Отчёт Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Юрия Дмитриевича ЧЕРЕДНИЧЕНКО

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2010 году
и основных задачах на 2011 год
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14 марта 2011 г. на сессии Совета депутатов городского поселения Заречье Глава поселения Чередниченко
Ю.Д. отчитался об итогах социально-экономического развития городского поселения Заречье в 2010 году и
основных задачах на 2011 год.
Для информирования жителей посёлка о деятельности органов местного самоуправления принято решение
опубликовать отчет в средствах массовой информации.

Совет депутатов городского поселения Заречье –

председатель Валентина Андреевна ФИЛИМОНОВА

2010 год радовал нас своими яркими, насыщенными событиями, был плодотворным и запоминающимся.
Депутаты Совета депутатов городского поселения Заречье вели свою работу как в условиях четкого и организованного выполнения поставленных задач,
так и в чрезвычайной ситуации, возникшей летом этого года. Все мы страдали
от торфяных пожаров, бушующих в Подмосковном регионе, в связи с этим было
принято решение об экстренной помощи пострадавшим, в частности – выделение денежных средств на приобретение пожарной машины для районов Московской области, непосредственно затронутых природной стихией.
Совместно с Главой поселения неоднократно корректировался бюджет поселения и социально-экономическая программа для оптимального, рационального, своевременного освоения денежных средств и четкого выполнения
социально-экономической программы.
Был утвержден ряд нормативно-правовых актов, позволяющих юридически обоснованно функционировать административному аппарату и поселению
в целом.
Совет депутатов городского поселения Заречье выражает глубокую благодарность и уважение людям, чей труд направлен на процветание и развитие
нашего Заречья!

Доходы
Экономическое развитие городского поселения Заречье осуществляется на основе разработанной комплексной социально-экономической программы
на 2009-2011 годы (далее Программа) и в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития на 2013-2020 годы.
Основная цель Программы - эффективное функциональное использование
территории и создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечение гармоничного сочетания интересов личности, общества и государства.
В 2009 году на осуществление мероприятий Программы в бюджете городского
поселения Заречье было затрачено 63,2 млн. руб., а в 2010 году уже 150,9 млн. руб.
Источники финансирования всех мероприятий – налоговые и неналоговые поступления в бюджет поселения, а также внебюджетные средства.
Анализ структуры доходов бюджета в 2010 году показывает, что основным доходом является земельный налог – 80,5% от всех поступлений и налог на доходы
физических лиц – 15,9% (см. диаграмму).

Жилищно-коммунальное хозяйство,
В соответствии с Законом Московской
области № 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории Московской области в переходный период» и
передаточным актом № 3 от 21.10.2008 г.,
Одинцовский муниципальный район передал в муниципальную собственность городскому поселению Заречье жилой фонд в составе: 19 жилых домов площадью 89,1 тыс.
кв.м. с износом около 50%.
Учитывая степень изношенности жилых домов, коммуникаций, Администрация и Совет депутатов городского поселения Заречье уделяют значительное
внимание мероприятиям в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства территории поселка.
В 2010 году за счет средств местного
бюджета на эти цели было израсходовано
100,6 млн. руб., или 74,6% от общей суммы
расходов 134,8 млн. руб.

В частности, в рамках
Программы социальноэкономического развития городского поселения Заречье
на 2009-2011 годы в 2010 году
за счет средств бюджета г. п.
Заречье выполнены работы
по ремонту жилого фонда на
сумму 68,5 млн. руб. Проведены следующие виды работ:
капитальный ремонт балконов в домах
№ 16, 17, 10а;
облицовка балконов в домах № 4, 6, 10,
12;
ремонт фасадов в домах № 4, 6, 10, 12;
ремонт кровли в домах №
1, 8, 13, 5;
ремонт подъездов в домах № 4а, 6а, 10а, 11, 19;
замена водосточных труб
в доме № 13;
ремонт межпанельных
швов в домах № 4, 6, 10,
12, 14;
ремонт освещения подвальных помещений в домах № 1, 4а, 6а;
установка общедомовых
приборов учета воды в 19
домах (56 шт.);
проведена замена 16
лифтов в домах № 4, 6, 10,

благоустройство, освещение и дорожное хозяйство
Силами ОАО «РЭП «Немчиновка» выполнены работы
по текущему ремонту жилого фонда в 2010 году на сумму
70,4 тыс. руб.

По благоустройству территории в 2010
году были выполнены работы на сумму
22,2 млн. руб. Проведены следующие виды
работ:
обустройство тротуара вдоль домов № 19, 21, 23;
реконструкция детской площадки между домами № 10,
12, 14;
реконструкция контейнерной площадки;
обновление адресных табличек на подъездах и домах;
содержание и уход за дорогами и тротуарами;
содержание и уход за цветниками и зелеными насаждениями.
(см. диаграмму)
Для безопасного и комфортного проживания жителей
поселка особое внимание было уделено созданию системы
уличного освещения территории.

В 2010 году за счет средств бюджета г. п.
Заречье выполнены работы по строительству нового уличного освещения на сумму

12;
устройство лифтовой диспетчерской связи в домах № 1, 5, 6а, 14, 19, 21, 23;
замена трубопроводов в домах № 1, 13;
замена запорных узлов на системах отопления в чердачных помещениях домов №
10, 12 (см. диаграмму).

7,7 млн. руб. и проведены работы по:
капитальному ремонту освещения подъездов жилых
домов № 4а, 6а, 14, 19;
капитальному ремонту освещения под козырьками жилых домов № 1, 4, 5, 6, 8, 10а, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 23.

Дорожное хозяйство
В 2010 году построена новая двухуровневая развязка на
въезде в Заречье со Сколковского шоссе с подземным переходом. Одновременно реконструирована дорога до центра
Заречья с пешеходными дорожками. Построен новый широкий мост через р. Сетунь. Остановочные пункты оборудованы павильонами для пассажиров.
Вдоль центральной улицы Заречной отремонтированы
все тротуары. Около Дома культуры и внутри дворов заасфальтированы стоянки для автомашин.
Произведен ремонт дороги с расширением проезжей части на 2,5 м от котельной до развязки МКАД с ул. Генерала
Дорохова.

Обращения граждан
Администрация городского поселения Заречье всегда уделяет особое внимание рассмотрению обращений граждан.
С каждым годом их становится всё больше. Это
можно рассматривать как
укрепление доверительных отношений между
жителями и муниципалитетом. Люди смело вносят
предложения по решению насущных проблем,
обращаются за помощью,
как материальной, правовой, так и просто человеческой.

Социальная поддержка населения
Приоритетным направлением деятельности
администрации г. п. Заречье была и остается
социальная поддержка граждан.
В рамках программных мероприятий социальной поддержки граждан в 2010 году за
счет бюджета городского поселения Заречье получили социальную поддержку в виде
льгот, компенсаций, жилищных субсидий, материальной помощи 440 человек на сумму 2,3
миллиона рублей.
В поселке Заречье постоянно проживают около 5 000 человек. Особое внимание уделяется
ветеранам, малообеспеченным семьям и другим социально-незащищенным категориям
граждан.
№
п/п

Наименование мероприятия
ятия

1

Компенсационная выплата
177,3
ата многодетным семьям на приобретение
тение комплекта детской одежды, школьной или
спортивной формы.

2

Муниципальные социальные
ьные выплаты по оплате жилищно-коммунальных
коммунальных
услуг в виде скидок в оплате
лате участникам Великой Отечественной
венной войны, инвалидам боевых действий, военнослужащим, ставшим
м инвалидами 1-ой и 2-ой группы вследствие
следствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей
военной службы, участвуя
вуя в боевых
действиях в мирное время.
мя.

88,9

3

Оплата жилищно-коммунальных
нальных услуг
отдельным категориям льготников.

667,4

4

Компенсация расходов по оплате
жилищно-коммунальных
х услуг инвалидам и семьям, имеющим
щим детейинвалидов.

520,8

5

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

126,3

6

Материальная помощь ветеранам
амятным даВОВ к 9 мая и другим памятным
там.

326,0

7

омощь отдель- 399,6
Адресная социальная помощь
н.
ным категориям граждан.
ВСЕГО:

Факт 2010г.
(тыс. руб.)

2 306,3

Все заявления, поступающие в
письменной или электронной форме
(адрес сайта Администрации: www.
zarechye.org), рассматривает лично
Глава городского поселения Заречье.
За 2010 год поступило всего около 256
заявлений, из них 246 решено положительно, 12 – разъяснено.

В поселке Заречье сложилась хорошая традиция: торговые предприятия ООО «Зареченский», ООО «Магнит», ООО
«Виктория», ООО «Аргунь», ИП «Гасымов С. Г.», ИП «Иванов А. С», ООО «Асконти», ИП «Гриценко О. Б.» ежемесячно
обеспечивают бесплатными продуктовыми наборами ветеранов ВОВ, а также оказывают благотворительную помощь
в проведении юбилейных праздничных мероприятий. ЗАО
«ЭлкаСи» бесплатно предоставило нуждающемуся участнику ВОВ бытовую технику.

Основную долю обращений составляют вопросы коммунального и

жилищного хозяйства – 186 заявлений, далее вопросы социального обеспечения – 61 заявление.
Работа с населением требует отзывчивости, терпения и высокого профессионализма. В свою очередь жители часто выражают свою благодарность сотрудникам Администрации за
конкретную помощь и поддержку в тяжелой жизненной ситуации.

Главным событием 2010 года стало празднование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Администрация г. п. Заречье активно включилась в подготовку проведения торжественных мероприятий, посвященных этому празднику. Благоустроилась территория вокруг памятника погибшим воинам, территория центральной
площади – основное место проведения массовых мероприр
р
ятий, по всемуу поселкуу высажены цветы, приведены
в порядок газоны.

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.». Также в предпраздничные дни была проведена подготовка материалов и открыта экспозиция в Одинцовском историко-краеведческом
музее, посвященная полному кавалеру Ордена
Славы Черноротову Василию Ивановичу, проживавшему в пос. Заречье.

Накануне Дня Победы в торжественной обстановке ветеранам ВОВ были вручены юбилейные медали «65 лет Побе-

В день празднования было организовано
торжественное шествие под звуки духового оркестра ветеранов ВОВ, тружеников тыла и жителей поселка с возложением цветов к памятнику погибшим зареченцам. Администрация г.
п. Заречье организовала праздничный концерт,

а служба ОПС ФСБ России (в/ч № 2009), возглавляемая полковником К.В. Кузьминцевым,
предоставила военно-полевую кухню и почетный караул. В заключение праздника был
устроен большой красочный фейерверк.
Ко Дню Победы Администрация Одинцовского муниципального района изыскала возможность обеспечить отдельными квартирами
всех ветеранов войны, состоявших в 2010 году
на учете по улучшению жилищных условий, в
том числе по городскому поселению Заречье обеспечена отдельной квартирой вдова участника ВОВ.

Национальная
безопасность
и защита населения
от чрезвычайных
ситуаций
Для обеспечения безопасного проживания жителей поселка в 2010 году за
счет средств бюджета г. п.
Заречье были выполнены
работы на сумму 2,8 млн.
руб. Проведены следующие виды работ:

терроризма и экстремизма, проводятся мероприятия по гражданской обороне. Независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности на объектах, расположенных на
территории поселка, имеются паспорта антитеррористической защищенности, отдельные объекты оборудованы
системами видеонаблюдения.

все подъезды жилого фонда (19
домов, 55 подъездов) оборудованы
огнетушителями;
установлена пожарная сигнализация в доме №14;
осуществляется техническое обслуживание пожарной сигнализации;
оформлен и постоянно обновляется стенд безопасности наглядной
агитацией;
разработан Паспорт безопасности;
разработан Паспорт территории.
Ведется работа по профилактике

В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной со сложной пожароопасной обстановкой летом 2010 года,
потребовалось своевременное принятие решений об организации работы
по предотвращению пожароопасности
и других чрезвычайных ситуаций.
За счет средств межбюджетного
трансферта в бюджет Одинцовского муниципального района из бюджета городского поселения Заречье
был приобретен пожарный автомобиль для тушения лесоторфяных пожаров.

Хор совхоза ''Заречье'' 1986 г.

Презентация книги
«Край мой Зареченский»
На особом месте среди праздничных мероприятий, посвященных 65-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
г.г., стоит презентация книги
Якова Терентьевича Ярочкина
«Край мой зареченский».
Эту книгу очень ждали
али ветера
ветераны. В подготовке её издания принимали самое активное участие Надежда Борисовна Вершинина, Зоя
Николаевна Вавакина, Ирина Ивановна Александрова, методическое

об
объединение
учите
телей
словесников
М
МОУ
Зареченской
С
СОШ,
сотрудники Адм
министрации городск
ского поселения Заре
речье.

вхоза Сергее Алексеевиче Кушнарёве, секретаре парткома совхоза Якове Терентьевиче Ярочкине, о секретаре комсомольской организации, а
затем секретаре парткома совхоза
«Заречье» Александре Георгиевиче
Гладышеве.

Книга рассказыва
вает
об истории посё
сёлка и совхоза «Заре
речье», о судьбах
ра
разных поколе
лений жителе
лей.
Очень
тр
трепетно ветера
раны Великой
От
Отечественной
во
войн
войны, ветераны труда, посвятившие свою
жизнь становлению совхоза «Заречье», перелистывали страницы, повествующие
о легендарном директоре со-

Выражаем огромную благодарность всем, кто помог воплотить в
жизнь заветную мечту Я.Т. Ярочкина
и всех зареченцев.

Культура,
Яркими событиями в культурной жизни Заречья в 2010
году стали выставки произведений наших художников.
20 лет со дня основания отметила детская художественная студия, возглавляемая членом-корреспондентом Российской академии художеств, заслуженным художником России
Виктором Демьянчуком.

Особая благодарность
ООО «Заречьедевелопмент»
и коллективу ЗАО «Издательство
«Экономика» за
финансирование и помощь в
издании книги.

молодёжная политика и спорт
Отдельным блоком отмечаются социально значимые праздники:
День матери; День защитника Отечества; День памяти и скорби; День
памяти о россиянах, исполнявших
свой долг за пределами Отечества;
69-ая годовщина Дня контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой.
Ни одно массовое поселковое
мероприятие не обходится без нашего заслуженного хора «Русская песня» и ансамбля «Зареченская гармонь», который в 2011 году будет отмечать юбилей - 25 лет со дня образования. Руководит ансамблем Владимир Иванович Воронцов.
В 2010 году хор «Русская песня» принимал участие в районных
смотрах-конкурсах и занял I место в
смотре-конкурсе хорового искусства
учреждений культуры Одинцовско-

го муниципального района, а фольклорный ансамбль «Зареченская гармонь» - 2 место.
Администрацией городского поселения Заречье ведется профилактическая работа с несовершеннолетними из неблагополучных семей,
оказывается всестороння помощь в
трудных жизненных ситуациях и материальная поддержка.
Межведомственный профилактический совет по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского поселения Заречье в целях профилактики детской
безнадзорности и правонарушений
проводит рейды «Подросток-2010»,
«Безнадзорные дети».

Администрация городского поселения Заречье в тесном сотрудничестве с Зареченской

СОШ проводит мероприятия по молодежной политике:
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинамиинтернационалистами, экскурсии на
тему «Военно-патриотическое воспитание молодежи»;
конкурсы, посвященные Великой Победе, деловые игры на
социально-политические темы;
акции «Чистый город, поселок,
дом, подъезд».

«Мы за здоровый
образ жизни!»
В г. п. Заречье были проведены
мероприятия, связанные со здоровым образом жизни жителей поселка:
военно-спортивная игра, посвященная Дню защитника Отечества;
спортивные соревнования в
День здоровья;
спортивно-развлекательные
игры в день открытия детского спортивно-игрового комплекса «Радуга».
Наши молодежные команды постоянно принимают участие в районных соревнованиях по лыжам,
футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, бадминтону, настольному теннису и занимают призовые
места.

В декабре прошла персональная выставка члена Союза
художников России, генерального директора изостудии «Образ и цвет» Ольги Анатольевны Серовой «Поворот судьбы».
Выставки отличались сюжетным, жанровым разнообразием, почти в каждой из представленных работ так или иначе
была обозначена тема родного края, малой Родины.

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.
Гладышев А Г в молодежной бригаде т.к. N 2

В.Я.Чистякова на собрании в Заречье

Обладатели Кубка России 1995 г.

Сборная команда городского поселения Заречье приняла участие
в районной Спартакиаде. Достойно выступили
наши футболисты, волейболисты, семья Бабенковых в конкурсе
«Мама, папа, я – спортивная семья», а в соревнованиях по дартсу зареченцы заняли
3-е место.

В рамках отчета о выполнении Программы социальноэкономического развития городского поселения Заречье
в 2010 году о достижениях своих коллективов рассказывают руководители организаций.
ЗАО «Заречье» им. С. А. Кушнарева генеральный директор Мария Федоровна САВИНОВА

Прошедший 2010 год был тесно связан с обновлением облика нашего родного Заречья! В конце года вступил
в строительную фазу проект жилой застройки центральной части, в составе которого запланировано строительство социально значимых объектов, а также объектов городской инфраструктуры.
Согласно условиям инвестиционного контракта, под-

писанного между Администрацией Одинцовского района,
застройщиком ЗАО «Заречье» им. С. А. Кушнарёва и Министерством строительства Московской области, в ближайшие пять лет в городском поселении должны появиться два детских садика, поликлиника, магазины, многоуровневые парковки, пункт выдачи молочной кухни и средняя общеобразовательная школа. В рамках реализации
проекта жилой застройки будут полностью реконструированы системы жизнеобеспечения и объекты жилищнокоммунального хозяйства, что принципиально изменит
уровень жизни в Заречье.
Администрацией г. п. Заречье ведётся постоянный
контроль за исполнением обязательств, взятых на себя
застройщиком. Находясь в постоянном рабочем взаимодействии с застройщиком, Администрация поселения
подготовила необходимые разрешительные документы, на основании которых были успешно пройдены этапы проектирования инженерных сетей и получено положительное заключение Государственной Экспертизы,

что позволило ЗАО «Заречье» им. С. А. Кушнарёва уже
в этом году начать работы по реконструкции котельной
и прокладке магистральных сетей новой инженерной инфраструктуры. Совместно с застройщиком было принято
решение об увеличении количества машиномест проектируемого паркинга в соответствии с реальной необходимостью по обеспечению нужд жителей Заречья, и в третьем квартале 2011 года застройщик планирует выйти на
строительную площадку. Жители Заречья уже сейчас могут наблюдать, как на севере центральной части рабочего посёлка начато возведение жилых корпусов, архитектура которых ломает представление о Заречье, как о старом рабочем посёлке.
Администрация ЗАО «Заречье» желает процветания
всем зареченцам и от всей души выражает искреннюю
благодарность всем, кто привносит свой вклад в преобразование нашего Заречья в уютный, удобный для жителей,
а также прогрессивный уголок Подмосковья.

Зареченская средняя
общеобразовательная
школа - директор
Ирина Витальевна
КОРОТЕЕВА
Январь
Команда девушек школы стала призером районных
соревнований по волейболу

Февраль
Совет депутатов Одинцовского муниципального района принимает решение о реконструкции здания Зареченской школы. По итогам реконструкции общее количество
учащихся увеличится до 825.

Март
Создается Благотворительный фонд развития Зареоторый начинает финансирование реконченской СОШ, который
струкции школы.
ция школы первой среди муниципальных
Администрация
тельных
общеобразовательных
динучреждений Одинцицовского мунициона
пального
района
омвыбрала автономие
ное учреждение
й
в качестве новой
оорганизационноы деправовой формы
лы и
ятельности школы
самостоятельно разй паработала полный
х для
кет необходимых
перехода на автономию документов..
В рамках проекта
роекта реконструкции начаты
аты работы по
портивного блока А, вклюстроительству спортивного
дорожечный 25-метровый
чающего шестидорожечный
бассейн, крытую ледовую площадку, мноый спортивный зал, боргофункциональный
ерный и хореографичецовский, тренажерный
ский залы.

Май
Начаты работы
оты по строительству
вающего блока «Б»,
культурно-развивающего
толовую, актовый зал,
включающего столовую,
ерната для одаренных
помещение интерната
ку и читальный зал.
детей, библиотеку

Июнь
Ученица 11 класса Носова Кристина получает на ЕГЭ по литературе 100 баллов – высший показатель.
стина и Фролкина
Носова Кристина
ся золотыми медаМария становятся
листками.

Июль

Освящение строительной площадки июнь 2010

Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 12.07.2010г. Зареченской школе присвоено почетное звание «Предприятие года».

Июль-август
На средства Благотворительного фонда развития Зареченской школы проведен текущий ремонт существующего здания школы:
отремонтированы учебные и административные камарши медкабинет, стобинеты, рекреации, лестничные марши,
ловая, туалеты, спортивные залы;
заменена мебель в учебных кабинетах,
кабин
сантехническое оборудование, приобретены три комплекта
ко
интерактивных комплексов;
все учебные кабинеты оснащаются
оснащают компьютерной
техникой и подключаются к локальной сети.
с

Сентябрь
Школа начинает предоставлять
предост
дополнительные образовательные усл
услуги по 18 образовательным программам.
Все педагоги проходят об
обучение на курсах
компьютерной грамотности и ра
работе по новым информационным технологиям.

Октябрь-ноябрь
В школе вводится новая
нов
система электронного документооб
документооборота и отчетности.
Проводится тестирование для
определения ур
уровня обученности
обучающихся.

Декабр
Декабрь
Учитель рус
русского языка и литературы Смирн
Смирнова О. Л. организовала и пров
провела районный семинар «Особе
«Особенности нравственного воспитан
воспитания современного
школьника».
Учител технологии МаУчитель
карова А. Ю. и учитель
физкул
физкультуры Бабенкова В.
В.В. подготовили и
прове
провели
обучающие
масте
мастер-классы для учителей района.
У
Учитель биологии
Горя
Горячева Б. В. подготов
готовила
2-х победителе и 2-х призеров
телей
райо
районной олимпиады
по б
биологии.

Амбулатория «Заречье» - главный врач
Валерий Васильевич БОДРИЧЕНКО
Амбулатория «Заречье» около 40
лет оказывает плановую и экстренную
медицинскую помощь населению поселка Заречье. За эти годы сложился
сплоченный коллектив медицинских
работников, большинство из них работают в амбулатории уже больше 25-30
лет и заслуженно пользуются любовью и уважением жителей.
Администрация и Глава поселка
Ю. Д. Чередниченко оказывают заботу и посильную помощь в приобретении нового оборудования, мебели, медицинского инструментария и текущего ремонта здания.

Из бюджета городского
поселения Заречье были
выделены средства для
оказания материальной
поддержки льготным категориям граждан на закупку жизненно важных
препаратов.

Средства межбюджетного трансферта в бюджет Одинцовского района из бюджета городского поселения
Заречье в размере 200 тыс. руб. были

израсходованы на приобретение медицинского оборудования и технического оснащения амбулатории «Заречье»: установлен компьютер и факс,
для кабинета гинекологии приобретен

кольпаскоп; для кабинета стоматологии закуплены наконечники, бор, микромотор. Оказывается помощь в проведении и обеспечении вакцинации и
диспансеризации населения.

Зареченская детская школа искусств –
директор Геннадий Григорьевич АНЬШАКОВ
В 2010 году в Зареченской ДШИ
произошло большое событие: по результатам Государственной аккредитации был установлен статус «Зареченская детская школа искусств высшей категории» сроком на 5 лет.
Этот статус подтверждается и
тем, что Почетными грамотами Главы
Одинцовского муниципального района
и комитета по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района «За
высокое профессиональное мастерство и личный вклад в сохранение
культурных традиций» были награждены 11 преподавателей.
Ежегодно учащиеся Зареченской
ДШИ становятся победителями различных конкурсов, занимая призовые
места. В 2010 году лауреатами международных, всероссийских, областных,
зональных, муниципальных и других
конкурсов стали 35 человек.
На XI открытом зональном конкурсе пианистов, учащихся ДШИ и ДМШ,
г. Химки 1 место занял фортепьянный
дуэт Капур Марина и Сажина Алина;
На открытом фестивале-конкурсе
юных исполнителей «Одаренные дети
Подмосковья», г. Одинцово, призовые
места заняли следующие учащиеся:
трио «Фантазия» - Караева Сабина
(скрипка), Верещаг Глеб (б/флейта),
Малышева Лиза (фортепиано) - I место;
Студзинская Вика (фортепиано) – II
место;
Силаева Катя (скрипка) – III место;
Ананьянц Максим (труба) – III место;
Ермолова Лиза (саксофон) – III место.
На открытом фестивале-конкурсе
юных исполнителей «Серебряный
олень», г. Одинцово, хореографиче-

нитель включил в свой репертуар произведение либо о войне, либо времен
Отечественной войны. Концерт был
отлично выстроен, звучали стихи. Зрителями концерт воспринимался на высокой ноте и произвел очень хорошее
впечатление.
В рамках Областной общественной педагогической филармонии в городе Электросталь проходил III Фестиваль «Играют преподаватели». Преподаватель по классу домры Шишлянникова А. Н. и концертмейстер Игнатова Е. Г. стали лауреатами этого фестиваля в номинации «Народные инструменты».

ский коллектив «Сударушка» занял III
место.
На VII международной выставке
«Российская неделя искусств» Кубок
России по художественному творчеству «Ассамблея искусств» г. Москва:
Брунс Рита, Хвостова Саша,
Лабзина Женя – I место, изобразительное искусство.
На VIII районном конкурсе детского и юношеского рисунка и прикладного искусства «Рождественская звезда»
с/п Захарово, «Пушкинская школа»:
Ушаков Матвей – I место, изобразительное искусство.
20 апреля 2010 года прошел отчетный концерт Зареченской ДШИ под
эгидой празднования 65-ой годовщины Великой Победы. Каждый испол-

В 2010 году преподаватели школы
приняли участие в конкурсе профессионального мастерства в сфере культуры Одинцовского муниципального
района: Наумова С. А. – Гран-при, Андреев Д. Р. – приз зрительских симпатий.
В 2010 году продолжена работа по
укреплению материально-технической
базы Зареченской школы искусств. За
счет средств межбюджетного трансферта в бюджет Одинцовского муниципального района из бюджета городского поселения Заречье на сумму 5
млн. руб.:
приобретены новые музыкальные инструменты: рояль - 1 шт., фортепьяно – 10 шт., синтезатор – 2 шт.,
ксилофон – 1 шт., металлофон – 1 шт.,
баяны «Юпитер» - 2 шт., аккордеоны
«Вельтмайстер» - 12 шт., цифровое
фортепьяно - 3 шт.;
отремонтированы музыкальные
инструменты (пианино - 18 шт.);
утилизированы старые музыкальные инструменты.

Храм Новомучеников и исповедников
Российских – настоятель храма
священник Александр КОНОВАЛОВ
Дорогие друзья! Примите самые теплые пожелания процветания и благополучия родного Заречья!
Для прихода Новомучеников и исповедников Российских 2010 год стал особо значимым,
и, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить
всех жителей нашего поселка за активное участие
и жертвенную помощь, благодаря которым стало
возможным и было начато строительство храма.

Пусть уважение и взаимная поддержка станут
основой наших отношений. Пусть наше Заречье
будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнят душевное тепло и радость!
Ведь будущее нашего поселка зависит, прежде
всего, от нас, от нашего желания сделать его комфортным и благоустроенным.
Мир и благословение Божие да пребывают
над всеми нами!

Задачи на

2011 год:

Продолжать социально-ориентированную
направленность всех сторон деятельности Администрации и Совета депутатов
городского поселения Заречье.

провести капитальный ремонт входной группы дома № 14;
разработать проект капитального ремонта системы электроснабжения дома № 14.

Выполнить следующие виды работ по
капитальному ремонту муниципального
жилого фонда:

Работы по благоустройству территории:
продолжить работы по улучшению качества
уборки дорог, площадей, придомовых территорий
силами ООО «ТСМ-сервис» и ОАО РЭП «Немчиновка»;
обустроить детскую площадку у жилых домов
№№ 19 и 21 по улице Заречная;
обустроить детскую и рекреационную площадку между домами №№ 16 и 17;
обустроить контейнерную площадку для сбора крупногабаритных твердо-бытовых отходов в
районе пожарного депо;
завершить работы по монтажу и подключению уличного освещения.

ная;

заменить лифты в доме № 1 по улице Зареч-

отремонтировать межпанельные швы в жилых
домах №№ 16, 17;
капитально отремонтировать кровли домов №
6а и № 6а по улице Берёзовая;
заменить запорные узлы на системах отопления в чердачных помещениях жилых домов
№№ 4, 6;
установить внутриквартирные счетчики ГВС и
ХВС в муниципальных квартирах льготных категорий граждан;
отремонтировать отмостки и фасады жилых
домов №№ 16, 17;
заменить деревянные окна на окна ПВХ в местах общего пользования жилых домов №№ 19, 21,
23 по улице Заречная;
провести капитальный ремонт электропроводки в подвалах жилых домов №№ 16, 17, 13 и электропроводку в доме № 10 а;
произвести капитальный ремонт трубопроводов ГВС, ХВС и канализации в домах №№ 16, 17;
провести экспертизу состояния балконов домов №№ 13, 8 и, в случае признания балконов аварийными, разработать проект укрепления и остекления балконов домов №№ 13, 8;

Для улучшения качества содержания и
эксплуатации муниципального жилого
фонда создать ОАО «РЭП «Заречье» путём
отделения от ОАО «РЭП «Немчиновка».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
проектирование и начало монтажа системы
видеонаблюдения в посёлке;
поддержание на необходимом техническом
уровне системы водоснабжения для пожарных гидрантов в посёлке;
продолжить обеспечение жилого фонда первичными средствами пожаротушения;
разработать проект по обеспечению безопас-

Уважаемые Зареченцы!

ности дорожного движения в посёлке.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
совместно с Администрацией Одинцовского
муниципального района продолжить финансирование ремонтных работ МУЗ Амбулатории «Заречье»,
закупку необходимой медицинской техники и лекарственных препаратов;
в соответствии с инвестиционным контрактом
продолжить работу по проектированию поликлиники.
ОБРАЗОВАНИЕ:
обеспечить в рамках полномочий условия
Фонду развития Зареченской школы для своевременного ввода в эксплуатацию спортивного блока с
бассейном и ледовой площадкой, а также дальнейшего строительства культурно-развивающего блока
и благоустройства стадиона;
совместно с Администрацией Одинцовского
муниципального района продолжить финансирование ремонтных работ Детской школы искусств, закупку музыкальных инструментов и оборудования.
Острой проблемой для посёлка Заречье является отсутствие на территории муниципального детского сада. Существующий детский сад является
частным и до сентября 2011 г. закрывается на реконструкцию.
В рамках реализации инвестиционного контракта, в соответствии с Генеральным планом развития,
Администрации городского поселения Заречье необходимо совместно с Администрацией района и
инвесторами максимально ускорить проектирование и строительство муниципального детского сада.

НАША ЗАДАЧА СДЕЛАТЬ МОДНЫМ:
здоровый образ жизни и образованность;
большую семью и жизнь в красивом,
благоустроенном посёлке;
отказ от вредных привычек;
труд на благо Родины.

Качество человеческих отношений зависит от
каждого из нас, независимо от положения в обществе, должности, материального благосостояния,
политических взглядов.
Культура общения власти с населением должРуководствуясь этими простыми принципами,
на быть продиктована законом, здравым смыс- мы создадим на зареченской земле солидарное
лом, логикой, порядочностью, общечеловечески- общество, авторами которого станут сами жители
ми ценностями.
Заречья!

Объявляется конкурс!!!
Администрация
городского
поселения Заречье
объявляет конкурс
на лучшие
проекты:
•

Герб Заречья

•

Гимн Заречья

Конкурсные материалы направлять до 31.07.2011 г. по адресу: 143085, Московская область,
Одинцовский район, р. п. Заречье, ул. Заречная, дом 2
или на электронную почту:
uprava-zar@mail.ru

Требования к материалам,
представляемым на конкурс:
1. К содержанию: соответствие теме, творческий и оригинальный подход, лаконичность
решений.
2. К оформлению: материалы должны быть аккуратно
оформлены с описанием смысла
(герба, логотипа), формат А4. Вариант электронный, графический.
3. Информация об авторе:
Ф. И. О., год рождения, адрес, телефон.
Победители конкурса награждаются дипломом и ценным подарком. Лучшие работы будут использованы в качестве официального символа.

В Администрацию городского поселения
Заречье требуются:
Начальник отдела ЖКХ,
благоустройства и безопасности

Образование высшее, инженерно-техническое.
Опыт работы от 3-х лет. Основные обязанности:
организация и контроль за соблюдением сроков
и качества строительных работ, опыт работы с
проектно-сметной документацией, инженерные навыки, ПК уверенный пользователь.

Ведущий специалист –
юрист

Высшее юридическое образование; опыт рабо-

ты от 3-х лет. ПК уверенный пользователь; представление интересов в судах, а также государственных и общественных организациях. Юридическое сопровождение деятельности Администрации. Договорная работа. Консультирование подразделений по правовым вопросам. Осуществление правовой экспертизы локальных актов правового характера.

Специалист 1 категории
помощник руководителя

Образование высшее, ПК уверенный пользователь. Хорошие коммуникативные навыки. Умение работать в команде.

Местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2.
Условия оплаты при собеседовании.
Контактные телефоны: 537-03-41, 534-94-95 (с 9.00 до 18.00)

