Отчёт Главы городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Юрия Дмитриевича ЧЕРЕДНИЧЕНКО

об итогах социально-экономического развития
городского поселения Заречье в 2012 году
и основных задачах на 2013 год

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье
Валентина Андреевна ФИЛИМОНОВА
Совет депутатов городского поселения
Заречье состоит из 10 депутатов. В своей
работе Совет руководствуется нормами
федерального и регионального законодательства, Уставом поселения, Регламентом
Совета депутатов, уделяя при этом особое
внимание совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной
практики.
Деятельность Совета депутатов осуществляется в тесном и конструктивном сотрудничестве с Администрацией городского
поселения Заречье.
В целях широкого и оперативного распространения информации о деятельности
Совета, принимаемые им решения регулярно размещаются в средствах массовой информации Одинцовского района и на официальном сайте Администрации г. п. Заречье
в сети Интернет.
В 2012 году было проведено
12 заседаний Совета депутатов,
принято 48 решений.
Решения принимались по следующим
направлениям.
1. По социальным вопросам и молодежной политике:
- принято решение об установке внутриквартирных счетчиков горячего и холодного водоснабжения в муниципальных квартирах льготным категориям граждан;
- утверждена программа дополнительных мер социальной поддержки жителей
поселения Заречье на 2012 год;
- утверждена программа дополнительных мер социальной поддержки жителей
поселения Заречье на 2013 год;
- утверждена 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
2012 году Советом депутатов было рассмотрены и приняты решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за
2012 год» и «О бюджете городского поселения Заречье на 2013 год».
Одобрен прогноз социально-экономического развития и проект среднесрочного
финансового плана городского поселения
Заречье на 2013 год и плановый период до
2014 года.
3. По жилищно-коммунальным вопросам:
- утвержден перечень работ по капитальному ремонту жилого фонда и благоустройству территории городского поселения Заречье на 2012 год;
- принято решение об установлении с 1

июля 2012 года Порядка определения размера платы граждан за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги;
- утвержден с 2012 года Перечень и стоимость работ, выполняемых МУП «РЭП Заречье» на территории городского поселения
Заречье;
- утверждены Правила обеспечения чистоты и порядка на территории городского
поселения Заречье;
- утверждены нормы и правила по благоустройству территории городского поселения Заречье;
- утвержден перечень работ по капитальному ремонту жилого фонда и благоустройству территории городского поселения Заречье на 2013 год.
Были рассмотрены и утверждены другие
нормативно-правовые акты, необходимые
для эффективного функционирования городского поселения Заречье.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это
приёмы граждан, рассмотрение жалоб и
обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, взаимодействия с различными службами и организациями.
Об основных задачах, стоящих
перед Советом на 2013 год
Подводя итоги работы за 2012 год, необходимо отметить, что Совет работал
эффективно, решая насущные проблемы,
создавая нормативную правовую базу,
определяющую нормы и правила, по которым живет наше поселение.
2013 год обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми событиями,
требующими от нас, депутатов, еще более
ответственного, инициативного подхода к
своей деятельности. Наша общая первоочередная задача - сделать все от нас зависящее для процветания городского поселения
Заречье и создания лучших условий для
жизни нашего населения.

Обращения граждан
Администрация городского
поселения Заречье уделяет особое внимание рассмотрению
обращений граждан - это важное средство осуществления и
укрепления связи должностных
лиц с населением, существенный источник информации.
В Администрации Заречья
системно проводится работа с
письмами, жалобами и заявлениями граждан. Два раза в неделю - понедельник и четверг
- Глава и специалисты Администрации ведут личный прием
населения. За 2012 год поступило 550 обращений жителей.
Структура вопросов представлена диаграммой:
На все поставленные вопросы были даны ответы.
Рассмотрение
жилищных
вопросов граждан, проживающих на территории городского
поселения Заречье, осуществляет управление жилищных
отношений
Администрации
Одинцовского района. В 2012
году на приеме по жилищным
вопросам было принято 219
человек и проведена следующая работа:
- принято 62 постановления
по жилищным вопросам граждан, проживающих в поселении;
- подготовлено и выдано 50
договоров о передаче жилых
помещений в собственность
граждан;
- переоформлено 28 договоров социального найма жилых помещений;
- одна семья была признана
малоимущей и поставлена на
учет в качестве нуждающейся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- двум сотрудникам полиции и медицинскому работнику
амбулатории «Заречье» были
предоставлены служебные жилые помещения;
- проведена ежегодная
перерегистрация граждан, со-

стоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Признаны нуждающимися 33 человека, в том числе
17 человек льготных категорий
граждан.
В 2012 году увеличилось
количество обращений, поступивших по электронной почте.
Новой возможностью общения
граждан с Главой городского
поселения стала электронная
приемная Главы на официальном сайте Администрации
городского
поселения
Заречье (адрес: www.zarechye.
org).
Здесь все желающие
могут ознакомиться с актуальными новостями, узнать позицию главы по различным вопросам, лично задать вопрос
Ю.Д.Чередниченко.
Помимо
этого на официальном сайте
Администрации
оперативно
размещается информация, касающаяся ее деятельности, а
также официальные документы
и анонсы мероприятий.
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.

Дорожное хозяйство

Капитальный ремонт объектов ЖКХ
и благоустройство территории
В соответствии с комплексной программой социально-экономического
развития городского поселения
Заречье на период 2012-2014
г.г. и целевыми муниципальными программами «Проведение
капитального ремонта жилых
домов и благоустройства 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 41,7% расходов
бюджета городского поселения Заречье 2012 года.
Перечень
выполненных работ:
• Замена четырех лифтов в доме № 14.

• Замена трубопровода
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации в подвалах жилых домов №№ 16,17.
• Замена кранов и сгонов на горячем и холодном водоснабжении в подвале жилого дома № 6.
• Ремонт межпанельных

Благоустройство

Усилиями работников «ТСМ сервис», (ответственная Л. В.
Кудрявцева), МУП «РЭП Заречье», (директор И. В Ланешкин) и
бригады озеленителей во главе с Л. Л. Кузьмичевой 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 двух тысяч штук рассады цветов, которые украшали поселок Заречье с ранней
весны до поздней осени.

Доходы

План 2012 года по сбору
налогов в местный бюджет выполнен на 103,1%. Всего поступило налоговых и неналоговых
доходов 109,2 млн.руб. (с учетом субвенций на содержание
ВУС).
Основными статьями доходов остаются доход от земельного налога (67,6%) и на-

швов в домах №№ 13, 19, 21,
23.
• Разработка рабочей
документации, ремонт балконов, фасадов и отмосток жилых домов №№ 8, 13.
• Ремонт входной группы дома № 23.
• Замена клапанов мусоропроводов в жилых домах
№№ 4, 4а, 6, 6а, 10, 12, 14, 19,
21, 23.
• Капитальный ремонт
кровли жилого дома № 5 по
ул. Березовая, домов №№ 10,
16, 17, 19, 23.
• Замена окон в подъездах домов №№ 10а, 11, 13,
16, 17.
• Ремонт подъездов жилых домов №№ 4, 6,10,12, 8.
• Ремонт
помещения
опорного пункта полиции.
• Аварийные работы по
восстановлению канализационной сети по ул. Весенней.

Отремонтированы внутриквартальные дороги за жилыми домами №№ 12, 13, 16. Произведен ремонт тротуаров
площадью 185 м2, нанесена дорожная разметка и смонтированы 12 дорожных знаков.

Приобретены уличные бетонные урны и цветочницы, заменен песок в дворовых песочницах, отремонтированы детские площадки. Для МУП «РЭП Заречье» приобретен трактор.
Неравнодушные жители поселка с любовью ухаживают
за цветниками вокруг своих домов, создавая уют и красоту.
Примером могут служить жители домов №№ 19, 21, 23, 6 и
другие. Хочется надеяться, что каждый житель поселка будет
бережно относиться к общему имуществу: новым лифтам,
отремонтированным подъездам, тротуарам, детским площадкам и научит этому своих детей.
Благодаря усилиям коммунальных служб и жителей Заречья наш поселок круглый год выглядит красивым, нарядным и уютным.

лога на доходы физических лиц
(22,0%).

Было

Стало

Социальная поддержка
населения
Приоритетным направлением деятельности Администрации городского поселения
Заречье была и остается социальная политика.
Советом депутатов городского поселения
Заречье утверждена Программа дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье на 2012 год.
Целью Программы является социальная
поддержка отдельных категорий жителей Заречья: малообеспеченных граждан, инвалидов
и пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, многодетных семей,
семей, воспитывающим детей-инвалидов, жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и других.
Оказание единовременной выплаты семьям в связи с рождением детей.
Выплата материальной помощи в связи с
юбилейными датами (по возрасту и длитель№
п/п

ности супружеской жизни).
Оказание единовременной материальной
поддержки выпускникам-отличникам 9-х классов, выпускникам-медалистам 11-х классов,
выпускникам, находящимся под опекой (попечительством).
Предоставление муниципальной социальной выплаты призерам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих
конкурсов.
Организованы компьютерные курсы для
неработающих пенсионеров.
В 2012 году за счет бюджета городского
поселения Заречье получили социальную поддержку в виде льгот, компенсаций, жилищных
субсидий, материальной помощи 676 человек
на сумму 5,1 миллиона рублей, это больше,
чем в 2011 году, на миллион рублей.

Наименование мероприятия

Факт
2012 г.
(тыс.
руб.)

1.

Предоставление муниципальных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате:
- участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной
войны;
- отдельным категориям инвалидов; - отдельным категориям граждан.

1367

2.

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

381

3.

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи:
- одиноко проживающим инвалидам;
- инвалидам 1 группы или гражданам, находящимся под попечительством;
- членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированных по месту жительства;
- инвалидам с детства, до 18 лет и старше 18 лет.

1231

4.

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

346

5.

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

18

6.

Материальная помощь юбилярам 80,85, 90, 95, 100 лет и супругам, в связи с
юбилеем совместной жизни 50.55.60 и более лет

95

7.

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

607

8.

Единовременная выплата семьям на рождение детей

170

9.

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

310

10.

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.)

51

11

546
а) Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам,
ветеранам, одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим
пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, медицинским и педагогическим
работникам, постоянно зарегистрированным в поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, их вдовам,
ветеранам войны,бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, многодетным семьям - независимо от формы
собственности жилого помещения.
б) Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам, одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям,
медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в
поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам войны,
их вдовам, ветеранам войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,
жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, многодетным семьям - независимо от формы собственности жилого помещения, заключившим договор с
компанией по установке приборов учета, но не более 8 000 рублей.
ИТОГО:

В поселке Заречье продовольственные
магазины ООО «Зареченский», ООО «Магнит»,
ООО «Виктория», ИП. «Гасымов», ИП. «Иванова
А. С.», ООО «Асконти», ИП «Гриценко О. Б.», ИП
«Недельский И. Р.» традиционно обеспечивают
ежемесячными бесплатными продуктовыми наборами ветеранов Великой Отечественной войны и льготные категории граждан.

5122

ООО «Аргунь», кроме обеспечения бесплатными продуктовыми наборами, предоставляет
дополнительную скидку на продукты первой
необходимости ветеранам войны и отдельным
категориям граждан.
Вышеуказанные магазины оказывают также благотворительную помощь в проведении
юбилейных праздничных мероприятий.

Культура, молодёжная политика, спорт
Традиционными для зареченцев стали
массовые праздники - такие, как День Победы и День России, Новый год и Рождество
Христово, Масленица и День поселка.
В День Победы поздравить ветеранов
Великой Отечественной войны пришли дети
и взрослые к памятнику погибшим. Учащиеся младших классов Зареченской школы с
трепетом готовятся к встречам с ветеранами. В прошлом году они подготовили литературную композицию, пришли с цветами и
самодельными открытками, выстроились в
почетный «коридор» и криками «Ура!» приветствовали ветеранов.
В декабре 2012 года наша страна отметила 71-ю годовщину битвы под Москвой.
В поселке проживают три труженика тыла,
награжденные медалью «За оборону Мо-

сквы» - Лунева Клавдия Алексеевна, Шумова Наталья Филипповна и Герасимова Марфа
Гавриловна. Также этой медалью награжден
председатель Совета ветеранов городского
поселения Заречье Ерошенков Михаил Дмитриевич. Торжественные мероприятия прошли в новом корпусе Зареченской школы,
литературно-краеведческую конференцию
подготовили учащиеся старших классов, в
концерте принял участие ансамбль «Зареченская гармонь» под руководством В. И.
Воронцова. По традиции в этот день мы чествуем всех ветеранов Великой Отечественной войны, организуем им праздничный стол,
за которым всегда царит душевная атмосфера. Ветераны с удовольствием делятся
воспоминаниями, поют песни военных лет и
танцуют под баян. Всем ветеранам, отметившим свои юбилеи в прошедшем году, были
вручены медали и поздравительные грамоты
Главы городского поселения Заречье.
По традиции в первое воскресенье октября был проведен День поселка.
В преддверии праздника участникам Всероссийской переписи населения 2010 года
были вручены медали и Почетные грамоты.
Поздравлял земляков и вручал награды заслуженным жителям глава поселения Юрий
Дмитриевич Чередниченко. Подарки и поздравления получили долгожители и старожилы, перешагнувшие возрастные «рубежи»
- 85, 90, 95 лет. Минувший год был богат
на юбилеи достойных, прошедших большую
школу жизни людей: 95 лет отметили Лунева Клавдия Алексеевна и Герасимова Марфа Гавриловна, 90 лет - Калинина Антонина
Тимофеевна, Чистяков Павел Васильевич,

Лужина Софья Михайловна, Зорина Ираида
Алексеевна.
С каждым годом население Заречья
увеличивается: в 2012 году в Заречье появилось на свет четырнадцать мальчиков и
четырнадцать девочек - вот такое равновесие! Молодые мамы самых юных зареченцев
- Сорокина Кирилла и Истоминой Софьи получили подарки. Подарки вручены также семье Егоровых, ставшей многодетной в связи
с рождением двойняшек Ульяны и Марьяны.
Подарками отмечены и самые многочисленные многодетные семьи - Чекалины, Афанасьевы-Вакуленко, Жидковы. В рамках праздника состоялось чествование супружеских
пар, отметивших юбилейные даты совместной жизни: 50-летие - супруги Абраменко,
Богатыревы и Поповы, 55-летие - супруги

Кузнецовы и Почивалины и даже 60-летие супруги Морозовы.
Благодарственные письма и подарки получили:
- учителя Зареченской школы: В.В. Бабенкова, Н.А. Егорова, В.Н. Журавлев, Н.А. Журавлева и Н.А. Машкова;
- «лучшие по профессии»: Р.В. Дьякова,
медсестра физиотерапевтического кабинета
и И.Э Кокорина, медрегистратор амбулатории «Заречье»; А.М.Петренко, мастер текущего ремонта и В.Б.Шашкин, главный инженер
МУП «РЭП Заречье»; С.Ф.Морковкина, секретарь учебной части и В.И. Зубкова, вахтер Зареченской ДШИ;
- «за многолетний труд и большую общественную работу»: И.И. Александрова и
Т.Г.Ратушная.
Несмотря на прохладную погоду, атмосфера праздника была по-семейному теплая
и доброжелательная, все веселились и гуляли от души.
В поселке Заречье отмечаются и другие
социально значимые праздники: День матери, День защитника Отечества, День памяти
и скорби, День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества,
День защиты детей.
Администрацией городского поселения
Заречье ведется профилактическая работа
с несовершеннолетними из неблагополучных
семей, оказывается всесторонняя поддержка и материальная помощь тем, кто попал в
трудные жизненные ситуации.
Межведомственный профилактический
Совет по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при Администрации
городского поселения Заречье
совместно с ОДН Немчиновского
ОП в целях профилактики детской безнадзорности и правонарушений провели рейды «Подросток-12», «Безнадзорные дети»,
«Подросток - семья», «Подросток
- свобода».
С целью проверки условий
проживания и занятости несовершеннолетних систематически
посещаются семьи, находящиеся
в социально опасном положении,
учебные заведения (Зареченская
школа, колледжи №№ 43 и 44),
где они обучаются. В результате проверок выявлены несовершеннолетние, уклоняющиеся от
учёбы. С ними проводятся индивидуальные
профилактические
беседы.
Осуществляется постоянный
контроль за детьми, находящимися под опекой.
Много внимания уделяется семьям, где проживают инвалиды
с детства, остро нуждающиеся в
моральной, психологической и материальной поддержке
За 2012 год подготовлено 20
актов обследования материально-бытовых условий проживания
и воспитания несовершеннолетних
детей. В течение года среди них
совершено четыре правонарушения (распитие спиртных напитков).
Администрация ходатайствовала о
снятии с учёта несовершеннолетних, изменивших своё отношение к
учёбе и к обществу. В январе 2012
года на учёте в ОДН состояло две
семьи и два подростка, а в декабре
- одна семья и один подросток.
Совместными усилиями Администрации городского поселения
Заречье, Зареченской средней школы и педиатра, проведена встреча-беседа с несовершеннолетними
о состоянии детского травматизма
и о его предупреждении, а с целью
пропаганды здорового образа
жизни - лекция о вреде наркотиков, табакокурения, употребления

алкоголя.
На расширенном координационном совещании обсуждался вопрос о занятости детей и подростков в период школьных каникул.
Девять подростков были направлены по путёвкам в детские
оздоровительные лагеря «Солнечный» (г.Анапа), «Морская звезда»
(Туапсинский район), «Дружба»
(Московская область). Это несовершеннолетние дети из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Администрация городского
поселения Заречье в тесном сотрудничестве с Зареченской средней школой проводит мероприятия
по молодежной политике:
• торжественные мероприятия, посвященные знаменательным
датам Великой Отечественной войны, Дню памяти воинов-интернационалистов, встречи с интересными людьми, экскурсии по местам
боевой славы, в танковый музей,
музей обороны Москвы, Большой
Кремлевский дворец;
• 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 город, поселок,
дом, подъезд», «Мы за здоровый
образ жизни», «Зеленый друг»;
•
сотрудничество с молодежной общественной организацией «Мы+», осуществляющей
свою деятельность при поддержке Комитета по делам молодежи,
культуре и спорту Администрации
Одинцовского 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!»
Зареченская молодежь ежегодно принимает участие в районных мероприятиях, 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, соревнования по футболу на Кубок главы городского поселения Заречье.
Порадовала сборная команда Заречье, участвовавшая в районной Спартакиаде: футбол - 2
место, прыжки в длину - 1 место.
Жаль, что не закончились соревнования по пляжному волейболу
из-за сильного града, так как наша
команда традиционно занимает
призовые места в этом виде спорта.
Приглашаем всех поучаствовать в летней спартакиаде!

Национальная
безопасность
и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
В рамках полномочий органов
местного самоуправления Администрацией городского поселения Заречье в 2012 году были проведены
следующие мероприятия:
• дополнительно оборудованы
огнетушителями подъезды;
• размещены агитационные материалы по антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности, по гражданской обороне;
• в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения
организуется отлов безнадзорных
агрессивных животных;
• проводится совместная работа с Главным управлением МЧС России
по г. Москве по восстановлению деятельности пожарного депо на территории г. п. Заречье.
Для работы опорного пункта полиции Администрацией г. п. Заречье
созданы все условия: на первом этаже
д. № 14 отремонтировано и оборудовано помещение для приема граждан,
выделены служебные жилые комнаты
для двух работников полиции.
Режим приема граждан старшим
участковым уполномоченным полиции лейтенантом полиции Зининым
Сергеем Александровичем:
Вторник 17.00 - 20.00
Четверг 16.00 - 20.00
Суббота 10.00 - 13.00

Военно-учетные
мероприятия
В Администрации городского поселения Заречье проводится большая
работа по осуществлению первичного
воинского учета и бронирования:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об
обороне», «О воинской обязанности и
военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- документальное оформление
сведений воинского учета о гражданах состоящих на воинском учете;
В 2012 году Заречье проводило
на срочную воинскую службу 10 человек.

Проект и строительство детского сада на 115 мест

Проект и строительство детского сада на 170 мест

МУП «РЭП Заречье»

Директор Игорь Валерьевич ЛАНЕШКИН

С 1 марта 2012 года МУП «РЭП Заречье» приступило к исполнению своих
обязанностей по управлению многоквартирными жилыми домами в поселке Заречье.
Основная задача нашего предприятия - работать на предупреждение
аварийных ситуаций, а также выполнять
мероприятия по энергосбережению и
энергоэффективности, более рационально расходовать имеющиеся средства на содержание и ремонт жилья с
учётом приоритетности выполнения
работ.
В 2012 году МУП «РЭП Заречье» провело за счет собственных средств следующие
виды работ:
1. С целью повышения качества
обслуживания жилого фонда увеличена численность уборщиц, дворников,
электромонтёров, слесарей-сантехников, лифтёров. Введены штатные единицы водителя и газоэлектросварщика.
2. Организована дополнительная
уборка первых этажей всех подъездов
и лифтов (через день).
3. В летнее время проводился полив придомовых дорог.
4. Во многих лифтах установлено
светодиодное освещение и смонтировано аварийное освещение (при обесточивании лифта свет в кабине не гаснет).
5. Произведена замена оконных
блоков на пластиковые в машинных
отделениях лифта.
6. Восстановлено
освещение
подвалов и чердаков.
7. Восстановлено
освещение
мест общего пользования в многоквартирных домах №№ 4, 6, 10, 12.
8. Проводится постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие.
9. Проведена
механическая
очистка и промывка под давлением
канализационных труб в подвалах всех
домов.
10.
Жителям многоквартирных
домов оказываются дополнительные
платные услуги по работам, проводимым внутри жилого помещения. Расценки на данные виды работ с 1-го
октября 2012 года утверждены решением Совета депутатов городского поселения Заречье;
11. Введена дополнительная услуга - обслуживание домофонов.
12. Проводится работа с должниками по погашению задолженности
по оплате жилищно-коммунальных ус-

луг. Уровень собираемости платежей
за жилищно-коммунальные услуги за
2012 год составил 95,7%.
13. Приобретён грузовой автофургон «Хундай Портер».
14. По обращениям жителей многоквартирных домов рассмотрено 466
заявлений. Подготовлено 235 мотивированных ответов.
15. Выполнено заявок: по сантехнике - 1 899;
по электрике - 997;
по строительным работам (плотниками и малярами) - 276;
по антеннам: - 74.
16. Принимаются меры по выявлению несанкционированных подключений к сетям электро-, водо- и теплоснабжения.
Оплата услуг ресурсоснабжающим
организациям (вода, тепло, газ, электроэнергия) производится регулярно.
По состоянию на 1.03.2013 года МУП
«РЭП Заречье» не имеет просроченной
задолженности перед поставщиками
коммунальных ресурсов.
Необходимо отметить, что размер

платы по содержанию и ремонту жилых помещений в течение 2012 года не
повышался и является одним из самых
низких на территории Одинцовского
муниципального района.
С учётом вышесказанного в 2013
году намечено выполнить следующие
работы:
1. Сделать приямки в подвалах
домов №№ 6-А, 6, 13, 16, 17, 8.
2. Проводить механическую и гидравлическую промывку труб канализации в подвалах домов.
3. При письменном согласии жителей - замена стояков холодного и
горячего водоснабжения в квартирах.
4. Заменить устаревшие общедомовые электросчётчики и вводные
автоматы во всех многоквартирных домах.
5. Постепенная замена светильников на светодиодные.
6. Установить дополнительные
решётчатые двери на подвалы домов
№№ 4-А, 6-А, 19, 21, 23;
7. Восстановить уличные желоба
ливнестоков.

ЗАО «Заречье
им. С.А. Кушнарева»
По обязательствам, взятым на себя ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева» в рамках Инвест контракта №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, по состоянию на 1 кв. 2013 года, в части проектирования и строительства объектов жилого и социального назначения осуществляются следующие
мероприятия.
1. Ведутся отделочные работы многофункционального жилого комплекса (корп. 21 а, б) с
объектами инфраструктуры.
Общая площадь комплекса - 18 241,60 кв.м.
Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
- 1 квартал 2013 г.
2. Ведётся строительство жилого корпуса
С2.
Общая площадь комплекса - 26 779,93 кв.м.
Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию IV квартал 2013 г.
3. Ведётся строительство жилого корпуса
С1.
Общая площадь комплекса - 32 799,72 кв.м.
Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
- I квартал 2015 г.
4. Ведётся строительство гаражного комплекса на 1871 машиномест, состоящего из трех
отдельно стоящих корпусов.
Общая площадь паркинга - 58 839,70 кв.м.
Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию:
корпус 1 и 2 - 4 квартал 2013 г.; корпус 3 - 2 квартал 2014;
5. Ведётся строительство
детского дошкольного учреждения на 115 мест.
Общая площадь - 3 655,80 кв.м.
Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
- 3 квартал 2013 г.
Заказчик - ЗАО «Национальная Девелоперская
Компания».
Генпроектировщик - ООО «МУП Архитектура и
Градостроительство г. Одинцово»

Генеральный
директор Мария
Федоровна
САВИНОВА

6. Ведется строительство детского дошкольного учреждения на 170 мест.
Общая площадь - 4 757,70 кв.м.
Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
- 2 квартал 2014 г.
Заказчик - ЗАО «Национальная Девелоперская
Компания»;
генпроектировщик - ООО «Парс-В»;
технический заказчик: ООО «Кватро».
7. Ведётся проектирование жилого корпуса
С3.
Общая площадь комплекса - 27 088,50 кв.м.
Запланировано проектирование и строительство общеобразовательной школы на 550 мест.
Ориентировочная дата начала строительства II квартал 2014 г.
Ориентировочная дата окончания строительства - III квартал 2015 г.
Работы по второй очереди:
Ведётся разработка архитектурной концепции.
Жилая площадь во второй фазе составит ориентировочно 195 000 кв. м.
Ориентировочная дата начала строительства II квартал 2014 г.
Ориентировочная дата окончания строительства - III квартал 2015 г.

Зареченская средняя
общеобразовательная школа
Директор - Ирина Витальевна КОРОТЕЕВА
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.
С 1 сентября 2012 года в школе работают
два первых класса, которые, как и второклассники, обучаются по новым федеральным образовательным стандартам второго поколения, когда
обучение в первой половине дня гармонично сочетается с досугово-воспитательной деятельностью во второй половине дня.
Второй учебный год три класса - 9А, 7а и 6А
- изучают второй иностранный язык (немецкий).
Для общеобразовательных школ это инновация.
Все 11-классники (24 человека) успешно
окончили школу, получив аттестаты о среднем
образовании,
нии, а Степанько Анастасия награждена
золотой медалью «За особые успехи
хи в учении». 10
выпускников
ков стали студентами бюджетных отделений вузов.
зов. Результативность на ЕГЭ по биологии и
математике
ке - выше показателей Московской
сковской области.
2012 год стал успешным
для учеников
иков школы, принимавших участие в районных
олимпиадах
дах и конкурсах:
Герасимович
имович Роман, 9А ПОБЕДИТЕЛЬ
ТЕЛЬ олимпиады по праву и призер
зер олимпиады по обществознанию
ию (учитель Соболева С.
В.);
Бершадская
адская Юлия, 6А стала
м олимпиады по матепризером
читель Ванюкова Е.Ю.);
матике (учитель
лов Августин, 6А - приЖигалов
пиады по математике
зер олимпиады
(учитель Ванюкова Е.Ю.);
кова Валерия, 7А Земскова
лимпиады по физике
призер олимпиады
(учитель Малков В.Н.);
Алисова
ова Валерия, 8А призер олимпиады
лимпиады по обществознанию
ию (учитель Тузов
Е.А.) и призер
ризер олимпиады по
биологии (учитель Горячева
Б.В.);
Горбачева
чева София, 9А - призер олимпиады
пиады по русскому языку
и литературе
туре (учитель Шумова Е. М.),
а также призер
ризер олимпиады по англий-

скому языку (учитель Персиянова Е. В.);
Марица Элина, 9А - призер олимпиады по русскому языку и литературе (учитель Шумова Е.
М.) а также призер олимпиады по обществознанию (учитель Соболева С. В.)
Пучковский Сергей, 8Б - призер олимпиад по
биологии (учитель Горячева Б. В.);
Герасимович Роман, 9А - победитель олимпиады по праву и призер олимпиады по обществознанию (учитель Соболева С. В.);
Стрежнева Анфиса, 10 класс - призер олимпиады по литературе (учитель Прохорова Л. А.)
Бадэр Алина, 7а класс и Мансимова Эльвина,
6б - стали лауреатами районного конкурса детского рисунка «Рождественская звезда».
В 2012 году педагоги Зареченской школы
продолжали повышать свой профессиональный
уровень. В апреле для педагогов школы был организован обучающий семинар «Пр
«Проектная деятельность на уроке и во внеурочной деятельности»,
что позволило активно применять
примен
полученные
знания на практике.
Хочется отметить, что наш педагогический
коллектив молодеет. Сейчас в школе работает
шесть молодых специалистов, из
и которых трое выпускники Зареченской школы.
В 2012 году организовано б
более 50 экскурсий в заповедники, музеи, театры Москвы и Подмосковья и в город Псков.
Многие педагоги нашей
наше школы - Бабенкова В. В., Журавлев В. Н., Егорова Н.А.,
Машкова Н.А., Журавле
Журавлева Т.А., Митряшкина Т.В., Соболева С. В., Родина В. В.,
Персиянова
Персиянов Е. В., Кирюхина
Н. М., Зорина
Зо
М. Н. и Шведова Н.В.
Н отмечены областны и районными
ластными
наградами,
наград
почетными
грамот
грамотами
и благодарственны письмами.
ственными
Шведов Н. В. (учитель
Шведова
начальных классов) была
награ
награждена
медалью
«За
доблестный
труд на благо Одинцов
цовского
района»
и Грамотой УМЦ
«Р
«Развитие
образов
вания».
Спортивная
жизнь
школы
традиционно
активна и интересна. Наши
спортсмены
прис

нимали участие во всех районных соревнованиях.
Лучше всех выступила команда пловцов (тренер
Бабенкова В. В.) и школьная футбольная команда
(тренер Баранов А.В.).
В соответствии с просьбами родителей в
школе успешно работают курсы дополнительных
платных услуг по предметам, не входящим в базисный учебный план.
Пополняется материально-техническая база
учреждения. За счет средств областной субвенции кабинеты вторых классов оснащены современными мультимедийными комплексами, пополнен библиотечный фонд учебников. Благодаря
фонду развития Зареченской школы мы имеем
возможность использовать автобус для поездок

на экскурсии, соревнования и другие мероприятия.
Продолжается реконструкция школы. С 1 сентября 201 года начал свою работу спортивный
комплекс школы (корпус А), в котором ребята активно занимаются спортом.
Зареченская школа - центр социо-культурного пространства поселка Заречье. Наши ученики и
учителя - активные участники, а зачастую и инициаторы, значимых мероприятий, проводимых в
поселке.
Мы любим нашу школу и делаем всё возможное, чтобы нашим ученикам было в школе комфортно. Чтобы выпускник нашей школы был успешен во взрослой жизни.

Зареченская детская школа
искусств
Директор - Геннадий Григорьевич АНЬШАКОВ
Зареченская детская школа искусств является уникальным образовательным учреждением,
которое, с одной стороны, решает культурнопросветительские задачи, а с другой - дает начальное образование для профессионального
самоопределения детей в области искусства и
культуры.
Среди значимых результатов деятельности
за 2012г. можно отметить то, что учащиеся Зареченской ДШИ принимали участие в международных, всероссийских, областных, зональных,
межзональных, межмуниципальных и районных
конкурсах, где показали хорошие результаты:
Гран-при удостоены три наших учащихся, первое
место заняли 12 учащихся, второе - 18 и третье
- 11 учащихся школы. Дипломами отмечены 33
ученика. В прошлом году школа подготовила 43
лауреата и 33 дипломанта различных конкурсов.

Преподаватели Зареченской ДШИ также участвовали в концертной и конкурсной деятельности района, области, России и стали лауреатами
международных конкурсов, фестивалей; были
награждены благодарственными письмами и Почетными грамотами.
В 2012 году были организованы и проведены
24 концерта, выставки, фестивали, праздники и
другие массовые мероприятия по гражданскопатриотическому, социально-педагогическому,
художественно- эстетическму направлениям
Концертная деятельность даёт возможность
детям применить на практике полученные знания
и навыки, сплачивает коллектив, воспитывает
музыкальный вкус, повышает творческую активность учащихся, является наилучшим стимулом в
учебе и работе.

Международный центр
образования «АТЛАНТИК»
Детский
сад-начальная
школа
«Atlantic
International School» уже второй год радушно принимает и обучает русских и иностранных детей из
поселения Заречья и близлежащих районов. В детском саду 99 детей, в начальной школе 23 ребенка.
Ученики и воспитанники не только успешно осваивают русскую общеобразовательную программу,
но также изучают Кембриджскую международную
программу при поддержке педагогов из Великобритании. Учащиеся школы регулярно принимают
участие в предметных и тематических олимпиадах
и занимают призовые места не только в рамках
школы, но и в масштабах округа. Олимпиады соответствуют общероссийскому и международному
уровню. В первом полугодии ученики школы приняли участие в шести олимпиадах: «Леонардо»; «Эмуэрудит»; «Русский медвежонок»; «Кит»; «Зимние
интеллектуальные игры»; «British bulldog».
Воспитанники и ученики «Atlantic International
School» получают всестороннее развитие благодаря многочисленным кружкам и факультативным
занятиям. С сентября 2012 года в школе действуют
секции и клубы по следующим направлениям: йога,
балет, плавание, игра на фортепьяно, каратэ, хореография, пение, рисование, актерское мастерство,
футбол, шахматы.
В 2014 году планируется открыть детский сад и
школу в новом жилом комплексе «Сколково-парк».

Амбулатория «Заречье»
Заведующий амбулаторией - Валерий Васильевич БОДРИЧЕНКО
За долгие годы работы в лечебно-профилактической амбулатории «Заречье» сложился
сплоченный коллектив медицинских
работников. Большинство из них
работают более 25-30 лет и
заслуженно пользуются любовью и уважением жителей.
В амбулатории «Заречье» оказывают экстренную и плановую
медицинскую помощь.
Обслуживают местные
медики около шести тысяч человек, в том числе
- 700 детей.
С 2012 года амбулатория «Заречье» работает в
системе обязательного медицинского страхования. На первом месте у
нас стоит качество и безопасность лечебно-диа-

гностического процесса. По сложившейся практике мы оцениваем работу амбулатории методом
экспертизы историй болезни с последующим обсуждением результатов
лечения заведующим и лечащим
врачом.
Плановые мероприятия - диспансеризация,
вакцинация проводятся в
установленном порядке.
Дальнейшие
цели
и задачи работы амбулатории - качество и
доступность квалифицированной
медицинской
помощи. Наш коллектив
принимает активное участие в
выполнении долгосрочной целевой Программы «Развитие здравоохранения Одинцовского муниципального района на 2013-2017 годы».

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

• ремонт дорог и тротуаров, устройство парковочных карманов для стоянки автомашин;
• финансирование ежедневной уборки центральной и второстепенной дорог городского поселения Заречье, уборки центральной площади, территории
вокруг памятника погибшим в Великой Отечественной войне, детских площадок, леса, стадиона и других мест общего пользования.

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

Улучшить качество содержания и эксплуатации муниципального жилого фонда за счет повышения эффективности работы МУП «РЭП Заречье».

Выполнить следующие виды работ по капитальному ремонту
муниципального жилого фонда:
апрель 2012

• разработка проектно-сметной документации и проведение капитального
ремонта электроснабжения жилых домов № 8,13,16,17;
• ремонт первого этажа и входной группы жилого дома № 14;
• ремонт подъездов жилых домов № 13, 16, 17, 21, 23;
• ремонт отмосток жилых домов № 1, 4а, 6а;
• замена арматуры на трубопроводах ХВС, ГВС и отопления в подвальных
помещениях жилых домов № 4, 4а, 5, 10, 12, 14;
• замена арматуры на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения
и отопления в чердачных помещениях жилых домов №№ 11, 14;
• замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления
жилых домов №№ 8, 10а;
• замена труб канализации в подвальном помещении жилого дома № 23;
• замена пассажирских лифтов в жилых домах №№ 19, 21, 23 и замена
купе кабин пассажирского и грузового лифтов в жилом доме № 4а;
• замена дверных блоков мусоросборных камер в жилых домах №№ 1, 5,
4а, 6а, 19, 21, 23;
• ремонт кровли и межпанельных швов в жилом доме № 6б (при условии
организации работ ТСЖ).

Дорогие друзья!
май 2012

В посёлке Заречье, как и во всей Вселенной,
есть Бог.
Это не зависит от нас.
В поселке Заречье, как и по всей России, есть
недостроенный Божий Храм.
Это зависит от нас.

Выполнить работы по ремонту дорожного хозяйства и благоустройству территории:

Благодарю всех, кто принимает участие в возведении Храма!
Любой, побывавший на стройплощадке, может
увидеть, как много сделано за это время.
Большая и самая сложная часть здания уже
построена. Но сейчас работы приостановлены.
Причина проста: нет денег…

•

обустройство дворовой территории между жилыми домами №№ 5 и 8;

Обеспечение безопасности:
• поддержание на необходимом техническом уровне системы водоснабжения для пожарных гидрантов в поселке;
• продолжить обеспечение жилого фонда первичными средствами пожаротушения;
• реализация проекта по обеспечению безопасности дорожного движения в
поселке.
Здравоохранение:
• совместно с Администрацией Одинцовского района продолжить финансирование ремонтных работ МУЗ ОЦРБ «Амбулатория 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
средней школы для своевременного ввода в эксплуатацию учебного и культурно-развивающих блоков школы;
• совместно с Администрацией Одинцовского района продолжить финансирование ремонтных работ Детской школы искусств;
• в рамках реализации инвестиционного контракта, в соответствии с Генеральным планом развития совместно с Администрацией района принять в
эксплуатацию детский сад на 115 мест.

Несложные подсчеты показывают, что, если
каждый житель посёлка пожертвует всего
лишь 100 рублей в месяц, то это позволит
возобновить и достаточно быстро закончить
строительство.
июнь 2012

Что такое сегодня 100 рублей? Грамм триста
колбасы среднего качества или пара пачек
сигарет… Да, в жизни бывает и такое, что последние 100 рублей – это просто кусок хлеба.
Но я не думаю, что для большинства это так.
Сто рублей - это восемь кирпичей для Божьего
Храма.
Каждый месяц Храм будет прирастать и на
ваши восемь кирпичей…
И вы построите свой Храм. Божий Храм. На
века.

…Когда-нибудь в его стенах будут молиться
люди, ничего не знающие о нас.
Но Он - знает.
Люди! Бог обойдется без наших сторублевок.
Но обойдемся ли мы без Бога?
И дети наши. И внуки наши…
С уважением
и наилучшими пожеланиями,
Священник Александр КОНОВАЛОВ

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВАКАНСИИ

август 2012

В амбулаторию «Заречье» требуются:
• участковый врач-терапевт
• участковые медицинские сестры: в терапию,
детское отделение, стоматологию и физиотерапевтический кабинет
Контактный телефон амбулатории
8 (495)-534-93-44

В новый детский сад на территории
г.п. Заречье требуются:
•
•
•

старший воспитатель
заместитель заведующего по безопасности
заместитель заведующего по АХР

• 12 воспитателей
• музыкальный руководитель
• учитель-логопед
• инструктор по физкультуре
• семь младших воспитателей
• четыре повара
• кухонный рабочий
• кладовщик
• машинист по стирке и ремонту спецодежды
(белья)
• рабочий по комплексному обслуживанию и внутреннему ремонту здания
• два рабочих по комплексному обслуживанию и
наружному ремонту здания
• два сторожа

8 (495)-589-30-70 - отдел кадров управления образования Одинцовского района;
8 (495)-537-03-41- администрация городского поселения Заречье.

Контактные телефоны:

Контактный телефон: 8-495-534-82-68

Зареченской ДШИ требуются:
•

Преподаватели:
- теоретических дисциплин (1)
- духовых деревянных инструментов (1)
- гитары (1)
- баяна (1).
• Руководитель оркестра народных инструментов.
• Заместитель директора по административно-хозяйственной части.

