

В поселке Заречье появился свой «Биг-Бен»
из старой водонапорной башни

Приятно, что в каждом
дворе появились благоустроенные детские площадки, пешеходные дорожки, дополнительные
парковочные места для
автомашин, уличное
освещение, обновлены
фасады
домов,
много
зелени и цветников. Водонапорная вышка
преобразилась
в стилизованную башню с
часами и стала
украшением поселка,
превратившись в местную
достопримечательность.
Это красиво, удобно, этого ждут от нас люди, и эту
работу мы будем продолжать постоянно.
В рамках муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в городском
поселении Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области» из бюджета поселения на благоустройство
территории в 2015 году израсходовано 41,2 млн руб.
Были выполнены
следующие виды работ:
- комплекс мероприятий
по обеспечению уличного

Было

Стало

освещения пешеходных
зон, территории около
жилых домов №№ 4, 4а, 5,
6а, 6б, 10, 12, 14, 23 и территории центральной
площади;
- ежедневная уборка
территории поселка, обслуживание детских площадок;
- благоустройство территории у памятника погибшим в Великой Отечественной войне;
- сервисное сопровождение древесных, кустарниковых, цветочных
и других насаждений;
- улучшение внешнего состояния сооружения
башенного типа и оснащение башни системой определения текущего времени.
На территории поселка прошла акция «Наш
лес. Посади свое дерево».
В акции приняли участие
сотрудники Администрации, ученики СОШ
и ДШИ, сотрудники детского
сада и жители поселка со
своими детьми. Было посажено
300
деревьев и кустарников.
В поселке Заречье традиционно проводятся субботники по уборке территории, в которых
активное участие принимают сотрудники АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева,
МУП «РЭП Заречье», Зареченская СОШ, Зареченская
ДШИ, коллектив Администрации городского поселения Заречье и жители
поселка.
Администрация городского поселения Заречье
выражает огромную благодарность жителям поселка, которые с любовью
ухаживают за придомовой
территорией, высаживают цветы, создавая уют и
красоту вокруг своих домов.

5

Дорожное хозяйство

В

рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы в городском
поселении Заречье Одинцовского
муниципального района Московской области» из бюджета поселения на ремонт
дорог, проездов, тротуаров в 2015 году израсходовано 33,0 млн руб., в том числе на:
- ремонт дорог общего пользования,
проездов, тротуаров;
- улучшение состояния территории

вблизи общеобразовательных учреждений по ул. Березовая;
- улучшение качества покрытия участка уличной сети от храма Новомучеников
и Исповедников Российских до жилого
дома №8;
- комплекс мероприятий по управлению движением на участке уличной сети
по ул. Березовая;
- улучшение качества покрытия участка уличной сети по ул. Березовая.
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Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Социальная поддержка населения

К 70-й годовщине Победы
ветеранам и участникам
Великой Отечественной
войны выплачены адресные денежные средства в
сумме 700,0 тыс. руб.

А

дминистрация и Совет депутатов городского поселения Заречье активно ведут
адресную социальную политику. Помогать тем, кто нуждается
в этом больше всего, – наша обязанность, наша задача.
В рамках мероприятий, предусмотренных программой «Муниципальное управление в городском
поселении Заречье Одинцовского
муниципального района Московской
области», в 2015 году за счет бюджета городского поселения Заречье на
адресную социальную поддержку в
виде материальной помощи израсходовано 5,8 млн рублей. В сравнении с 2014 годом сумма увеличилась
на 1,0 млн руб. Особая группа – это,
конечно, старшее поколение. В 2015
году увеличены ежемесячные выплаты гражданам, достигшим 85 лет
и старше. Также увеличены выплаты
и многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды,
школьной и спортивной формы.

Следует отметить, что Администрация городского поселения Заречье с трепетом относится к ветеранам
Великой Отечественной войны и уделяет им особое внимание.
К 70-й годовщине Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны выплачены адресные денежные средства в сумме 700,0
тыс. руб.
На муниципальные льготы по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
в количестве 222 человек из бюджета поселения было израсходовано 1,4
млн руб.
Дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды
получили сладкие новогодние подарки.
Продовольственные
магазины
ООО «Магнит», ООО «Виктория»,
ООО «Асконти», ООО «Аргунь», расположенные на территории поселка,
традиционно оказывают посильную
помощь ветеранам Великой Отечественной войны и льготным категориям граждан.
Вышеуказанные магазины также оказывают благотворительную
р
помощь в проведении
юбилейных
праздничных мероприятий. За это
им большое спасибо!

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи:
- гражданам, достигшим возраста 85 лет и
старше;
- несовершеннолетним детям, находящимся
под опекой (попечительством)

Факт
2015 г.
(тыс. руб.)

816
72

2.

Предоставление ежемесячной адресной соци- 1184
альной помощи:
- одиноко проживающим инвалидам;
- инвалидам I 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

3.

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

4.

Материальная помощь юбилярам 80, 85, 90, 95, 87
100… лет и супругам, в связи с юбилеем совместной жизни 50, 55, 60… лет

5.

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1456

6.

Единовременная выплата семьям на рождение детей

390

7.

Материальная помощь отдельным катего965
риям граждан, в связи с международными,
государственными праздниками и памятными датами (9 Мая, Оборона Москвы, ветераныинтернационалисты и др.)

8.

Оказание единовременной материальной
поддержки:
- учащимся, окончившим девять классов на
«отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов.
Муниципальная социальная выплата призерам или победителям районных, областных,
всероссийских и международных олимпиад,
соревнований и творческих конкурсов (1, 2, 3
места, Гран-при и т.п.)
Материальная помощь родителям, дети которых идут в 1-й класс (на приобретение школьных принадлежностей)
ИТОГО:

638

2
25
155

12

5802

7
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70 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В

рамках
муниципальной
программы «Развитие культуры в городском
поселении Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области»
на территории поселка Заречье традиционно проводятся массовые праздники с
участием жителей.
2015 год прошел под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилей Победы – это
событие
национального
масштаба, в связи с этим
в преддверии
праздника в Одинцовском районе
осуществлен проект главы
района Андрея Робертовича Иванова – военно-патриотическая эстафета «Салют
Победе!», целью которого
являлось объединение всех
жителей нашего района для
достойной встречи памятной даты.

В рамках эстафеты «Салют Победе!» на территории
поселка Заречье прошли
масштабные мероприятия,
посвященные юбилею Великой Победы.
В течение недели эстафета проходила в школе, в
детском саду, а также во всех
учреждениях поселения Заречье.
Зареченская СОШ провела семинар «Дорогами
войны», в программе особенно ярко были представлены:
- Презентация документального фильма «Жил человек маленький» о ветеранах Великой Отечественной
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
Зареченской СОШ и их родители).
Возле мемориала воинуосвободителю в поселке За-

речье состоялся митинг, на
котором собрались ветераны
Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане, ученики школы, жители поселка,
сотрудники Администрации
района. Митинг открыла исполняющая обязанности руководителя Администрации
Одинцовского района Татьяна Викторовна Одинцова.
В своем выступлении она
передала ветеранам Великой Отечественной войны и
жителям поселка низкий поклон от главы района Андрея
Робертовича Иванова. 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. На митинге
также выступил председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны
А.И. Прохоров.
В заключение митинга
минутой молчания почтили память всех, кто отдал
жизнь за Родину. К памятнику погибшим в Великой
Отечественной войне легли
алые гвоздики. На ветках берез, окружающих памятник,
школьники повязали ленточки «Салют Победе - 2015».
Завершился этот этап
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с ко й
эстафеты большим заключительным концертом «Память
Победы»,
который
подготовили учащиеся и
преподаватели
Зареченской ДШИ. Концерт прошел
в Доме культуры «Заречье»
под продолжительные аплодисменты зрителей.
9 мая на территории поселка продолжились мероприятия,
посвященные
празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
Администрация и Совет
депутатов городского поселения Заречье, Зареченская
общеобразовательная школа, музыкальная школа, детский сад приложили много

Итоги социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2015 году и основные задачи на 2016 год
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Т

усилий, чтобы юбилейное
празднование Дня Победы
прошло торжественно, трогательно, красиво и интересно, а ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла и жители поселка запомнили этот праздник надолго.

пустили в небо белые шары
и шары в виде голубей.

В день празднования все
ветераны, как всегда, собрались у памятника С.А. Кушнареву, директору совхоза
«Заречье», участнику Великой Отечественной войны.
Затем с алыми гвоздиками
в руках под звуки духового оркестра они прошли в
праздничной колонне через
почетный «коридор» по центральной площади поселка
к памятнику погибшим в
Великой Отечественной войне. Дети и жители поселка
пришли на митинг поздравить ветеранов с Великой
Победой и поклониться павшим героям. По окончании
митинга ученики СОШ от-

На центральной площади был организован концерт.
Участников
мероприятия
угощали гречневой кашей,
приготовленной на военнополевой кухне. Затем ветеранов и тружеников тыла
пригласили за праздничный
стол.

В рамках всероссийской
акции «Сирень Победы»
ветераны высадили кусты
сирени у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

А вечером для жителей
и ветеранов Великой Отечественной войны на центральной площади прошел
вечерний праздничный концерт, который закончился
огненным шоу.
Кульминацией празднования 70-летия Победы стал
большой салют.

радиционными для зареченцев стали массовые праздники с народными гуляньями. В
первое воскресенье сентября
был проведен праздник «День поселка». На нескольких площадках городского поселения Заречье проводились
игровые программы, интерактивные
шоу, а «изюминкой» праздника был
контактный зоопарк, который собрал
вокруг себя детвору и взрослых.
Также в этот день прошел турнир
по теннису среди жителей поселка в
трех возрастных категориях. Победителей наградили кубками, грамотами
и памятными призами. В заключение
праздника в КДЦ «Заречье» прошла
торжественная часть, где Юрий Дмитриевич Чередниченко поздравил своих земляков, вручил благодарственные письма за активную жизненную
позицию и ценные подарки жителям
поселка. Среди награжденных были
И.И. Александрова, А.Ю. Макарова, Е.В.
Федосеева, М.И. Терехова, В.И. Воронцов, Л.В. Поликарпов, И.М. Рыбакова и
другие активисты, а также победители
районного конкурса «Сердце отдаю детям» Е.Ю. Трещалина и В.В. Родина.
На празднике, посвященном дню
мудрости и зрелости, поздравления
и подарки получили супружеские
пары, отметившие юбилейные даты
совместной жизни: 50-летие, 55-летие
и 60-летие! Также поздравления получили жители поселка Н.Е. Страхова,
М.Т. Гудкова, С.А. Почивалин, Г.Н. Малявина и другие, перешагнувшие возрастные рубежи 85 и 90 лет!
В последние выходные ноября в
России традиционно отмечают День
матери. 2015 год не был исключением.
В фойе КДЦ «Заречье» была организована прекрасная программа для всей семьи по
мотивам сказки «Простоквашино». Детей встречали ростовые куклы и
актеры – персонажи одноименной сказки, которые на протяжении всего праздника развлекали

гостей. Веселое настроение поддержал
фокусник, а в заключение праздника
детям показали настоящий спектакль!
Подарки и поздравления получили 19
многодетных семей.
В декабре 2015 года наша страна
отметила 74-ю годовщину Битвы под
Москвой. Торжественное мероприятие
традиционно прошло в Зареченской
СОШ в новом актовом зале и в новой
столовой. 6А класс подготовил
литературно-поэтическую
композицию, а народный
коллектив – хореографический ансамбль «Сувенир» под руководством
Е.В. Казарян исполнил
танцевальную композицию, в которой показал
этапы войны от первого
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дня и до Дня Победы. Языком танца
были выражены глубокие чувства печали и радости.
В преддверии Нового года особым событием стало торжественное
открытие нового арт-объекта в центре поселка, который уже окрестили
местным «Биг-Беном».
Гостями церемонии, которая также ознаменовала старт сезона новогодних гуляний в Заречье, были
представители
Администрации
Одинцовского района и партии «Единая Россия», дети и жители поселка.
По случаю открытия
башни на центральной
площади прошло кра-

Итоги социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2015 году и основные задачи на 2016 год
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Молодежная политика и спорт
сочное музыкально-театрализованное представление с Дедом Морозом
и Снегурочкой, аниматорами и конкурсами. Кульминацией праздника
стало нажатие символической «кнопки», запустившей ход часов на башне
и включившей новогоднюю иллюминацию.
Инициатива превратить старую
водонапорную башню в современный
объект городской архитектуры была
озвучена главой Одинцовского района Андреем Робертовичем Ивановым.
Зимой 2014 года в ходе инспекционной поездки в Заречье он обратил
внимание на то, что старая вышка
уродует облик посёлка и должна быть
либо снесена, либо реконструирована.
Старая водонапорная башня была
построена в 1950 году и проработала
всего несколько лет. После того как
рядом был возведен водозаборный
узел, она превратилась в достопримечательность, которая постепенно ветшала. Глава района поставил задачу
– исправить ситуацию. Администрация городского поселения Заречье
объявила конкурс, и весной 2015 года
проект был запущен в работу.
После утверждения проекта реконструкции строителям потребовалось полгода, чтобы провести все необходимые работы. В результате на
месте обветшавшей бетонной трубы
с шиферной крышей появился современный арт-объект высотой 46
метров. На верхушке башни расположены три циферблата диаметром
три метра с яркой подсветкой,
а венчает сооружение флюгер с гербом Заречья – восходящим вверх по ступенчатой стене оленем.

П
В

соответствии с законом
Московской
области «О государственной молодежной политике в Московской
области» и в целях повышения уровня вовлеченности молодежи в общественно-политические процессы,
гражданско-патриотического
воспитания подрастающего
поколения на территории поселения Администрацией городского поселения Заречье
разработано и утверждено
«Положение о молодежном
совете при Главе городского
поселения Заречье Одинцовского муниципального района» №84 от 04.12.2015 года.
Досуговая программа для
детей и молодежи по месту
жительства – это совокупность мероприятий, обеспечивающих организацию
свободного времени, отдыха
и разумного досуга детей и
молодежи с учетом современных тенденций развития
социально-клубной
ьно-клубной работы
с детьми
ми и молодежью по
месту жительства, профиу негативных явлелактику
тской и молодежной
ний, детской
пности, развитие и
преступности,
енствование эксперисовершенствование
ьной работы и инноментальной
ных процессов в моловационных
дежной сфере.
инистрация городАдминистрация
оселения Заречье
ского поселения
ом сотрудв тесном
ничестве
ес
Зареч е н с ко й
С О Ш ,
и
ДШИ
поКДЦ
с т о я н н о
ит
мепроводит
тия
по
роприятия
молодежной
жной политике и спорту.
порту.
В рамках
амках муниципальной
й
программы
«Развитие
физической
ие
культуры
ры и спорта, формирование
ние здорового образа
жизни населения городского

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» были
проведены следующие мероприятия:
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
и интересными людьми, экскурсии по местам боевой славы;
- мероприятие «А ну-ка,
парни», посвященное Дню защитника Отчества;
- мероприятия на тему
«Духовно-нравственное воспитание молодежи» с выездом молодежи поселка на
экскурсию в Беларусь с посещением Брестской крепости;
- мероприятие «А нука, девушки», посвященное
Международному женскому
дню;
- мероприятия «Мы за здоровый образ жизни» – акция
«Всемирный день без табака»;
- в рамках общерайонной
акции «Наш лес. Посади свое
дерево» молодежь поселка
приняла активное участие в
посадке деревьев на территории поселения.

оселок Заречье всегда славился выдающимися спортивными достижениями: волейбольными и лыжными. Также и футболисты всегда
старались не отставать от своих спортивных
товарищей. Много лет назад был создан футбольный клуб с названием поселка – «Заречье». Эта команда занимала лидирующие
места в районных соревнованиях. Шли годы,
менялись поколения, но футбольный клуб
никогда не переставал существовать. В 2014
году было принято решение вступить в Любительскую футбольную лигу Западного
округа города Москвы. Как новичков Лиги их
определили в 4-й дивизион.
Команду основали Владимир Гранкин
и Олег Гришин. Капитаном ФК «Заречье»
является Николай Гречин. Он также посовместительству тренирует детей от 6 до 11
лет в КДЦ «Заречье». В команде 25 человек в
возрасте от 18 до 44 лет. Это позволяет передавать опыт от старшего поколения молодым
ребятам, недавно окончившим школу.
Слаженная работа команды и постоянные
тренировки помогли игрокам занять в прошлом сезоне четвертое место, что обеспечило
им выход в 3-й дивизион Западного округа. По
итогам прошлого сезона Андрей Мерочкин,
главный нападающий команды, занял первое
место по забитым голам среди всех игроков
4-го дивизиона. Николай Гречин занял то же
место по количеству отданных голевых передач, что сделало его лучшим ассистентом.
В поселении были проведены следующие
мероприятия: 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; соревнования по волейболу среди жителей; зимняя и летняя спартакиады.
На сегодняшний день главной целью является создание на территории Заречья благоприятных условий для здорового образа
жизни, массового спорта, работы и отдыха
населения. Во дворах установлены уличные
тренажеры, конструкции для воркаута.
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Профилактическая
работа с
несовершеннолетними

Зареченская средняя общеобразовательная школа

А

дминистрация городского поселения Заречье
систематически ведет профилактическую
работу с несовершеннолетними из неблагополучных семей, оказывая всестороннюю
поддержку тем, кто находится в трудной жизненной
ситуации.
В течение пяти лет при Администрации городского поселения Заречье совместно с ОДН, Комиссией по
делам несовершеннолетних, Немчиновским ОП и Зареченской СОШ работает Межведомственный профилактический Совет по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Директор Ирина Витальевна
КОРОТЕЕВА

З

ареченская школа – динамично
развивающееся
учреждение,
предоставляющее
общедоступные
образовательные услуги на трех
ступенях обучения. Приоритетом
деятельности является инновационная направленность и работа в
условиях модернизации образования.
По итогам 2014-2015 годов в школе 66 отличников и 184 хорошиста.
Все обучающиеся переведены в
следующий класс. 100 процентов
девятиклассников получили аттестаты об основном (общем) образовании.
Все 11-классники (32 человека)
успешно окончили школу, получив
аттестаты о среднем образовании.
Эрзи Агабалаева, Анна Бабак, Софья Горбачева, Сергей Пучковский
награждены золотой медалью «За
особые успехи в учении». 20 выпускников стали студентами бюджетных отделений вузов. Результативность на ЕГЭ по отдельным
предметам – русский язык, история, физика, английский язык –
выше показателей Московской области.
2015 год стал успешным для
учеников школы, принимавших
участие в районных олимпиадах и
конкурсах:
- Александр Головчанов, 8А – победитель олимпиады по географии
(учитель С.В. Соболева) и призер
олимпиады по биологии (учитель

А.А. Гусева)
- Мария Вертелецкая, Анастасия Чекалина, 6А – призеры олимпиады по математике (учитель Н.А.
Машкова)
- Дарья Чернова, 9А – призер
олимпиады по математике (учитель Е.Ю. Ванюкова) и биологии
(учитель А.А. Гусева)
- Глеб Верещак, 7А – призер
олимпиады по истории (учитель
Е.А. Тузов)
- Анастасия Нетреба, 8А – призер олимпиады по литературе
(учитель С.Э. Гафарова)
- Мария Шоболова, 8А – призер

олимпиады по английскому языку
(учитель Н.В. Малюкова)
- Арина Володина, 8А – призер
олимпиады по немецкому языку
(учитель Е.М. Салынова)
- Мирзагасан Агабалаев, 10 класс
– призер олимпиад по физической
культуре (учитель В.В. Бабенкова)
- Мария Александрова, 10 класс
– призер районного конкурса сочинений «Письмо князю Владимиру...» (учитель Л.А. Прохорова)
- Творческий коллектив учащихся 9А класса (Юлия Бершадская, Каролина Барбакару, Майя
Купцова, Ева Саакян, Дарья Черно-

ва) стал призером районного конкурса стенгазет на иностранном
языке (учитель Н.В. Малюкова)
- Мадина Шамхалова, 10 класс
– призер районного конкурса эссе
на английском языке (учитель Е.В.
Персиянова)
- Федор Матов, 5Б – победитель
районного конкурса «Одинцовский
соловей» в номинации «Академический вокал».
Педагоги Зареченской школы
являются экспертами ОГЭ: В.Н.
Малков – учитель математики и
физики, С.Э. Гафарова – учитель
русского языка и литературы, Е.В.
Персиянова – учитель английского языка. А также экспертами ЕГЭ:
Е.М. Шумова – учитель русского
языка и литературы, Н.В. Малюкова – учитель английского языка,
С.В. Соболева – учитель географии
и обществознания. Это свидетельствует о профессионализме и высокой степени ответственности специалистов.
В 2015 году педагоги Зареченской школы продолжали повышать
свой профессиональный уровень.
Весной 2015 года Виктория Викторовна Родина, учитель экономики,
и Екатерина Юрьевна Трещалина,
учитель начальных классов, стали призерами районного конкурса
«Сердце отдаю детям».

Хочется
отметить,
что
педагогический
коллектив молодеет.
Сейчас в школе работает шесть молодых
специалистов, из которых двое – выпускники
Зареченской
школы.
В 2015 году организовано более 50 экскурсий в
заповедники, музеи Москвы
и Подмосковья, посещение театров, поездки в город на Неве и в Белоруссию.
Многие педагоги школы отмечены
районными наградами. Почетной грамотой Управления образования Одинцовского муниципального района награждены Е.Д. Егорова (заведующая
библиотекой) и Е.Ю. Трещалина (учитель начальных классов).
Спортивная жизнь школы традиционно активна и интересна. Наши спортсмены принимали участие во всех
районных соревнованиях. Лучше всех
выступила команда пловцов (тренер В.В.
Бабенкова) и футбольная команда (тренер А.В. Баранов).
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 областной субвенции пополнен библиотечный фонд учебников, приобретена форма
для занятий ПДД.
В 2015 году закончилась реконструкция
школы.
Одинцовский
муниципальный район
на правах оперативного
управления передал школе
три вновь возведенных корпуса.
После длительного перерыва заработали актовый зал и большая двухзальная столовая. Ученики начальной
школы получили свой спортивный зал
и бассейн. Увеличилась школьная территория.
Количество обучающихся за прошедший год увеличилось на 80 человек.
Средняя наполняемость классов составляет 29 человек. Весь большой коллектив Зареченской школы с нетерпением
ждет разрешения на переезд в новое
учебное здание.
Зареченская школа – центр социокультурного пространства поселка Заречье. Наши ученики и учителя – активные участники значимых мероприятий,
проводимых в поселке.
Мы любим нашу школу и делаем
всё возможное, чтобы нашим ученикам
было в школе комфортно. Чтобы каждый выпускник школы был успешен во
взрослой жизни.

В целях профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних проводятся заседания Совета, где рассматриваются вопросы:
- об организации индивидуальной профилактической работы с подростками, находящимися в социально опасном положении;
- об организации воспитательной работы с несовершеннолетними, прогуливающими занятия в школе;
- о планировании летнего отдыха детей и занятости в кружках в неурочное время;
- об организации помощи семьям и другие.
Особое внимание уделяется семьям, находящимся
в социально опасном положении. С этой целью проводятся беседы с несовершеннолетними и их родителями, с классными руководителями и преподавателями
учреждений, где обучаются подростки. Систематически посещаются семьи для проверки материальнобытовых условий и взаимоотношений в семье с целью
оказания моральной и материальной помощи.
За 2015 год посещено 13 семей, подготовлено 11 актов
обследования материально-бытовых условий проживания подростков.
Не остаются без внимания семьи, где проживают
дети-инвалиды, опекаемые.
Систематически
проводятся
рейды
«Подросток-2015», «Подросток-Игла», «Подросток-Свобода»,
«Безнадзорные дети», «Подросток-Семья».
Администрация городского поселения Заречье работает в тесном контакте с Администрацией Зареченской СОШ, с классными руководителями, что помогает своевременному выявлению и предупреждению
правонарушений. Проводятся совместные детские
праздники и спортивные соревнования. С целью пропаганды здорового образа жизни проводились беседы
о вреде курения и употребления спиртных напитков.
На Совете обсуждался вопрос о занятости детей и
подростков в период летних каникул. 10 подростков из
многодетных, неблагополучных и опекаемых семей
были направлены в детские оздоровительные лагеря
«Премьера» в г. Анапа и «Наукоград» в Подмосковье.
В связи с открытием Культурно-досугового центра
«Заречье», где для жителей поселка организовано бесплатное посещение кружков и секций, удалось вовлечь
несовершеннолетних из неблагополучных семей в дополнительные, внеурочные занятия (кружки и секции), которые они посещают с удовольствием.
Совместными усилиями Администрации городского поселения Заречье, Зареченской СОШ, Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав удалось достичь снижения правонарушений среди несовершеннолетних.
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МАОУДОД Зареченская детская школа искусств

Директор Геннадий
Григорьевич АНЬШАКОВ

П

риоритетом
образовательной
деятельности
Зареченской
детской
школы искусств является творческое развитие детей. Профессиональная подготовка детей,
правильный подбор кадров педагогического состава позволяют
Зареченской ДШИ держать статус
лидирующей среди других музыкальных школ и школ искусств
Одинцовского
муниципального
района.
В Зареченской ДШИ функционируют следующие отделения:
фортепианное, струнное, народное, духовое, хореографическое,
ИЗО, сольное академическое пение.
Для детей пяти и шести лет –
группа общеэстетического воспитания, хореографии, ИЗО.
Согласно Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 08.09.2015г.
№3125 установлен размер частичной оплаты стоимости обучения
детей на бюджетном отделении от
400 до 800 рублей в месяц в зависимости от инструмента.
В школе работает программа
социальной поддержки многодетных семей Одинцовского района
и программа льготного обучения
одаренных детей.
Для
успешной
реализации
учебно-воспитательного процесса огромную роль играет развитие
учебно-методической и материально-технической базы. В этом
развитии Зареченская ДШИ постоянно ощущает поддержку и заботу
Администрации городского посе-

ления Заречье. В 2015 году, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране и в районе, при
финансовой поддержке главы городского поселения Заречье Юрия
Дмитриевича Чередниченко и Совета депутатов, школа смогла приобрести сценические костюмы,
музыкальные инструменты, звуковую аппаратуру, кресла для актового зала, специализированную
учебную мебель для всех отделов и
ряд других необходимых инструментов и оборудования.
Для администрации школы
приоритетом является повышение
образовательного уровня педагогического состава работников:
•
Директор школы Г.Г. Ань-

шаков – заслуженный работник
культуры Российской Федерации;
•
Заместитель директора по
УВР Т.В. Бурикова – заслуженный
работник культуры Московской
области, депутат Совета депутатов
г.п. Заречье;
•
Заместитель директора по
безопасности Г.Г. Аньшаков – кандидат технических наук;
•
71,4 % преподавателей имеют высшее образование;
•
10,7% педагогов являются
выпускниками школы и жителями
поселка Заречье: С.Ю. Старостина,
О.В. Гладкова.
Педагогический состав школы
– это квалифицированные, с большим опытом работы преподаватели, многие из которых работают со

дня основания школы.
Молодые специалисты – педагоги, пришедшие работать в школу,
студенты ведущих музыкальных
учреждений – являются победителями международных, всероссийских, областных конкурсов: М.В.
Кириков (гитара), С.Ю. Старостина,
В.В. Аношкин (скрипка), И.Ю. Степанов (балалайка), О.В. Гладкова
(фортепиано).
В 2015 году многие работники
школы были отмечены наградами и грамотами: А.Г. Соснина, Н.К.
Борисенко, Ю.Р. Мельникова, О.В.
Гладкова, Г.Г. Аньшаков, И.Ю. Степанов, П.В. Бахмутов, Е.Р. Савицкий.
В 2015 году ДШИ активно участвовала в фестивалях-конкурсах городского поселения Заречье:
«Антре», «Одарённые дети Подмосковья» и «Серебряный олень».
Среди значимых результатов
деятельности за 2015 год можно
отметить то, что 267 учащихся Зареченской ДШИ приняли участие
в 32 конкурсах различного уровня:
международных, всероссийских,
областных, зональных, межзональных и муниципальных.
Среди них талантливые, одаренные дети городского поселения
Заречье: А. Немеровец, А. Нетреба,
Л. Мальсагова, Т. Шевцов, Ю. Афанасьев, И. Акимов, Э. Турецкая, Д.
Никулушкин, А. Морковкина, А.
Мухина, которые в будущем станут
творческой и интеллектуальной
элитой молодежи Заречья.
Юные артисты заняли 78 призовых мест и получили бесценный
опыт концертных выступлений,
а слушатели и зрители – возможность приобщиться к миру прекрасного. Выступления детей отмечены грамотами, дипломами.
За высокие творческие достижения и профессиональное исполнение классических произведений
великих композиторов на районном конкурсе «Одаренные дети
Подмосковья» ансамбль скрипачей «Звездочки» получил Гранпри (руководитель И.Я. Бервено).
Хор «Надежда», вокальный ансамбль «Весна» были отмечены дипломами лауреатов I степени (хормейстер С.А. Наумова, А.Д. Иванова).
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«Маленькие Эйнштейны»
Заведующая Татьяна
Андреевна САПРЫКИНА

Глеб Верещак (труба) получил Гран-при за победу во Всероссийском
конкурсе
юных
исполнителей на духовых и ударных
инструментах
«Серебряные трубы» им. В.М. Блажевича.
В рамках Международного военно-музыкального
фестиваля
«Спасская башня-2015» Глеб Верещак участвовал в концерте в Кремле, принимал участие в XVI Международном телевизионном конкурсе
«Щелкунчик» и был отмечен за
блестящее выступление.
Фёдор Матов на Московском
областном
фестивале-конкурсе
сольного академического пения
«Серебряные голоса Подмосковья»
получил Гран-при, а на Международном фестивале вокальной музыки «Аллегретто грациозо» и IV
Международном вокальном конкурсе им. С.Я. Лемешева стал лауреатом I степени.
Организаторами
конкурсов
наши ученики были отмечены как
одни из талантливых участников.
2015 год – год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне, и
все значимые мероприятия, проводимые школой, были посвящены
этой знаменательной дате. Было
проведено более 40 мероприятий,
среди них – концерты, выставки,
вечера музыки, музыкальные лектории.
Ежегодно школа выпускает
талантливых учеников, которые
продолжают обучение в средних и
высших учебных заведениях культуры и искусств (А. Мухина, Э. Агабалаева, Т. Ипатов и другие).
В 2016 году школа будет стремиться к расширению спектра предоставляемых ею образовательных
услуг как на основе бюджетного
финансирования, так и на основе
самоокупаемости.
Разрабатываются проекты развивающих программ для детей четырех-шести
лет: хореография, ИЗО, эстетическое воспитание; коррекционные
программы «Доступная среда» для
детей с ограниченными возможностям.
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!

М

униципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №8 расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Территория огорожена, благоустроена, озеленена, имеется
шесть игровых площадок, крытые веранды, спортивная площадка для футбола и волейбола.
При строительстве использовались конструктивные, цветовые и функциональные решения, которые превратили
здание детского сада в важнейший компонент образовательного процесса, способствующий
психофизиологическому развитию детей.
В 2015 году по инициативе главы городского поселения
Заречье
Юрия
Дмитриевича Чередниченко из местного
бюджета выделены денежные
средства для инновационного
оснащения детского сада.
Были приобретены и установлены:
- Скалодром. Скалолазание для детей – это активное и
крайне увлекательное занятие.
На скалодроме ребятишки могут «открыть в себе скалолаза» и
приобщиться к спорту.
- Для проведения праздничных мероприятий установлен
занавес в музыкальном зале, а
для хранения костюмов и театрального реквизита оборудована костюмерная.
- Проведены работы по
устройству резинового покрытия для детской площадки с
большим количеством развивающих элементов.
- Приобретена интерактивная доска и интерактивный
стол для проведения занятий
с воспитанниками (в процессе
установки).

В 2015 году в детском саду
проводились
интересные
утренники.
В рамках осенних праздников в гости к детям приходили
и Слякоть, и Доктор, и Королева
Картошка, и, конечно же, красавица Осень. Дети и родители
остались в полном восторге от
этих утренников.
Успешно прошла выставка
детско-родительского творче-

ства «Волшебная осень».
Также в саду проходит конкурс «СуперМАМА». Мамы каждой группы участвуют в конкурсе, где показывают себя в
танцах, кулинарии и во многом
другом.
В детском саду для малышей
открыты дополнительные образовательные услуги: английский язык, юный художник,
учимся говорить с логопедом.
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Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева

Генеральный директор
Мария Федоровна САВИНОВА

В

рамках инвестиционного контракта
по обязательствам, взятым на себя АО
«Заречье» им. С.А. Кушнарева, продолжается обновление облика поселка За-

речье.
В 2015 году были выполнены следующие
виды работ:
- Введен в эксплуатацию жилой корпус С1,
расположенный по адресу: ул. Каштановая, д.
6, на 306 квартир площадью 20139,10 кв.м с подземной автостоянкой на 99 машино-мест.
- Начало работ по реконструкции существующей котельной на 60 Гкал/ч (1 этап).
- Начало работ по реконструкции существующего водозаборного узла.
- Начало работ по строительству ливневых
очистных сооружений.
На 2016 год планируются следующие виды
работ:
- Ввод в эксплуатацию детского образовательного учреждения на 170 мест.
- Ввод в эксплуатацию жилых корпусов
1.1., 1.2., 4.1., 4.2. на 827 квартир общей площадью квартир 51535,80 кв.м с элементами благоустройства.
- Ввод в эксплуатацию 1 этапа реконструкции существующей котельной на 60 Гкал/ч.
- Завершение работ по реконструкции существующего ВЗУ.
- Завершение работ по устройству локальных очистных сооружений.
В связи с проводимыми масштабными строительными работами бывают и неудобства
для жителей. Администрация АО «Заречье»
им. С.А. Кушнарева постарается минимизировать все негативные факторы, и в ближайшие
несколько лет в центральной части Заречья появится красивый жилой комплекс.

Амбулатория
Совет ветеранов

С

2015 года полномочия по финансированию амбулатории переданы на уровень Московской области.
Администрация городского поселения Заречье, депутат Одинцовского района,
главный врач ЦРБ Ольга Александровна Мисюкевич, главный врач амбулатории Валерий
Васильевич Бодриченко прикладывают все
возможные усилия для решения проблемных
вопросов в обеспечении автотранспортом, оборудованием, оказании адресной медицинской
помощи.
Также амбулатории оказывается
всемерная помощь через межбюджетные трансферты между Московской областью и городским
поселением Заречье. Эта работа будет проводиться и дальше.
Сотрудники амбулатории
принимают все необходимые
меры для оказания экстренной

течение двух лет Совет ветеранов
городского поселения Заречье является коллективным членом Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Одинцовского муниципального
района Московской области.
В Совет ветеранов входят представители ветеранов войны, тружеников тыла,
ветеранов труда и пенсионеров. Одной
из главных задач Совета является всесторонняя поддержка жителей преклонного
возраста. Особое внимание уделяется организации их досуга, привлечению к общественной деятельности.
Совет ветеранов активно участвует в
организации и проведении таких праздников, как День Победы, Оборона Москвы,
День защитника Отечества, День памяти,
День мудрости и зрелости и других. Принимает активное участие в районных мероприятиях.
Совет ветеранов совместно с Администрацией городского поселения Заречье
оказывает моральную, психологическую
и материальную поддержку. Уделяет внимание всем пожилым жителям поселка,
нуждающимся в помощи.

В

и плановой медицинской помощи жителям поселка. Проведена диспансеризация 90%
взрослого населения и 80% детей. Также проведена вакцинация населения.
Проводится выездная диагностика.
Следует отметить, что в поселке Заречье увеличилась рождаемость
детей в сравнении с предыдущим годом.
В 2015 году родилось 40 новорожденных, из
них 19 мальчиков и 21 девочка.
Решается вопрос о предоставлении служебного жилья для врачей.
Подписано соглашение о долевом участии
инвесторов в строительстве поликлиники.
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МУП «РЭП Заречье»
Директор Игорь Валерьевич
ЛАНЕШКИН

З

адача предприятия – поддержание
комфортных
условий проживания собственников и нанимателей
жилых помещений в МКД, содержание инженерных и конструктивных элементов МКД в исправном состоянии, текущий ремонт
мест общего пользования, не допущение ухудшения санитарного
состояния зданий или возникновения аварий, благоустройство придомовой территории.
В 2015 году по обязательствам,
взятым на себя МУП «РЭП Заречье»,
выполнены следующие работы:
- ремонт и замена основных
элементов элеваторных узлов многоквартирных домов №№ 1, 6, 13, 19,
21, 23 ул. Заречная;
- проведена замена кранов на
ГВС домов №№ 1, 5, 6а;
- проведены работы по замене
канализации в подвалах многоквартирных домов №№ 6, 10, 14;
- восстановили частично утраченную в процессе эксплуатации
теплоизоляцию труб в подвалах
всех домов;
- выполнили работы по замене
труб канализации к наружным колодцам домов №№ 4, 6;
- по заявлению жителей произвели работы по капитальной замене труб ГВС, ХВС и канализации
по одному стояку квартир в доме
№10а;
- частично переложили канализацию в подвале дома №13;
- в доме №6б произвели замену
задвижек и кранов на ГВС и ХВС;
- заменили питающие цепи
электрооборудования, автоматические выключатели в жилых домах
№№ 4, 6, 10, 12, 17;
- продолжается переход на светодиодные светильники в домах
№№ 4, 6, 10, 12;
- провели замену замков на
электрощитках домов №№ 4а, 6а,
10, 12, 19, 21, 23;
- провели работы по благоустройству контейнерной площадки
дома №6а ул. Березовая;
- согласно техническим услови-

ям АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева
разработаны проекты на установку
теплосчетчиков во всех многоквартирных домах, кроме дома №11 (в
связи с технической невозможностью установки и обслуживания);
- выполнен ремонт входных
групп многоквартирных домов
№№ 1, 6б с ремонтом ступеней, а
также отделкой парапетов укрывным камнем;
- проведен ремонт мягкой кровли козырьков домов №№ 4, 12;
выполнено
окрашивание
входных групп домов №№ 4а, 6а, 11,
16, 17, 19, 21, 23, окраска козырьков и
отливов дома №5;
- выполнены работы по ремонту и окрашиванию наружных стен
машинных отделений домов №№
6, 12;
- в домах с газовыми плитами
произвели окрашивание труб газопровода;
- входные группы многоквартирных домов №№ 4, 6, 6б, 10, 12, 19,

21, 23, 11, 10а, 17 оснащены решетками для обуви;
- заменили входную дверь дома
№ 6а;
- произвели ремонт откосов
окон мест общего пользования,
окраску цоколя дома №8;
- по заявлениям жителей осуществили установку откидных
пандусов для спуска колясок в домах №№ 6, 10;
- выполнены работы по окраске
стен, замене остекления тамбура и
по восстановлению короба в холле
дома №19;
- выполнены работы по остеклению всех холлов дома №14;
- выполнили функции технического заказчика во время проведения работ по реконструкции
водонапорной башни, устройству
тротуаров и благоустройству территории городского поселения Заречье, по ремонту КДЦ, установке
дополнительного уличного освещения.

В рамках муниципального контракта с Администрацией г. п. Заречье выполнили следующие работы:
- по ремонту и обслуживанию
уличного освещения и детских
площадок;
- по уборке территории поселка Заречье в январе и феврале 2015
года и осуществили вывоз снега в
количестве 168 куб. м;
- по ремонту помещений Администрации городского поселения
Заречье;
- по вырубке аварийных деревьев.
Ведется активная работа по
взысканию просроченной задолженности по коммунальным платежам с собственников и нанимателей жилых помещений.
В 2015 году было передано на исполнение в ФССП 39 исполнительных документов.
Подано 25 исковых заявлений,
которые находятся на рассмотрении суда. Готовится к подаче в суд
17 исковых заявлений.
Администрация городского поселения Заречье выражает глубокую благодарность работникам
управляющей организации за чистоту и уют на придомовых территориях, а также собственникам и
нанимателям жилых помещений,
своевременно оплачивающим коммунальные услуги, что позволяет не
иметь задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
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Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

МБУ Культурно-досуговый центр «Заречье»
ководитель Т.С. Шупова, И.В. Янин
- пилатес – руководитель Т.С.
Шупова
- театральная студия – руководитель Л.Т. Катамадзе
- фотостудия – руководитель
Е.В. Федорова
Спортивные секции:
- футбол – руководитель Н.В.
Гречин
- волейбол – руководитель Л.А.
Андронович, В.Н. Статуев
- боевое самбо – руководитель
Е.Е. Оразов
Общее количество участников
формирований в настоящее время
составляет 360 человек, из них 60%
– дети и подростки.

Директор Ирина
Александровна ВИННИКОВА

О

дним из важных событий
прошедшего года стало открытие на базе ДК АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева
Муниципального бюджетного учреждения
Культурно-досуговый
центр «Заречье», целью которого является организация досуга и
приобщения жителей к творчеству,
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, ремеслам, здоровому образу
жизни и спорту.
Работа МБУ КДЦ «Заречье» охватывает разные возрастные группы
и социальные категории населения. Большое внимание уделяется
культурно-эстетическому воспитанию, пропаганде здорового образа
жизни, военно-патриотическому
воспитанию, предупреждению и
профилактике
правонарушений
подрастающего поколения.
МБУ КДЦ «Заречье» объединяет
15 клубных формирований, работающих на бесплатной основе:
- декоративно-прикладное искусство – руководитель А.Ю. Макарова
- курсы кройки и шитья – руководитель Е.В. Федосеева
- хор – руководитель В.И. Ворон-

На базе МБУ КДЦ «Заречье» работает библиотека (библиотекарь
Е.В.
Данилова).
Библиотечный
фонд учреждения составляет 10055
экземпляров книг, а количество зарегистрированных читателей – 143
человека. Планируется внедрение
оцифрованных изданий и создание электронной базы данных.

цов
- лечебная гимнастика – руководитель И.А. Винникова
- шахматы – руководитель С.А.

Иванова
- группы раннего развития – руководитель Н.Ю. Палишкина
- хореографическая студия – ру-

Финансирование деятельности
учреждения по выполнению культурно-досуговых мероприятий и
мероприятий, направленных на
развитие и укрепление материально-технической базы, осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Заречье путем
выделения субсидий.

Настоятель храма
Новомучеников и
Исповедников Российских
священник Александр
Юрьевич Коновалов:

П

рошедший
год
стал
знаменательным для нашего храма и
Заречья. Над нашим поселком возвысился главный символ христианства,
символ любви и жертвы
– крест!
Каждая малая жертва легла в основу
большого, исторического
для нас и наших потомков
события. Сердечная благодарность – главное чувство, с которым мы вступаем в новый строительный
сезон. Он начнется совсем
скоро! И всем нам еще
нужно потрудиться. Нам
предстоит возвести колокольню, затем придет
черед кровли, затем установки окон и дверей. Параллельно пойдет процесс
подключения к газу и ввод
в эксплуатацию котельной
для всего комплекса храма.
Далее штукатурка, отделка, покраска, своды, стены,
пол, алтарь, центральная
часть, притвор и входная
группа. Наш общий Дом
ждет наших общих усилий!
Как и прежде, храму
необходима помощь и
поддержка.
Малые лепты, вносившиеся все эти годы, сделали большое дело, и я верю,
что именно ваше желание поучаствовать в строительстве Дома Божьего
поможет нам достигнуть
долгожданной цели.

С уважением
к каждому из вас
и признательностью
за участие,
священник
Александр Коновалов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Б

Организация воинского учета
на территории поселения

езопасность на улице и в
доме – одно из условий
комфортного проживания жителей поселка За-

речье.
В рамках муниципальной программы «Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области» на создание
проекта полномасштабной системы видеонаблюдения из бюджета поселения израсходовано 5527
тыс. руб., в том числе:

- проложен оптоволоконный
кабель;
- установлена система экс-

тренного оповещения;
- создан проект видеонаблюдения.

В целях совершенствования работы по реализации гражданами
Российской Федерации конституционного долга и обязанности
по защите Отечества Администрация городского поселения Заречье проводит мероприятии по
осуществлению воинского учета и
бронирования на территории поселения. В 2015 году отправлено в
ВС РФ 11 призывников.

Всем миром
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Приоритетными направлениями
деятельности администрации
городского поселения Заречье
были и остаются:
Пропагандирование Великой Победы
Советского народа в Великой
Отечественной войне
- Забота о ветеранах Великой Отечественной
войны;
- Воспитание гордости за свою Родину у молодого поколения;
- Воспитание нравственных ценностей, основанных на патриотизме;

Социальная поддержка
- Предоставление адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории поселения Заречье.

Образование
- Введение новых программ в средней общеобразовательной школе, оптимизация расходов
на содержание;
- Строительство стадиона как стадиона городского поселения Заречье за счет средств бюджета городского поселения Заречье.
- Детский сад №8 по уюту и отношению к детям
не должен уступать родному дому ребенка.

- Опираясь наматериально-техническую базу
и талантливый коллектив Детской школы искусств - расширить сферу культурной жизни в
Заречье.

лыми домами №16,17;
- Благоустройство рекреационной зоны (проект дорабатывается)в районежилых домов
№№17,8,10;
- Обустройство рекреации и парковки в районе
жилого дома №11.

Здравоохранение

Безопасность

Дополнительное образование

- Через межбюджетные трансферты между Московской областью и городским поселением
Заречье продолжить оказание помощи амбулатории в приобретении медицинского оборудования и инвентаря.

Спорт и молодежная политика
- Физическая подготовка и здоровый образ
жизни.

Культурно-досуговый центр «Заречье»
- Расширить спектр услуг в области культуры
и спорта, в том числе по спортивно-оздоровительному плаванию;
- Укрепить связи со средней общеобразовательной школой, детской школой искусств и детским дошкольным учреждением;
- Исключить порчу имущества и вандализм;
- Продолжить поэтапный ремонт Культурнодосугового центра.

Благоустройство

- Обеспечениемобильной системой видеонаблюдения длябезопасногопроживания населения на территории поселка Заречье.

Строительство и реконструкция
- Прием в эксплуатацию нового детского сада на
170 мест;
- Ввести в эксплуатацию 1-очередь реконструированной котельной на60 Гкал/ч (1 этап);
- Завершение работ по реконструкции существующего ВЗУ;
- Завершение работ по устройству ливневых
очистных сооружений.
Впереди время сложное и многое зависит от
нас. Главное – бережливость, максимальная отдача и правильный выбор приоритетов с учетом экономической ситуации.
Совет депутатов и Администрация городского поселения Заречье приложат все силы для
успешного выполнения поставленных задач.

- Обустройство детской площадки современным оборудованием и покрытием между жи-

Приоритетные направления в работе
городского поселения Заречье на 2016 год

