Отчет Главы городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Юрия Дмитриевича ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ В 2013 ГОДУ
И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ НА 2014 ГОД

Руководитель администрации Одинцовского района Андрей ИВАНОВ, глава городского поселения Заречье Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО
и генеральный директор ЗАО «Заречье» Мария САВИНОВА на открытии детского сада «Конфетти». 20 февраля 2014 года.

2

Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

В рамках приоритетной программы
губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» и по обязательствам, взятым на себя ЗАО «Заречье»
им. С.А. Кушнарева, в соответствии с
инвестконтрактом в IV квартале 2013
года в поселке Заречье сдан в эксплуатацию детский сад. Проектная
мощность данного детского сада - 115
мест. Однако фактически сад сможет
принять до 140 детей.

Детский сад №8

20 февраля 2014 года состоялось официальное открытие детского сада «Конфетти». На открытии присутствовал руководитель администрации Одинцовского района Андрей Робертович Иванов. Перед тем как
торжественно разрезать ленту, в своем выступлении
Андрей Иванов отметил, что с появлением нового са-

дика очередь в поселении Заречье будет
полностью ликвидирована. И это большой успех.
В уютном, светлом здании расположились не только большие
группы, высокотехнологичный пищеблок, спортивный и концертный
залы. Но и детский бассейн с самым
современным оборудованием. Есть
здесь и медицинский блок, созданный

по современным стандартам: изолятор,
процедурная, кабинет врача. В скором
времени в детском саду будут также
оборудованы компьютерный класс,
сенсорная комната и фитобар, где
малыши будут получать вкусные и полезные кислородные коктейли.
Деятельность детского сада направлена на всестороннее формирова-

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год
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«Конфетти»
ние и развитие личности ребенка с учетом особенностей
его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. Основной целью
является реализация общеобразовательных программ
дошкольного образования и дополнительных программ
развития ребенка.
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ)
обеспечит воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2
до 7 лет.
Планируемая дата приема детей - июнь 2014 года.
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Глава городского поселения Заречье
Þðèé Äìèòðèåâè÷ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ
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внимание уделяется рассмотрению обращений граждан. Два раза в неделю - понедельник и четверг - глава и специалисты администрации ведут личный приём населения по всем актуальным вопросам и проблемам.

За 2013 год было получено 490 письменных заявлений, из них основную
долю занимают вопросы социального
обеспечения, жилищно-коммунального

хозяйства. Из полученных заявлений 476
- решено положительно, 14 - разъяснено.
Увеличилось количество обращений,
поступивших по электронной почте. Новой возможностью общения граждан с
главой городского поселения стала электронная приёмная главы на официальном сайте администрации городского поселения Заречье (адрес: www.zarechye.
org). Здесь все желающие могут ознакомиться с актуальными новостями, узнать
позицию главы по различным вопросам,
лично задать вопрос Ю.Д. Чередниченко.
Помимо этого, на официальном сайте ад-

министрации оперативно размещается
информация, касающаяся деятельности
администрации, а также официальные
документы и анонсы мероприятий.
Новой формой общения с населением городского поселения Заречье стали
опросы общественного мнения по наиболее актуальным проблемам. В прошедшем году прошли два опроса, в которых жители рассказали о наболевших
проблемах и высказали свои пожелания,
на основании чего администрацией подготовлен Паспорт проблем, а также опре-

делены приоритетные направления 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, существенный источник информации.

Совет депутатов городского поселения Заречье
Ïðåäñåäàòåëü - Âàëåíòèíà Àíäðååâíà ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ
Отчетный 2013 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 нормативноправовой 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.
Для обеспечения населения достоверной информацией о деятельности
Совета принимаемые им решения регулярно освещалась в средствах массовой
информации Одинцовского района и в
сети Интернет на официальном сайте администрации городского поселения Заречье.
В 2013 году было проведено 11 заседаний Совета депутатов, принято 53
решения.
Депутатами принимались решения
по различным направлениям.
1. По социальным вопросам и молодежной политике:
- утверждена с 1 января 2013 года
стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
безвозмездной основе.
2. В рамках контроля за исполнением бюджета городского поселения Заречье в 2013 году Советом депутатов было
рассмотрено и принято решение «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета за 2012 год».
Одним из итогов работы Совета депутатов в 2013 году стало принятие ре-

шения Совета депутатов «О бюджете городского поселения Заречье на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов».
3. По жилищно-коммунальным вопросам:
- утверждено Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского поселения Заречье;
- утверждено Положение о порядке
переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений в многоквартирных
домах на территории городского поселения Заречье;
- утверждено Положение о порядке
переустройства и (или) перепланировки
нежилых помещений в многоквартирных
домах на территории городского поселения Заречье;
- утверждено Положение о порядке
и условиях перевода жилых помещений
в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории городского поселения
Заречье;
- установлен с 1 июля 2013 года Порядок определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
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.
Утверждено Положение об администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области.
Утверждено Положение о муниципальном контроле на территории городского поселения Заречье.
5. Были рассмотрены и утверждены
другие нормативно-правовые акты, необходимые для эффективного функционирования городского поселения Заречье.
6. Значительное место в работе Совета депутатов занимало внесение изменений в ранее принятые решения, что
было обусловлено постоянными изменениями федерального и регионального
законодательства, выработкой в процессе деятельности органов местного самоуправления района новых направлений
и совершенствованием схем управления.

Неотъемлемой частью деятельности
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 2013 год необходимо отметить, что Совет работал эффективно, решая насущные проблемы,
создавая нормативную правовую базу,
определяющую нормы и правила, по которым живет наше поселение.
2014 год обещает быть не менее
напряженным. Совету депутатов будут
предложены на рассмотрение проекты
нормативно-правовых актов, таких, как:
1. «Положение о порядке формирования земельных участков под многоквартирными домами на территории городского поселения Заречье».
2. «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах».
Наша общая первоочередная задача
- сделать все от нас зависящее для процветания городского поселения Заречье
и создания лучших условий для жизни
нашего населения. Нам предстоит закрепить все положительные тенденции года
ушедшего. Это значит совершенствовать
законодательство, которое способствует
развитию экономики, укреплять позиции
социальной защищенности жителей нашего поселения.

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год
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Уважаемые жители городского поселения Заречье!
Благодаря вашей активной
гражданской позиции и рациональному подходу к обустройству мест отдыха и досуга,
администрация городского
поселения Заречье разработала
проект благоустройства придомовых территорий жилых
домов и лесного массива около
строящегося храма Новомучеников и Исповедников Российских.
В процессе подготовки проекта
были выявлены наиболее проблемные
участки и намечен ряд комплексных
мероприятий для создания привлекательного внешнего облика дворовых
территорий, благоприятной и комфортной среды.

Структура
доходов городского
поселения Заречье
в 2013 г. (%)

Проектом предусматривается
капитальный ремонт
следующих территорий:
•

у жилого дома №13;

• территории между жилыми
домами №№17, 8 и 10А;
•

территории перед домом №8;

• строительство тротуара у жилого дома №№1 и 5;
• реконструкция волейбольной
площадки у дома №5;
• а также создание парка для отдыха жителей в лесном массиве около
строящегося храма Новомучеников и
Исповедников Российских.

В ходе реализации проекта
благоустройства жители
получат:
• многочисленные пешеходные
дорожки с установкой декоративных
фонарных столбов, лавочек и урн;
• две площадки для занятий
спортом между жилыми домами
№№17 и 10А с установкой уличных
тренажеров для развития различных
групп мышц тела, тренажеров для маломобильной группы населения, гимнастического комплекса и прочих спортивных элементов;
• строительство новой волейбольной площадки с искусственным
покрытием у жилого дома №5;
• обустройство трех детских
площадок у жилых домов №№13, 10А,

17, 8. Оборудование детских площадок
будет включать в себя специальные
игровые комплексы для детей, песочницы, качели различных видов, скамейки и урны.
Получить дополнительную информацию по представленному проекту
благоустройства территории, а также
внести предложения по обустройству
своих дворов вы можете в администрации городского поселения Заречье
(в приемные дни) или по электронной
почте: blagozar@mail.ru.
Благодарим за активность всех жителей, кто не пожалел своего личного
времени и принял участие в этом общем и важном для всех деле.
Ждем ваших предложений
и будем рады свежим идеям!!!

План 2013 года по сбору налогов в местный бюджет выполнен на 104,1%. Всего поступило
налоговых и неналоговых доходов 79,8 млн. руб. (с учетом
субвенций на содержание ВУС).
Основными статьями доходов
остаются доход от земельного
налога (57,8%) и налога на доходы физических лиц (35,5%).
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Капитальный ремонт
и благоустройство
В соответствии с комплексной программой социально-экономического развития городского поселения Заречье на
период 2012-2014 гг. и целевыми муниципальными программами «Проведение
капитального ремонта жилых домов и
благоустройство территории городского
поселения Заречье», «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городском поселении Заречье»,
«Повышение безопасности дорожного
движения в городском поселении Заречье» на цели капитального ремонта ЖКХ
было направлено 42,9% расходов бюджета городского поселения Заречье 2013
года.
Перечень выполненных работ:
• Замена лифтов в жилых домах
№№ 19, 21, 23, 4а.
• Замена трубопровода отопления,
ГВС, ХВС, канализации в чердачных помещениях и подвалах жилых домов №№ 8,
10а, 14, 10, 12, 4, 23, 4а, 5, 11.
• Капитальный ремонт электроснабжения в жилых домах №№ 8, 13, 16,
17.
• Ремонт входных групп жилых домов №№ 14, 21, 23.
• Замена дверных блоков мусоросборных камер в жилых домах №№ 1, 4а,
5, 6а, 14, 19, 21.
• Ремонт отмосток жилых домов
№№ 1, 4а, 6а, 8, 13, 14.
• Замена окон в подъездах жилого
дома №5.
• Ремонт подъездов жилых домов

Было

Стало

№№ 1, 13, 16, 17, 21, 23.
• Замена светильников в местах
общего пользования жилых домов №№
1, 5, 21, 23.
• Установка газовых плит в муниципальных квартирах (12 кв.).
• Замена деревянных балконных
дверей в местах общего пользования жилого дома № 14.

Äîðîæíîå
õîçÿéñòâî
В 2013 году на территории городского
поселения Заречье проведены следующие виды работ:

- частично отремонтированы внутриквартальные дороги от д. №11 до д. №5, у
д.№6б, у д. №8;
- нанесена дорожная разметка;
- смонтированы дорожные знаки;
- устроены парковочные карманы у
домов №№ 6а, 6б, 6, 8, 10а, 11, 13, 14, 21
(получено дополнительно 50 м/мест);
- устроена пешеходная дорожка к
школе.

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год

объектов ЖКХ
территории

Áëàãîóñòðîéñòâî
Усилиями работников «Майер Клининг» (ответственная Л.В.
Кудрявцева) и МУП «РЭП Заречье» (директор И.В. Ланешкин)
проводилась ежедневная уборка
улиц, дорог, дворов, центральной площади и прилегающей к
жилым домам территории, вывоз
мусора и ТБО, покраска бордюрного камня. В вазоны, клумбы и
цветники было высажено более
2,5 тыс.шт. рассады цветов, которые украшали наш поселок с ранней весны до поздней осени.
Еще одна уютная и красивая

детская площадка обустроена
между домами №№4 и 4а.
Для привлечения жителей
поселка к здоровому образу жизни и активным занятиям спортом
были обустроены две новые, современные спортивные площадки, оборудованные уличными
тренажерами (между домами
№№ 14, 10, 12 и 4 и 4а).
Дворовые песочницы заполнены свежим песком. Отремонтированы детские площадки,
отремонтированы и покрашены
лавочки в местах общего пользо-

Было

Стало

вания. Проведен ремонт арки на
центральной площади. Выполнена работа по устройству систем
летнего полива газонов и клумб.
Неравнодушные жители нашего поселка с любовью ухаживают за цветниками вокруг своих
домов, создавая уют и красоту,
примером могут служить инициативные жители домов:
дом №4а - Т.И. Галанова, Е.Н.
Кондаковская,
дом № 6 - Н.М. Кучерова,
дом № 6а - Т.В. Рыжикова,
дом № 6б - Е. Д. Шумов,
дом № 10 - Л.П. Перкатова,
дом № 16 - В.Г. Лобастова,
Т.А. Гаврюшина,
дом № 17 - О.В. Симич,
дом № 19 - О.И. Кравченко,
М.В. Виданова, Т.А. Топунова,
дом № 21 - Л.М. Котельникова,
дом № 23 - Л.Я. Кузнецова
(амбулатория),
дом № 23 - М.А. Никитенков,
Н.Н. Соколова.
Хочется надеяться, что каждый житель поселка будет бережно относиться к общему
имуществу - новым лифтам, отремонтированным подъездам, тротуарам, детским площадкам - и
этому научит своих детей.
Благодаря усилиям коммунальных служб и жителей Заречья наш поселок круглый год
выглядит красивым, нарядным и
уютным.
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В рамках «Программы дополнительных
мер социальной
поддержки жителей
городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального
района Московской
области на 2013 год»,
утвержденной Решением Совета депутатов городского
поселения Заречье от
31.10.2012 г. № 4/9 (с
изм. и доп.), в 2013
году за счет бюджета
городского поселения
Заречье получили социальную поддержку
в виде материальной
помощи 380 человек
на сумму 5,3 миллиона рублей.

Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Социальная поддержка
Наименование мероприятия

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

Факт
2013г
(тыс. руб.)
357

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи:
1342
- одиноко проживающим инвалидам;
- инвалидам 1 группы или гражданам, находящимся под попечительством;
- членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированных по месту жительства;
- инвалидам с детства, до 18 лет и старше 18 лет.
Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта
детской одежды, школьной или спортивной формы

380

Материальная помощь семьям, дети которых идут в 1-ый класс, на приобретение 21
школьных принадлежностей
Материальная помощь юбилярам 80, 85, 90, 95, 100… лет и супругам в связи с
юбилеем совместной жизни 50, 55, 60… лет

63

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 826
Единовременная выплата семьям на рождение детей

310

Материальная помощь отдельным категориям граждан в связи с международными, государственными праздниками и памятными датами

336

Оказание единовременной материальной поддержки:
- учащимся, окончившим 9 классов на «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
- выпускникам, находящимся под опекой (попечительством).
Муниципальная социальная выплата призерам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих
конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при и т.п.)

1647

ИТОГО:

5282

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год

населения
Администрация городского поселения Заречье уделяет особое
внимание инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, их
вдовам, труженикам тыла, бывшим
несовершеннолетним узникам
фашизма:
- 52 человека получили социальную
поддержку в виде материальной помощи на сумму 732,4 тыс. рублей;
- выплачены субсидии на возмещение затрат по жилищно-коммунальным услугам на сумму 72
тыс. рублей.
Продовольственные магазины ООО
«Зареченский»,
ООО
«Магнит»,
ООО
«Виктория»,
ИП. «Иванова А.С.»,
ООО «Асконти», ИП
«Недельский И.Р.»,
расположенные
на
территории
поселка,
традиционно
обеспечивают
ежемесячными
бесплатными
продуктовыми
наборами ветеранов Великой Отечественной и льготные категории граждан.
ООО «Аргунь», кроме обеспечения
бесплатными продуктовыми наборами,

предоставляет дополнительную скидку
на продукты первой необходимости ветеранам войны и отдельным категориям
граждан.
Вышеуказанные магазины также
оказывают благотворительную помощь
в проведении юбилейных праздничных
мероприятий. За это им большое спасибо!
Отдельным категориям граждан в
16 квартирах установлены приборы
учета холодной и горячей
воды на сумму 231 тыс.
рублей.
Дети из многодетных и малообеспеченных
семей,
дети-инвалиды к Новому
году получили
сладкие новогодние подарки.
Учащиеся Зареченской средней
школы, Зареченской
детской школы искусств
и воскресной школы - призеры олимпиад, творческих конкурсов
и соревнований отдохнули и набрались
сил в международном детском лагере
«Каливас» в Греции.
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Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Совет ветеранов
Много лет в поселке Заречье работал Совет ветеранов Великой Отечественной войны, долгое время возглавляемый Ярочкиным Я.Т. , а затем
Ерошенковым М.Д.
На организационном собрании
пенсионеров, проживающих на территории поселка Заречье, и ветеранов
войны, труда и Вооруженных сил при
поддержке администрации городского
поселения Заречье было принято ре-

шение изменить структуру Совета ветеранов, расширив представительство
различных категорий ветеранов. В связи с этим было избрано правление Совета ветеранов в количестве 8 человек,
в состав которого вошли представители
ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны Вооруженных сил, ветераны боевых действий
за пределами Отечества, пенсионеры.
Основные задачи Совета - оказание

всесторонней поддержки ветеранам и
пенсионерам, организация досуга жителей пожилого возраста.
Разработано Положение общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пенсионеров городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области.
С целью эффективной работы Совета ветеранов было принято решение о

Культурно-досуговый центр
По инициативе администрации городского поселения
Заречье создан культурно-досуговый центр «Второе дыхание», который объединяет
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
труда и пенсионеров.
Разработана программа по работе
центра. На базе КДЦ создана инициативная группа, цель которой - содействие в
организации досуга жителям пожилого
возраста, проживающим на территории
поселка Заречье.
При финансовой поддержке администрации городского поселения Заречье и
инициативной группы для ветеранов войны, труда и пенсионеров организованы
следующие кружки:

- декоративно-прикладное искусство;
- хор;
- пение под баян;
- лечебная гимнастика;
- настольные игры (шашки, шахматы);
- курсы обучения компьютерной
грамотности.
Проводятся консультации юриста,
врача-терапевта, беседы настоятеля
Храма Новомучеников и исповедников
Российских поселка Заречье о Вечном и
Святом.
Организована экскурсия в Сергиев
Посад.
Все эти мероприятия проводятся для
жителей поселка бесплатно. Нуждающимся пожилым людям оказывается материальная, психологическая и юридическая помощь.
Культурно-досуговый центр «Второе

вступлении Совета ветеранов городского поселения Заречье коллективным
членом в районный Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского муниципального района Московской
области.

«Второе дыхание»

дыхание» принял участие в районном
конкурсе, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводился по следующим номинациям: живопись, декоративно-прикладное искусство, чтецы, авторская
поэзия, хоровой коллектив, вокальный
ансамбль и сольное исполнение.
Руководитель
кружка
«Сударушка» Макарова
Алевтина Юрьевна организовала выставку
творческих
работ
жителей пожилого
возраста по декоративно-прикладному
искусству и живописи.
В районном конкурсе в данной номинации участники выставки и

их руководитель Макарова А.Ю. заняли
второе место.
Индивидуальные места заняли следующие участники:
В номинации «Живопись»:
1 место - Стоцкий Иван Андреевич
(картина «Родные просторы»).
В номинации «Декоративно-прикладное искусство»:
2 место - Врагова Нина Никифоровна (вышивка крестиком);
3 место - Фатеева
Надежда
Ивановна
(вышивка икон).
В настоящее время
культурно-досуговый центр «Второе
дыхание»
пользуется
популярностью среди ветеранов и пенсионеров.

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год

15-го февраля 1989 года завершился вывод советских войск с
территории Афганистана. В этом
году мы отмечаем 25-летнюю
годовщину этого события.
По-разному оцениваются события тех
лет. По-разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал приказы, и те, кто их
исполнял. Но для тех и других действия,
которые проходили на территории Афганистана, укладываются в одно ёмкое и
страшное слово - война. Война, которая
никогда не должна повториться, уроки
которой должны быть усвоены на всю
оставшуюся жизнь
Многие с той войны вернулись окрепшими, возмужавшими, их грудь украсили
ордена и медали. Награды за мужество,
отвагу и честь. Но многим не суждено
было вернуться к родному порогу, немало полегло совсем юных мальчишек
на каменистой афганской земле. Память
о парнях, не вернувшихся с той войны, память о тех, кто ушел из жизни в мирное
время, будет вечной.
Немало воды утекло с того времени.
Но память о далёкой афганской войне
жива, и стереть события той войны не
смогут ни годы, ни расстояния.
Время неумолимо делает своё дело.
Вглубь истории уходит война в Афганистане для воевавших ребят и их матерей.
И дай им Бог, чтобы она была последней. Когда закончилась война, солдаты, сержанты,
р
офицеры
ф ц р с чуву
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Ветераны афганской войны
Ивкин Алексей Викторович,
Мартынов Игорь Викторович,
Поликарпов Лев Валерьевич,
Родькин Василий Михайлович,
Рыбаков Игорь Михайлович,
Рыбкин Александр Николаевич,
Рязанов Александр Александрович,
Четвертков Сергей Иванович,
Штракин Виктор Михайлович.

ством исполненного долга вернулись на
родную землю. С огромной радостью
встречали их отцы и матери, жёны и дети,
друзья и любимые. И началась спокойная, мирная жизнь…
Среди воинов афганцев есть и наши
земляки-зареченцы:
Архипов Виктор Николаевич,
Васильев Валерий Арсентьевич,
Венев Сергей Васильевич,

Вершинин Борис Владимирович,
Власов Николай Карпович,
Гогарев Александр Иванович,
Горячев Владимир Николаевич,
Гречкосий Борис Ефимович,
Замараев Александр Анатольевич,

Многие из них награждены медалями «За мужество и воинскую доблесть»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «Воинская доблесть».
И они живыми вернулись из Афганистана. Они сумели преодолеть физические и духовные травмы и, опираясь на
свою солидарность и взаимную поддержку, крепко и надёжно стоят на ногах и в
гражданской жизни стали настоящими
мужчинами - сильными, надёжными, мудрыми.
Желаем всем ветеранам-афганцам,
матерям и отцам, вдовам и детям погибших здоровья, большой жизненной стойкости, благополучия и оптимизма, мира и
ссогласия, уверенности в завтрашнем дне.
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Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Культура, молодёжная
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.

дарки.
На празднике, посвященном Дню
пожилого человека, с 50-летним «золотым» юбилеем свадьбы поздравления и
подарки получили:
- семья Стоцких - Иван Андреевич и
Зоя Петровна;
- семья Абрамовых - Анатолий Степанович и Светлана Стефановна;
- семья Кузнецовых - Вячеслав Николаевич и Маргарита Семеновна;
- семья Кирьяновых - Станислав Георгиевич и Маргарита Ивановна.

День Победы - самый торжественный и трогательный праздник. И несмотря на прошедшие годы и десятилетия,
9 Мая ветераны собрались у памятника
С.А. Кушнарева, директора совхоза «Заречье», участника Великой Отечественной войны. Затем в праздничной колонне через почетный «коридор» прошли
по центральной площади поселка. Дети
и взрослые пришли на митинг к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне поздравить ветеранов и поклониться павшим героям. Учащиеся
младших классов Зареченской школы с
трепетом готовились к встречам с ветеранами, они подготовили литературную
композицию, пришли с цветами и самодельными подарками, приветственными возгласами встречали ветеранов.
В первое воскресенье сентября был
проведен праздник «День поселка». Изза сильного дождя торжественную часть,
концерт и детскую игровую программу
пришлось перенести в ДК «Заречье».
Глава поселения Юрий Дмитриевич Чередниченко поздравил своих земляков с
праздником и вручил благодарственные
письма и подарки заслуженным жителям поселка.
Получили подарки и поздравления
инициативные и неравнодушные жители нашего поселка, с любовью уха-

С 55-летним юбилеем свадьбы поздравления и подарки получили:
- семья Кондратовых - Анатолий
Матвеевич и Клавдия Григорьевна;
- семья Носковых - Валентин Александрович и Нина Ивановна.
Поздравления получили долгожители и старожилы, перешагнувшие возрастные «рубежи» - 85, 90, 95 лет.

живающие за цветниками вокруг своих
домов, а также победители районной
Спартакиады.
Приятно отметить, что в 2013 году в

Заречье появились на свет 11 мальчиков
и 12 девочек, а молодые мамы самых
юных зареченцев - Киселевой Александры и Орехова Мирона - получили по-

В декабре 2013 года наша страна
отметила 72 годовщину Битвы под Москвой. Торжественные мероприятия
прошли в новом корпусе Зареченской
школы, литературно-краеведческую конференцию подготовили учащиеся старших классов. По традиции в этот день мы
чествуем не только ветеранов, награжденных медалью «За оборону Москвы» Луневу Клавдию Алексеевну, Шумову Наталью Филипповну, но и всех ветеранов
Великой Отечественной войны. За праздничным столом царит душевная атмосфера, ветераны с удовольствием делятся

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год
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политика, спорт
воспоминаниями, поют песни военных
лет, читают стихи и танцуют под баян В.И.
Воронцова. Особенно теплые поздравления с 60-летним «бриллиантовым» юбилеем свадьбы получила семья ветеранов
войны Прохоровых - Анатолий Иванович
и Надежда Ивановна!
При поддержке администрации городского поселения Заречье в 2013 году
прошел первый региональный детский
хореографический
фестиваль-конкурс
«Антре», который финишировал красочным гала-концертом в Зареченском
Доме культуры. В конкурсе приняли участие 15 детских танцевальных коллективов из разных уголков Подмосковья и
Москвы. Свои танцевальные уменья показали в том числе и юные «хозяева» в
лице воспитанников Зареченской школы
искусств под руководством Г.Г. Аньшакова, а в жанре народного танца в числе
многих преуспели участники детского
танцевального коллектива «Жемчужина»
под руководством Ильи и Екатерины Яниных, действующего на базе Зареченской
школы искусств.
Также в поселке Заречье широко отмечаются и другие социально значимые
праздники: День матери; День защитника Отечества; День памяти и скорби;
День защиты детей.
Администрация городского поселения Заречье в тесном сотрудничестве с
Зареченской СОШ проводит мероприятия по молодежной политике:
•
Торжественные мероприятия,
посвященные знаменательным датам

общественной организацией «Мы+»,
осуществляющей свою деятельность при
поддержке Комитета по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Одинцовского муниципального района.
Проведение встреч, пропаганда здорового образа жизни - «Жизнь - это твой
выбор!» с применением первичной позитивной профилактики различных видов зависимостей.
• Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, плаванию.
• Военно-спортивная игра, посвященная Дню защитника Отечества, спортивно-развлекательная игра «А ну-ка девушки!».

Великой Отечественной войны, Дню
памяти
воинов-интернационалистов.
Проводятся встречи с интересными людьми, экскурсии по местам боевой славы,
посещение музея танка, Центрального
пограничного музея ФСБ России, Большого Кремлевского Дворца.
• Деловые игры, конференции на социально-политические темы, фестиваль
«Страны мира», конкурсы рисунков «Мир
глазами детей», военно-патриотических
песен, оформление стендов, посвященных нашим заслуженным землякам.
• Акции «Международный день без
табака», «Нет наркотикам!», «Чистый го-

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.
Традиционно проводятся соревнования в День физкультурника и День
здоровья. Впервые проведен турнир
по волейболу среди любителей на
Кубок главы городского поселения
Заречье.

род, поселок, дом, подъезд», «Мы за здоровый образ жизни», «Зеленый друг».
• Сотрудничество с молодежной

Порадовала сборная команда Заречье, впервые занявшая призовое 3 место
в командном зачете в районной Спартакиаде: футбол - 1 место (!), многоборье
- 1 место, пляжный волейбол - 1 место.
Приглашаем всех поучаствовать в летней
спартакиаде!
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ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà ÑÀÂÈÍÎÂÀ
В рамках дополнительного Соглашения к Инвестконтракту построено здание
ремонтно-эксплуатационного предприятия для городского поселения Заречье.
Планируемый срок ввода в
эксплуатацию в 2014 году:
- детское дошкольное учреждение
на 170 мест (4 квартал);
- жилой корпус С2, общая площадь
26779,9 кв.м (2 квартал).

По обязательствам, взятым на себя
ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева в
рамках Инвестконтракта №603-1/09 от
10.09.2009, а также на основании Постановления об утверждении ППТ №2973
от 18.11.2008 и Постановления об утверждении корректировок в ППТ №3 от
30.01.2012, в части проектирования и
строительства объектов жилого и социального назначения осуществляются следующие мероприятия.
Согласно плана в 2013 году введены в
эксплуатацию:
- многофункциональный жилой комплекс (2 корпуса) с объектами инфраструктуры. Общая площадь комплекса
18241,6 кв.м;
- гаражный комплекс на 1871 машиноместо;
- детское дошкольное учреждение на
115 мест;

Ведется строительство жилого комплекса С1. Общая площадь 32799,72
кв.м. Планируемый срок ввода - 2 квартал 2015 года.
Ведется дальнейшее проектирование жилой застройки.

Проект реконструкции
котельной

Амбулатория
çàâåäóþùèé - Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ ÁÎÄÐÈ×ÅÍÊÎ
Несмотря на тяжелое положение, сложившееся из-за недостатка кадров (врачей,
медсестер и др.), амбулатория «Заречье»
принимает все необходимые меры для
оказания экстренной и плановой медицинской помощи жителям поселка.
Плановые мероприятия - диспансеризация, вакцинация населения - проводятся
в установленном порядке. Медицинские
работники обслуживают около 800 детей
и более 3500 взрослых. Нагрузка на имею-

щийся состав медиков очень высокая.
Управление здравоохранения Одинцовского муниципального района совместно с администрацией городского поселения Заречье для решения кадрового
вопроса изыскивают возможность предоставления жилья медикам.
При финансовой поддержке администрации городского поселения Заречье
приобретен спец.автомобиль, оснащенный
медицинским оборудованием, закуплен
медицинский инвентарь.

Запланировано проектирование и
строительство
общеобразовательной
школы на 550 мест, ориентировочный
срок ввода - 4 квартал 2016 года.
Разрабатываются проекты реконструкции существующей котельной,
водозаборного узла (ВЗУ), локальных
очистных сооружений ливневых стоков
(ЛОС) - существующих и к новой жилой
застройке. Планируемый срок ввода в
эксплуатацию 2016-2017 годы.
Работы по второй очереди:
- ведется разработка архитектурной
концепции территории;
- жилая площадь во второй фазе составит ориентировочно 195 000 кв.м.

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год

Основная задача нашего
предприятия - работать на
предупреждение аварийных
ситуаций, более рационально расходовать имеющиеся
средства на содержание и ремонт жилья с учетом приоритетности выполнения работ.
Проводить мероприятия по
энергосбережению и энергоэффективности.
В 2013 году МУП «РЭП Заречье» по
обязательствам, взятым на себя, выполнены следующие виды работ:
1. Сделаны приямки в подвалах домов №№ 4А, 6А, 6, 13, 16.
2. Произведена
гидравлическая
промывка труб канализации в подвалах
домов.
3. Произведена замена устаревших
общедомовых электросчетчиков и вводных автоматов во всех многоквартирных
домах.
4. Вместо использования обычных
ламп накаливания при освещении мест
общего пользования, в 2013 г. производилась закупка и установка только энергосберегающих ламп.
5. В домах №№ 11, 13, 16, 17 установлены на 1-х этажах новые светодиодные светильники, оборудованные датчиками движения.
6. Установили дополнительные решетчатые двери на подвалы домов № 4А;
ул.Березовая, 5; ул. Заречная 19, 21, 23.
7. У домов по ул. Заречная, 1; ул.
Берёзовая, 5, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17; ул.
Заречная, 19, 21, 23 – произвели замену
разрушенных ливнеотводов.
8. По заявлениям жителей взято на
обслуживание домофонное оборудование домов №№ 1, 4 п. 1, 2, 3; 4-а, 5, 6 п. 1,
4, 10 п. 4, 12 п. 2, 3, 4, 13 п. 1, 14, 19, 21, 23,
16 п. 3, 4, 17 п. 3.
Заключен договор на оказание юридических услуг по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных
услуг, в результате подано 28 исковых заявлений. 28 исковых требований удовлетворены в полном объеме.
Также были выполнены следующие
виды работ:
у домов №6А, ул.Заречная, 19, 21
установили калитки на ограждениях придомовой территории;
ул. Заречная д. №21 - частичный ремонт отмостки;
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МУП «РЭП Заречье»
Äèðåêòîð - Èãîðü Âàëåðüåâè÷ ËÀÍÅØÊÈÍ
д 4А - произведен косметический ремонт холла 1-го этажа и ремонт мягкой
кровли козырька входа.
Проводились работы по окашиванию
газонов, санитарной обрезке деревьев и
кустарников на придомовой территории,
удалению сухих и аварийных деревьев.
МУП «РЭП Заречье» по договору с
администрацией г.п. Заречье производит техническое обслуживание уличного
освещения, детских площадок и системы
оповещения поселка. Проводит окрашивание бордюрного камня на придомовой
территории.
Уровень собираемости платежей за
жилищно-коммунальные услуги за 2013 г.
составил 97,37%.
В настоящее время МУП «РЭП Заречье» не имеет просроченной задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов.

Çàäà÷è:

д. №11 - произвели косметический
ремонт фасада дома, восстановили освещение чердака;
д. №13 п.2 - произвели замену входной двери;
д. №10а - произвели ремонт цоколя,
восстановили освещение чердака;
д. №14 - установили систему видеонаблюдения 1-го этажа и входа в подъезд;
д. №12 - восстановили газон после
устройства объездной дороги и произвели окрашивание входных групп;
ул. Заречная, д. №1, ул. Березовая, д.
№5 - заменили оконные блоки в подва-

лах домов на пластиковые;
ул. Берёзовая, д. №5 п.1 - установили решетки ограждения на пожарной
лестнице и на окно 1-го этажа. Заменили
дверные блоки на пожарном выходе и
входе в подвал. Произвели окрашивание
входных групп;
в домах №№ 4А, 6А, ул. Заречная, д.
№1 - произвели замену почтовых ящиков;
д 4А, 6А - произведен частичный ремонт входных ступеней;
д 6А - произвели замену входного
дверного блока, косметический ремонт
входной группы;

В 2014 году планируется:
Продолжать производить постепенную замену светильников на светодиодные.
В связи с переводом электрощитовой от ЗАО Заречье им. С.А. Кушнарева с
01.02.2014 г. в доме 6Б планируем произвести замену устаревшего вводного
электросчетчика, а также положить плитку пола на 1-м этаже.
Д. №16, 17 - произвести ремонт цоколя.
По согласованию с жителями домов
по ул. Заречная №21, 23 запланировано
устроить помещения на 1-х этажах для
детских колясок.
Ул. Березовая д. №6А - ремонт приямка.
Д. №10А - произвести замену козырьков над входами.
Ул. Берёзовая, 5 п2 - в подвале заменить оконный блок на пластиковый, заменить дверной блок пожарного выхода на
металлический.
Д №№4А, 6, 6А, ул. Березовая, 6А, 8,
6Б - ремонт входных ступеней.

Национальная безопасность
и защита населения от чрезвычайных ситуаций
В рамках полномочий органов местного самоуправления администрацией
городского поселения Заречье в 2013
году были проведены следующие мероприятия:
• выполнены работы по установке системы оповещения;
• размещены агитационные материалы по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности,
по гражданской обороне;
• проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия по регу-

лированию численности безнадзорных,
агрессивных и больных животных (собак).

Организация воинского
учета на территории поселения
Руководствуясь Федеральными законами «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в целях
совершенствования работы по реализа-

ции гражданами Российской Федерации
конституционного долга и обязанности
по защите Отечества, администрация

городского поселения Заречье проводит мероприятия по осуществлению воинского учета и бронирования на территории поселения.
Совместно с образовательными учреждениями систематически проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Явка призывников для прохождения призывной комиссии в 2013 году составила 80%. 4 человека призваны для
прохождения воинской службы в Вооруженные силы РФ.
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МАОУ Зареченская средняя
Äèðåêòîð - Èðèíà Âèòàëüåâíà ÊÎÐÎÒÅÅÂÀ
Зареченская школа - динамично развивающееся учреждение,
предоставляющее
общедоступные образовательные услуги на трех ступенях обучения. Приоритетным направлением деятельности является
инновационная направленность
и работа в условиях модернизации образования. В подтверждение следует отметить, что
все педагоги активно применяют в учебном процессе ИКТ
технологии, документооборот
полностью компьютеризирован,
постоянно обновляется современный интернет-сайт школы.

участие в олимпиадах и конкурсах.
Бабаенкова Мария и Исраелян Тигран стали победителями
областной научно-практической
конференции школьников Московской области по русскому
языку (учитель Шумова Е.М.).
Полякова Анастасия стала
призером регионального этапа
Всероссийского конкурса 20 лет
Конституции РФ.
Кудрявцева Юлия, Митряшкина Анастасия, Першин
Ярослав, Рогачева Ольга стали
дипломантами 3-й степени открытой российской интернет-

На 100% используются электронный дневник и журнал. Родители и их дети, имея индивидуальный логин и пароль, могут
входить с любого компьютера,
подключенного к Интернету, в
эту систему. Родители могут отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребенка,
учащиеся могут получать домашние задания, просматривать свой электронный дневник
и расписание, учитель может
готовить и размещать в системе учебные материалы, работать с электронным журналом,
осуществлять мониторинг образовательной
деятельности.
Ведение электронного журнала
является обязательным для всех
учителей Зареченской школы.
Все 11-классники (27 человек) успешно окончили школу и
получили аттестаты о среднем
образовании, а из них 19 человек стали студентами бюджетных отделений вузов. Результативность на ЕГЭ по отдельным
предметам выше показателей
Московской области.
2013 год стал успешным для
учеников школы, принимавших

олимпиады по русскому языку
«Зима, русский язык, 6 класс»
(учитель Гафарова С.Э.).
Призерами районных олимпиад стали:
Агабалаева Эрзи - русский
язык (учитель Шумова Е.М.) и география (учитель Соболева С.В.);
Горбачева Софья - русский
язык (учитель Шумова Е.М.) и
английский язык (учитель Персиянова Е.В.);
Алисова Валерия - биология
(учитель Горячева Б.В.);
Володина Вероника - немецкий язык (учитель Никульшина
В.Б.);
Коротеев Данила - география (учитель Соболева С.В.);
Пучковский Сергей - биология (учитель Горячева Б.В.);
Троицкая Наталья - английский язык (учитель Малюкова
Н.В.);
Хоти Линдита - обществознание (учитель Соболева С.В.);
Чернышев Арсений - английский язык (учитель Персиянова
Е.В.).
Лауреатами районных конкурсов стали:
Першин Ярослав - конкурс
чтецов «Живое слово» в рамках
фестиваля «Ступени» (учитель
Гафарова С.Э.);
Саакян Ева Элен - конкурсэссе на английском языке «День
воинской славы России» (учитель Малюкова Н.В.);
коллектив учащихся - конкурс театрально-музыкальных
композиций «День пушкинского лицея» (учитель Прохорова
Л.А.);
школьная танцевальная студия - муниципальный фестиваль
детского творчества «Созвездие» (учитель Смирнова А.М.).
Победители олимпиад и
конкурсов в количестве 23 человек от администрации го-

Профилактическая работа с несовершеннолетними
Администрация городского поселения Заречье
проводит профилактическую работу с несовершеннолетними из неблагополучных семей,
оказывая всестороннюю поддержку тем, кто
находится в трудной жизненной ситуации.
Межведомственный профилактический Совет по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского поселения Заречье совместно с ОДН Немчиновского ОП в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений проводили заседания Совета, рейды «Подросток - 13», «Подросток Занятость», «Подросток - Безнадзорные дети», «Подросток - Игла».

Особое внимание уделяется семьям, находящимся в социально опасном положении. С этой целью проводятся индивидуальные профилактические беседы с
несовершеннолетними и их родителями, с классными
руководителями и преподавателями предприятий,
где обучаются подростки. Систематически посещаются семьи для выявления материально-бытовых условий, воспитания и взаимоотношений в семье.
Много внимания уделяется семьям, где проживают инвалиды с детства, опекаемые дети. За 2013 год
подготовлено 18 актов обследования материальнобытовых условий проживания и воспитания несовершеннолетних, посещено более 10 семей.

На начало 2013 года на учете в ОДН состояло 6
подростков и одна семья. На конец 2013 года на учете
в ОДН состоит 2 подростка и одна семья.
Администрация городского поселения Заречье в
работе с несовершеннолетними тесно сотрудничает
с администрацией Зареченской СОШ. С целью пропаганды здорового образа жизни проводились беседы
о вреде наркотиков, табакокурения, употребления
спиртных напитков. Совместно решаются вопросы о
занятости подростков в период школьных каникул. 10
подростков из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были направлены по путевкам в детские оздоровительные лагеря.

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год
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общеобразовательная школа
родского поселения Заречье
получили материальное вознаграждение, а 15 человек
отдохнули в международном
детском лагере «Каливас» в
Греции.
В 2013 году педагоги Зареченской школы продолжали
повышать свой профессиональный уровень и популяризировать свои педагогические
достижения.
В процедуре внешней аттестации участвовали 10 педагогов, из которых 5 повысили
свою квалификационную категорию, а 5 - подтвердили.
В 2013 году в школе организован районный семинар
для заместителей директора
по УВР «Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе»; Серова О.А. организовала районный мастер-класс
для учителей ИЗО «Инновационные технологии в преподавании изобразительного
искусства - техника фьюзинг».
Учитель начальных классов
Егорова Н.А стала победителем
приоритетного национального
проекта «Образование» в Московской области. Наиболее
успешные педагоги отмечены
областными и районными наградами.

Большое внимание педколлектив уделяет внеурочной
воспитательной работе. Так,
Прохорова Л.А. вместе с учащимися 7 класса подготовила
литературно-документальную

композицию «На фронте с
Пушкиным». В 2013 году организовано более 50 экскурсий
в заповедники, музеи, театры
Москвы и Подмосковья, а также в Петербург и Псков.

Спортивная жизнь школы
традиционно активна и интересна. Школьная команда по
тхэквандо заняла 1-е место
на Кубке Московской области (тренер Майбуров Ю.А.), а
школьная команда девушек по
мини-футболу заняла 2-е место в районных соревнованиях
(тренер Бабенкова В.В.).
В соответствии с запросами родителей
в школе успешно
работают курсы дополнительных платных услуг по
предметам,
не входящим в
базисный учебный план.
Продолжается коренная реконструкция нашей
школы.
И по-прежнему наша школа - центр социокультурного
пространства городского поселения Заречье. Наши ученики
и учителя - активные участники значимых мероприятий,
проводимых в поселении.
Мы любим нашу школу и
делаем всё возможное, чтобы
нашим ученикам было в школе
комфортно. Чтобы выпускник
нашей школы был успешен во
взрослой жизни.

Акварели можно научиться
На территории поселка Заречье проживает наш
земляк Виктор Борисович Демьянчук, заслуженный
художник России.
Свидетельством признания художника на высоком уровне стали более сотни экспозиций в России
и за рубежом, из которых 50 - персональные, в том
числе в Кремле и Центральном доме художника, в Государственной Думе.
Природный дар в сочетании с колоссальным
трудолюбием, а также активное участие его в общественной работе принесли Виктору Демьянчуку заслуженный авторитет. Незаурядный живописец и
талантливый педагог, в настоящее время он является
председателем Московского отделения Союза художников России, членом Совета Российской академии
художеств по региональным связям, участвует в жюри

международных и российских выставок и конкурсов.
Верность многовековым культурным традициям
предков, тяга к духовным истокам и вера в торжество
добра не покидают живописца. Значительное место
в многогранном творчестве Виктора Борисовича занимает и живопись на православную тематику, а также иконопись, роспись и убранство многочисленных
православных храмов и часовен…
Много времени и сил отдаёт наш именитый земляк преподавательской работе. Неутомимый в работе
и культурной общественной деятельности, Виктор Борисович не останавливается на достигнутом и выстраивает новые яркие перспективы. Принимает активное
участие в жизнедеятельности поселка Заречье. В рамках собственной персональной выставки «Великий
Устюг - родина Деда Мороза» Виктор Борисович при-

глашает всех желающих - как детей, так и взрослых - к
себе на мастер-класс по живописи в технике акварели, который проводит в Доме культуры Заречье.
Изостудия заслуженного художника России В.Б.
Демьянчука проводит конкурсы для детей на лучшие
рисунки по темам: «Портрет моей любимой мамы»,
«Цветы», «Весна», «Моя любимая мама» и др.
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Зареченская детская школа искусств
Äèðåêòîð Ãåííàäèé Ãðèãîðüåâè÷ ÀÍÜØÀÊÎÂ
В течение 2013 г. МАОУДОД Зареченская ДШИ принимала активное участие в
разработке и реализации региональной
программы по воспитанию, образованию
и дополнительному образованию детей
Одинцовского муниципального района
и пос. Заречье. В разработанных школой
программах социально-педагогической
деятельности на 2013 г. отражены запросы детей, подростков, потребности
семьи с учетом особенностей социально-экономического развития района

При финансовой поддержке администрации городского поселения Зареченская ДШИ оснащена практически
всеми музыкальными инструментами.
Были приобретены интерактивные доски
и мультимедийная установка, которые
успешно используются в образовательном процессе, проведен капитальный
ремонт здания школы, специализированных учебных классов.
Среди значимых результатов деятель-

и национально-культурных традиций.
Школа организовывала и проводила концерты, выставки, активно участвовала в
фестивалях-конкурсах «Одарённые дети
Подмосковья» и «Серебряный олень», в
тематических праздниках и других массовых мероприятиях Одинцовского района,
которые направлены на развитие творческих способностей, выявление талантливых исполнителей среди учащихся и
преподавателей, создание необходимых
условий для совместного творческого
труда, коллективной концертной деятельности учащихся, родителей и педагогов.

ности за 2013 г. можно отметить то, что
учащиеся Зареченской ДШИ принимали
участие в международных, всероссийских, областных, зональных, межзональных, межмуниципальных и муниципальных конкурсах, где показали следующие
результаты:
1 место - 17 чел.,
2 место - 25 чел.,
3 место - 22 чел.,
дипломы - 33 чел.
Всего 64 лауреата и 33 дипломанта
конкурсов.
13 детей - дипломантов конкурсов -

отдохнули в международном детском лагере «Каливас» в Греции.
Профессиональная подготовка детей,
правильный подбор кадров педагогического состава позволяет Зареченской
ДШИ держать статус ведущей среди других музыкальных школ и школ искусств
Одинцовского муниципального района.
В 2013 г. многие преподаватели школы были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Московской областной Думы, Министерства культуры МО, главы Одинцовского
муниципального района.

Преподаватель Т.В. Бурикова получила звание «Заслуженный работник культуры Московской области»;
Преподаватель Н.С. Кирнарская награждена Знаком губернатора Московской области «За труды и усердие».
Зареченская ДШИ занимает важное
место в социально-образовательной
структуре Одинцовского муниципального района. Совместно с Зареченской
СОШ и при содействии администрации
г.п. Заречье принимает активное участие
в организации и проведении концертов и
традиционных праздников: «Воинам- интернационалистам, исполняющим воинский долг за пределами Отечества», День
Матери, День Победы и т.д.
Всего проведено 26 концертов по
следующим основным приоритетным
направлениям: гражданско-патриотическое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое.
Концертная деятельность даёт возможность детям применить на практике
полученные умения и навыки, сплачивает коллектив, воспитывает музыкальный
вкус, повышает творческую активность
учащихся, является наилучшим стимулом
в работе.
Школа является художественно-эстетическим центром поселка, формирующим культурно-духовные приоритеты в
области образования и воспитания, предоставляющим возможности их реализовать в учебной или различных формах
досуговой деятельности, пропагандирующим престиж художественно-эстетического образования, семейные формы
воспитания, внимательное и уважительное отношение к старшему поколению,
изучение, сохранение и приумножение
культурных традиций района.
В Зареченской ДШИ функционируют
следующие отделения: фортепианное,
струнное, народное, духовое, теоретическое, хореографическое, вокальное, ИЗО,
группа обще-эстетического воспитания
для детей 5-и и 6-и лет.

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2013 году и основных задачах на 2014 год

Дорогие друзья!
За прошедший год на стройплощадку храма было завезено 304 тысячи штук кирпича, 40 тонн цемента, более 300 м³ песка, 4 тонны извести, 60 м³ пиломатериала, 16
пустотных плит перекрытий для первых двух ярусов колокольни.
Данными материалами построена входная группа храма, выложены два яруса колокольни до отметки 8.700, основные стены храма до отметки 2.100.
В 2014 году 21 января подписан акт о вводе в эксплуатацию 99 кВт. для храма.
В настоящий момент закупаются необходимые строительные материалы к строительному сезону (кирпич, цемент, песок, известь, пиломатериалы, металл…). Работы в
этом году начнутся после 30 марта.
В самое ближайшее время община начнет Богослужение в стенах основного храма. К празднику Воскресения Христова будет установлен иконостас, окна во
входной группе, будут выполнены общестроительные
работы.
В текущем году с помощью Божией и общими усилиями всем нам необходимо поднять стены храма под
купола. Мы планируем подписать все необходимые документы для подключения храма к сетям газораспределения.
От всей души благодарю всех, кто принимает посильное участие в строительстве храма.
Я ОБРАЩАЮСЬ К КАЖДОМУ ИЗ ВАС
ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!
С уважением и надеждой,
священник
Александр Коновалов

Праздник Троицы. 2013 год

Престольный праздник. Февраль 2014 года

Пасха. 20 апреля 2014 года
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ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД:
Администрацией городского поселения
Заречье разработана и утверждена Постановлением Главы от 10.12.2013 №62
муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
на 2014-2016 годы».
Для эффективной реализации Программы
разработаны следующие подпрограммы:
1. Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Заречье.
2. Безопасность городского поселения Заречье.
3. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
городского поселения Заречье.
4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Заречье.
5. Работа с детьми и молодежью в городском поселении Заречье.
6. Развитие культуры городского поселения Заречье.
7. Социальная поддержка населения городского поселения Заречье.
8. Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Заречье.
Целью Программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского
поселения Заречье и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
В рамках Программы на 2014 год
предусмотрены следующие мероприятия:
- Предстоит большая работа по обсуждению и рассмотрению проекта нового документа территориально-

го планирования городского поселения Заречье, в связи
с тем, что после утверждения проекта генерального плана городского поселения Заречье в 2005 году произошел ряд изменений градостроительной ситуации:
1. В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от
27 декабря 2011 г. №560-СФ с 1 июля 2012 г. утверждены изменения границы между субъектами Российской
Федерации городом федерального значения Москвой
и Московской областью, вследствие чего ряд участков
исключен из территории городского поселения Заречье,
ряд участков подлежат включению в территориальные
границы муниципального образования «городское поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области», в соответствии с законом
Московской области N 64/2005-ОЗ (в ред. Закона Московской области от 17.02.2012 N 7/2012-ОЗ);
- развитие прилегающей территории Инновационного центра «Сколково» вызвало значительные изменения транспортной и инженерной инфраструктур;
- изменение вида разрешенного использования
ряда крупных участков на территории городского поселения Заречье;
- изменение нормативной базы градостроительства.
Все выше перечисленное вызвало необходимость
разработки нового документа территориального планирования. В настоящее время Научно исследовательский
и проектный институт генерального плана г. Москвы
ведет разработку проекта «Генеральный план развития
муниципального образования «Городское поселение
«Заречье» Одинцовского района Московской области».
2. Устройство рекреационных зон (обустройство
детских и спортивных площадок, зон отдыха) на территории городского поселения Заречье.
3. Разработка проекта видеонаблюдения за территорией поселка Заречье.

открыты вакансии:
Детский сад
«КОНФЕТТИ»:

Зареченская
СОШ:

- воспитатель;
- музыкальный руководитель;
- педагог-психолог;
- инструктор по физкультуре,
в т. ч. по плаванию;
- повар;
- кухонный рабочий;
- уборщик.

- учитель начальных классов
- 2 ставки;
- учитель химии - 1 ставка;
- учитель биологии - 1 ставка;
- учитель русского языка и
литературы - 1 ставка;
- учитель английского языка 1 ставка.

4. Изготовление технического плана/паспорта объектов, находящихся в муниципальной собственности
(МЖД), жилые/нежилые помещения, детские площадки, дороги и т.д.
5. Ремонт дорог общего пользования.
6. Выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров, устройство пешеходных дорожек.
7. Озеленение территории.
8. В соответствии с инвестиционным контрактом
продолжить работу по проектированию поликлиники.
9. В рамках реализации инвестиционного контракта в соответствии с Генеральным планом развития совместно с администрацией района принять в эксплуатацию детский сад на 170 мест.
10. В рамках Соглашения между муниципальным
образованием «Одинцовский муниципальный район» и
муниципальным образованием «Городское поселение
Заречье» от 04.04.2014 № 8/3-1 о передаче районом
поселению части полномочий по строительству, реконструкции, техническому переоснащению, приобретению оборудования, капитальному и текущему ремонту,
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений района, провести капитальный
ремонт «Амбулатории Заречье» и капитальный ремонт
«Зареченской днтской школы искусств».
11. В рамках Муниципального контракта
№2014.32191 от 10.02.2014 г. провести комплекс мероприятий по упорядочению землепользований на территории городского поселения Заречье и кадастровому
учету земельных участков под многоквартирными домами, улицами, проездами (объектами инженерной и
транспортной инфраструктуры), детскими и спортивными площадками (рекреационными объектами общего
пользования), расположенными на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Строительство
нового детского сада
на 170 мест

Зареченская ДШИ:
- преподаватель теоретических дисциплин -1;
- преподаватель игры на гитаре - 1.

Амбулатория «Заречье»:
- врач-терапевт - 1 ставка;
- врач-педиатр - 1 ставка;
- участковая терапевтическая медсестра - 1 ставка;
- участковая педиатрическая медсестра - 1 ставка;
- процедурная медсестра - 1 ставка.

