Стратегия социальноэкономического развития
г.Заречного до 2020 года

Отчет о реализации «Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО г. Заречного Пензенской
области до 2020 года» за 2013 год
Стратегия социально-экономического развития г. Заречного разработана
до 2020 года, включает в себя более 350 мероприятий и проектов,
направленных на модернизацию и инновационное развитие экономики,
на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в экономику
города, производство высокотехнологичной продукции.
Определен стратегическим вектор г.Заречного –
«Заречный – инновационный научно-образовательный кластер».
Финансирование стратегии осуществляется из нескольких источников:
 частные инвестиции;
 бюджет города;
 иные источники финансирования.

Соглашение о сотрудничестве
в области образования,
науки и подготовки кадров между
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко»
и НИЯУ «МИФИ»

Соглашение о сотрудничестве
в области образования, науки и
социальной сфере между
Администрацией г. Заречного
и НИЯУ «МИФИ»

Концепция открытия филиала
национального
исследовательского ядерного
университета «МИФИ»

В рамках реализации стратегического приоритета
«Создание научно-образовательного кластера» ведется
работа по открытию в г. Заречном филиала федерального
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ
«МИФИ»). Филиал федерального ВУЗа позволит готовить
специалистов высокого класса, а научная деятельность в
рамках работы университета станет катализатором для
активизации на территории города Заречного
инновационной деятельности.
В июле 2009 года по инициативе Администрации города,
согласованной с руководством ФГУП «ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В.Проценко», в ходе визита в г. Заречный ректора
НИЯУ «МИФИ» М.Н. Стриханова было достигнуто
понимание необходимости создания в городе филиала
НИЯУ «МИФИ», сориентированного, главным образом,
на цели развития градообразующего предприятия.
Сотрудничество Администрации города и ФГУП «ФНПЦ
«ПО «Старт» им. М.В.Проценко» с НИЯУ «МИФИ
осуществляется в рамках соглашений.
Инициатива нашла поддержку у Губернатора Пензенской
области В.К.Бочкарёва. Правительством Пензенской
области было согласовано Социально-экономическое
обоснование создания филиала НИЯУ «МИФИ».
В 2013 году Администрацией г. Заречного при участии
Приборостроительного кластера разработана Концепция
открытия филиала ВУЗа. Документ направлен в ГК
«Росатом». Поддержка со стороны Корпорации имеет
ключевое значение в положительном решении данного
вопроса на федеральном уровне. Это один из
сложнейших вопросов в рамках реализации Стратегии.

Вопрос открытия в г.Заречном филиала НИЯУ «МИФИ»

В 2013 году на базе
Дома детского технического
творчества по программе
Минэкономразвития РФ за счет
федеральных и региональных
средств был открыт Центр
молодежного инновационного
творчества (ЦМИТ).
Основная задача ЦМИТ –
подготовка кадров для
приборостроительного кластера,
который успешно работает и
развивается в нашем городе.
ЦМИТ призван повысить интерес
детей и молодёжи к точным
наукам, развить творческий,
предпринимательский,
инновационный потенциал.

Открытие «ЦМИТ»

Центр молодежного инновационного
творчества "Действуй»

Центр молодежного
инновационного
Творчества
"Действуй»
(ЦМИТ)

Департаментом
образования г.Заречного
ведется работа по
совершенствованию
программ
дополнительного
образования.
В рамках работы
Приборостроительного
кластера осуществляется
взаимодействие с
приборостроительными
предприятиями.
Появились первые
проекты, которые
воспитанники технических
кружков будут выполнять
– изготовление макетов и
изделий по техническим
заданиям предприятий
приборостроительного
кластера с привлечениием
специалистов
предприятий в качестве
консультантов.

7 площадка

В рамках реализации стратегического
приоритета «Формирование
инновационного центра» и проекта
«Подготовка инфраструктуры площадки
для размещения объектов
технологического парка на базе ФГУП
ФНПЦ «ПО «Старт» Администрацией
г.Заречного разработана концепция создания
на территории 7-ой площадки
Промышленного парка. Цель проекта –
создание условий для развития
производственных компаний. Территория
промышленного парка объединит
производственные предприятия г.Заречного,
специализирующиеся в сферах приборостроение и мебельное производство, а также
предприятия со смежными видами
деятельности. Потенциал площадки –
создание до 4 тысяч новых рабочих мест.
В настоящее время ведется процесс передачи
объектов 7-ой площадки из федеральной
в муниципальную собственность. Конечно,
только своими силами город не в состоянии
восстановить инженерную инфраструктуру
площадки для ее запуска. Осуществляется
поиск инвесторов, ведутся переговоры с
Министерством промышленности и торговли
РФ, Минэкономразвития РФ о возможных
путях оказания финансовой поддержки. В
перспективе, когда Промышленный парк
заработает, на его площадях будут созданы
Центр коллективного пользования,
Центр прототипирования.

2010 год

2014 год
НП
«ПКПО»

Для содействия развитию
приборостроительной отрасли,
являющейся локомотивом экономики
города, было создано некоммерческое
партнерство «Приборостроительный
кластер Пензенской области»
г.Заречного. Главная задача Кластера –
создавать условия для развития
зареченских предприятий,
стимулировать их к сотрудничеству в
различных вопросах, создавать
условия и возможности для получения
выгодных контрактов.
Образованный в 2010 году, кластер
привлекает все новых участников.
В 2013 году в рамках кластера
проводились совместные
мероприятия, в 2014 будет реализован
кластерный проект подготовки кадров.

КООПЕРАЦИЯ ВНУТРИ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Январь 2013 года - участие в 15-ой международной
выставке по безопасности Intersec-2013, Дубай, ОАЭ

В рамках реализации проекта
«Организация и поддержка
участия предприятий города
в инвестиционных форумах,
ярмарках и деловых миссиях»
в 2013 году было организовано
совместное участие
ООО НПП «Сенсор»,
ООО ПКФ «Полет», ООО «Старт-7»
и ЗАО «Охранная техника» в
международной выставке
«Intersec-2013».
На выставке у предприятий
кластера состоялось более 700
контактов, проведены
переговоры с наиболее
заинтересованными
предприятиями и
компаниями.

ООО НПП «Сенсор»:
• Международная сертификация по взрывозащищенному
оборудованию, перевод технической и эксплуатационной
документации на английский язык.

ООО ПКФ «Полет»:
• Разработка английской версии веб-сайта предприятия.
• Международная сертификация ситемы автоматического
газового пожаротушения по стандарту UL.

ООО «Старт-7»:
• перевод рабочей документации на английский язык;
• изменение конструкции некоторой линейки продукции.

По итогам участия в
выставке «InterSec-2013»
руководителями
предприятий
приборостроительного
кластера города
Заречного были приняты
ряд стратегических
решений по
направлениям развития и
начата их реализация.

ЗАО «Охранная техника»:
• Международная сертификация по ISO 9001 и OHSAS 18001
(в настоящее время продукция компании сертифицирована по
стандарту CE).

ИТОГИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ «INTERSEC-2014»

В 2013 году инновационные и
производственные возможности
предприятий приборостроительного
кластера г. Заречного были представлены
на Федеральном кластерном саммите в
г. Москве, в VI Международном
инвестиционной форуме «Самарская
платформа развития бизнеса: интеграция в
ВТО», на III Инновационном форуме в
г. Железногорске.
По итогам презентаций и встреч в
настоящее время ведутся переговоры с
потенциальными партнерами по
следующим направлениям:
 О презентации в 2014 году возможностей
и потенциала предприятий
приборостроительного кластера
Ноябрь 2013 года в ОАО «Татнефтехим инвест» (г. Казань);
- участие в
 О возможности организации разработки
Федеральном
и производства датчиков для мониторинга
кластерном
состояния различных конструкций;
саммите'13:
 Об автоматизации технологических и
«Развитие
производственных процессов
экономики с
в ОАО «ИСС имени академика Решетнева»,
использованием г. Железногорск.
кластерных
Деятельность зареченского Кластера
технологий»,
замечена на уровне региона. Повысилась
г. Москва
активность участников кластера при
проведении совместных мероприятий –
участий в выставках, семинарах.

Реализация проекта «Разработка инновационного
паспорта муниципалитета» началась с формирования
технологических паспортов приборостроительных
предприятий участников Кластера, показывающих
возможности наших предприятий. В следующем году
Администрация, Некоммерческое партнерство и БИ
«Импульс» разработают план совместных действий в этом
направлении.
Главным учреждением, занимающимся реализацией
проекта «Пропаганда и популяризация инновационной
деятельности» является Бизнес-инкубатор «Импульс».
Специалистами инкубатора проводятся различные
образовательные семинары, бизнес-игры, консультационные встреч для школьников, студентов, резидентов
инкубатора. Развитие инновационного предпринимательства, привлечение инвестиции в проекты малых инновационных компаний – это главные задачи «Импульса».
С проектом компании-резидента «Гейзер» инкубатор стал
победителем престижной Национальной премии в области
бизнес-инкубаторства и инновационного
предпринимательства «Молодые львы - 2013» в номинации
«Лучший технологический проект».
В рамках реализации проекта «Поддержка обучения
персонала городских предприятий и организаций»
проводится активная работа по повышению квалификации,
приобретению новых знаний и навыков руководителей и
сотрудников предприятий и учреждений города, обучение
проводится не только для муниципаль-ых , но для всех
городских организаций. Для предприятий это более
выгодно, чем проводить обучение самостоятельно.

Администрация города также
работает на создание условий для
развития предпринимательства.
Сформированы инвестиционные
площадки. Разработаны и
размещены на сайте
Администрации города
«дорожные карты» - справки
инвестору по вопросам получения
земельных участков в аренду,
строительства и согласования
сделок, направленные на то, чтобы
помочь нашим инвесторам
правильно организовать свои
действия, облегчить процесс
подготовки и оформления
документов для получения
земельных участков, для
осуществления строительства
(реконструкции) объекта
капительного строительства.
Разработана справка об
особенностях совершения сделок с
недвижимым имуществом,
находящимся на территории ЗАТО.

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Оснащенность
коммерческого
учета ТЭР
жилого фонда

61,3% 100%

Проведение
энергоаудита
зданий в организациях
и учреждениях
бюджетной сферы

100%

по отношению
к 2007 г. на

25%

Учет ТЭР в
организациях и
учреждениях
бюджетной сферы

Снижение удельных
показателей расхода
энергоносителей в
учреждениях бюджетной
сферы

По направлению «Энергетика и жилищнокоммунальное хозяйство» в рамках
проекта «Реализации плановых
мероприятий муниципальной
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в г. Заречном на 20102015 годы с перспективой до 2020 года»
достигнуты следующие показатели
(см. схему).
Работа по реализации программы
продолжается. За счет средств
программы, на основании данных
энергоаудита, произведена модернизация
существующих систем тепловой энергии
конструктивных элементов зданий и
технологических процессов в
образовательных учреждениях с
применением энергосберегающего
оборудования и технологий.
Улучшение условий проживания –
важный этап повышения качества жизни
населения. В рамках проекта
«Капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов»
в 2013 году произведены работы
по ремонту 8 многоквартирных домов.

В 2013 году в рамках проекта
«Реализация плановых
мероприятий долгосрочной
целевой программы
«Селективный метод сбора
отходов на территории ЗАТО
г. Заречный Пензенской
области на 2011-2014 годы»
произведена работа по установке
7 контейнерных площадок.
Денежные средства по
программе были привлечены
с учетом софинансирования из
областного бюджет а в размере
30% от стоимости мероприятий.
Для перехода на более
цивилизованный способ
утилизации отходов
прорабатывается вопрос
организации частным
предпринимателей
сортировочной линии.

В рамках муниципальной программы «Приобретение
пассажирского транспорта и коммунальной техники
на 2013-2020 годы» в 2013 году приобретено 20 автобусов
и 11 единиц коммунальной техники

В результате проработки проекта
«Разработка техникоэкономического обоснования
строительства линии
скоростного электрического
транспорта «Заречый-АхуныПенза» пришли к выводу, что
строительство данного
скоростного электрического
транспорта нецелесообразно в
связи с высокими финансовыми
затратами на реализацию
данного проекта.
В 2013 году прорабатывался
проект по открытию маршрута
движения
электропоездов от станции
Селикса до Пенза-1 по
железнодорожному полотну.
По данным, полученным от
представителей Пензенского
РЖД, стоимость данной поездки
будет составлять более 70 руб.
Организация данного маршрута
без софинансирования с
областным или местным
бюджетом не целесообразна.

В социальной сфере
реализовывались
проекты:
в области
образования:
«Организация и
проведение «Дня
инженерных наук»

«Стажировка педагогов в
ведущих учебных заведениях
России и за рубежом» :
- победители конкурсов в
рамках проекта «Школа
Росатома», конкурса
«Директор школы» прошли
стажировки на базе
учреждений образования в
странах: Нидерланды,
Великобритания, Франция,
Германия, Швейцария;
- проведено 5 стажировок на
базе учреждений системы
образования нашего города;
- для учителей химии и
информатики были
организованы курсы
повышения квалификации с
приглашением
преподавателей МИФИ

В 2013 году введен в эксплуатацию
новый детский сад на 245 мест с
применением энергосберегающих и
других высокоэффективных
технологий, произведено его полное
материально-техническое оснащение

По программе «Реализация на территории г. Заречного приоритетного национального
проекта «Образование» на 2010 - 2013 годы» было выполнено:

 продолжались работы по реконструкции помещений детского сада № 7 на 375 мест,
приобретено инновационное оборудование, малые архитектурные формы для ДОУ № 7;
отремонтировано 4 пищеблока (школы №№ 218, 222, 229, д/с № 10);
 отремонтировано помещение детского сада № 10, групп кратковременного пребывания;
 в ДОУ №№ 11 и 17 создано дополнительно 60 мест;
 проведен капитальный ремонт тепловых узлов в 7 образовательных учреждениях, что
позволит экономить топливно-энергетические ресурсы.

«Подключение школ к электронным
библиотекам»
В рамках модернизации школьных
библиотек в каждой школе поставлены
электронные книги, в которые закачены
тексты произведений, изучаемых в рамках
школьной программы, в том числе на
языке оригинала, что способствует
овладению иностранным языком на
более высоком уровне; в библиотеках
имеются компьютеры, подключенные к
сети Интернет, что дает возможность
использовать электронные библиотеки.
«Модернизация базовых
общеобразовательных учреждений
путем организации в них
дистанционного обучения школьников»
В рамках проекта «Школа Росатома» было
организовано дистанционное обучение
для учащихся 10-11 классов школ города
по химии, физике, математике.
Институтом регионального развития
Пензенской области организована
дистанционная школа «КЛИО» для
учащихся 9-11 классов по истории,
дистанционное обучение по экологии для
школьников.

Лето
2013

Успешно реализуется проект по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков
города Заречного. В городе накоплен
богатый опыт по организации отдыха,
детей и подростков в каникулярный
период.

ДОЛ «При мо рск и й»

питания 96%
работы персонала 99%
проводимых мероприятий 96%

условиям отдыха 96%

ДОЛ «Звездочка»

питания 98%
работы персонала 97%
проводимых мероприятий 98%
условиям отдыха 98%

Департаментом образования систематически проводится мониторинг удовлетворенности участников оздоровительных смен
в ДОЛ «Звездочка», «Приморский» - показатель удовлетворенности участников смен по результатам обратной связи в
вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха приближается к 100%.

Развивающие книги для детей

Видеосюжет «Развивающие книги для детей»

Социально ориентированный просветительский проект
по продвижению чтения «Читающий город» нацелен на
создание с помощью средств массовой информации,
компьютерных интернет-технологий уникальной культурноинформационной среды, в которой горожане приобщаются
к современному литературному процессу.

В гостях у «Читающего города»
Виктор Гвоздев

«Библиотека: место
под солнцем» модернизированная
форма «Читального зала
под открытым небом».
Уникальность этой
формы в доступности
получения информации
для жителей города.
Мероприятия проходили
на уличных площадках,
горожане пользовались
услугами библиотеки, не
посещая её.

Цель ночного молодежного
проекта «БиблиоNIGHT» организация интеллектуального
досуга молодёжи города в
вечернее и ночное время.
По предложению Главы
Администрации города Вячеслава
Гладкова, библиотекари
выдвинули альтернативу отдыху
молодых зареченцев в барах и
подъездах - культурный досуг в
стенах библиотеки. Проект
реализуется под девизом
«Читать – это модно!» и решает
сразу несколько важных задач:
привлечь молодежь Заречного к
чтению, создать условия для
привития навыков здорового
интеллектуального проведения
свободного времени,
стимулировать молодежь к
самоорганизации и развить ее
творческий потенциал путем
создания клубов по интересам и
других креативных объединений,
а также увеличить количество
пользователей библиотеки.

НОЧНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
МУК «ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
г. ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫТ 18 ноября 2011 года

«Организация гастролей театров,
музыкальных коллективов и
исполнителей»
Состоялось 14 концертов приглашенных
коллективов, среди которых: вокальные
вечера фонда «Таланты мира» (г.Москва),
симфонический оркестр Саратовской
филармонии, исполнители камерной
музыки (г.Москва), хореографический
ансамбль «Зоренька» (г.Пенза). В рамках
празднования 55-летия города состоялись
выступления ди-джеев, концерт группы
«Машина времени».

2013 год –
14 концертов
п р и г л а ш ен н ы х
к о л л е к т ив о в

«Организация и проведение
региональных и всероссийских
фестивалей на территории города»
Проведено 4 Всероссийских фестиваля:
- народного творчества «Свет души»;
- хореографического искусства
«Танцевальный перекресток Росатома»;
- театрального искусства «Театральные
витражи»;
- фестиваль-конкурс по хореографии и
танцевальным видам спорта среди
регионов ПФО и городов ЗАТО.

В рамках проекта «Двор, в котором
я живу» в течение весенне-летнего
периода проводятся культурномассовые мероприятия по месту
жительства - с играми, конкурсами,
выступлением творческих
коллективов.
дворов.
Проект «Мой дом –
мой двор» направлен
на стимулирование
жителей города к
творческому
восприятию и
оформлению своего
двора. В 2013 году
жителями города было
обустроено 39 дворов.

В 2013 году профинансировано создание
одной из трех экспозиций «История
территории города Заречного»,
оформлены два экспозиционных зала.
Созданы новые экспозиции «История территории города Заречного»
и открыта постоянно действующая выставка «Город на заре»
(быт 60-х -70-х XX века).

В 2013 году МУК «МВЦ»
провел работу по
закреплению земельного
участка, занимаемого
археологическим
памятником, и согласовал
на Коллегии Управления
культуры и архива
Пензенской области
«Концепцию сохранения
и популяризации объекта
археологического
наследия «Ахунское
городище» на период с
2013 по 2015 годы».
Получен приказ
Управления культуры и
архива Пензенской
области №33 от 25.03.2013
«Об установлении границ
территории объекта
культурного наследия
федерального значения
«Ахунское городище
2-ая пол. I тыс. до н.э.I тыс. н.э.».

Зима
2013

Лето
2013

Инициаторами развития
велоинфраструктуры в городе является
Клуб стратегического развития.
Два года подряд Комитет по физической
культуре и спорту выступает в роли
соорганизаторов велопробегов.

ДЦП «Обеспечение жильем молодых
семей в городе Заречном Пензенской
области на 2011-2015 годы»
выдано 129 свидетельств

Всего в 2013 году молодым семьям – участникам программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Заречном
Пензенской области на 2011-2015 годы» предоставлены социальные
выплаты на приобретение или строительство индивидуального
жилого дома, выдано 129 свидетельств, 94 семьи реализовали
свидетельства.
По муниципальной программе «Социальная поддержка
многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 20132015 годы» 9 семей решили жилищные проблемы.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009-2015 годы»
6-ти семьям предоставлены единовременные выплаты из бюджета
города на решение жилищных проблем.

ДЦП «Социальная поддержка
многодетных семей города Заречного в
жилищной сфере на 2013-2015 годы»

9 семей решили жилищные проблемы
ДЦП «Социальная поддержка жителей
города Заречного в жилищной сфере
на 2009-2015 годы»

6-ти семьям предоставлены выплаты
на решение жилищных проблем

ПРОЕКТЫ

по обеспечению жильем молодых и многодетных семей,
работников бюджетной сферы в рамках ДЦП

15 марта 2013
года в г. Тольятти в III Конгрессе АНГ приняло
участие более 230 человек из 7 городов России

III Конгресс Ассоциации
новаторских городов

Город Заречный был инициатором
создания Ассоциации новаторских городов,
основная цель создания которой состоит в
межмуниципальном сотрудничестве,
обмене успешными городскими
практиками. Основным направлением
работы Ассоциации новаторских городов
(АНГ) в 2013 году было развитие
экономических и культурных связей между
городами членами и партнерами
Ассоциации. АНГ провела два Конгресса,
партнерами которых выступили Агентство
стратегических инициатив, Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА», Партнерство
Фондов Местных сообществ. IV Конгресс
состоялся при информационной поддержке
Министерства регионального развития РФ.
В 2013 году Конгрессы были проведены в
городском округе Тольятти и Одинцовском
муниципальном районе. Одним из
мероприятий IV Конгресса стала закрытая
встреча с представителями Агентства
стратегических инициатив (АСИ), на которой
обсуждались вопросы стратегического
вектора деятельности Ассоциации и ее
дальнейшего сотрудничества с АСИ.
Агентство стратегических инициатив было
создано Президентом России В.В.
Путинным, его цель – содействие развитию
социальной и профессиональной
мобильности молодых профессиональных
кадров и коллективов в сфере среднего
предпринимательства и социальной сфере
путем поддержки общественно значимых
проектов и инициатив. Взаимодействие с
АСИ позволит тиражировать лучшие
практики нашего города по всей России.

В рамках проекта «Организация и
поддержка участия предприятий города
в инвестиционных форумах и ярмарках,
российских и международных
отраслевых выставках»
помимо участия кластера в мероприятиях
данного направления город Заречный
был представлен на 5-й Международной
выставке SIPS – «Охрана. Безопасность.
Противопожарная защита – 2013».
В 2013 году город Заречный занял 1 место
в VI ежегодном Конкурсе муниципальных
образований в номинации «Лучшее ЗАТО»,
учредитель и организатор Конкурса –
Министерство регионального развития
Российской Федерации.
В течение года отдел стратегического развития Администрации города обеспечивал подготовку и участие руководителей
Администрации в имиджевых выездных мероприятиях. Среди них:
 ежегодная всероссийская молодежная конференция предпринимателей и инноваторов Startup Village (Сколково, май
2013),
 II Российский федеральный форум «Умный город будущего 2013» (Москва, международный мультимедийный прессцентре РИА Новости, июнь 2013),
 конференция о городских инициативах «Делай Саммит» (Москва, КЦ «Зил», апрель 2013),
 II Международный форум «Тольятти - город будущего» (Тольятти, ноябрь 2013)

В 2013 году
в экономической сфере также велась работа по реализации проектов:
«Энергосбережение в системе наружного освещения» - МП «Горэлектросеть произведена установка светодиодных
светильников на ул.Конституции, за счет реализации данного мероприятия произошла экономия электрической энергии
по данной улице на 50 %;
«Модернизация производства и организация производства новой продукции на предприятиях пищевой
промышленности» - КДП за счет собственных средств в плановом порядке занимается обновлением технологических
линий;
«Реализация плановых мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода на 2010-2012 годы» Построены 3 скважины в зоне отдыха Лесная. В настоящее время за счет данных скважин производится подпитка пруда.
В социальной сфере реализовывались проекты:
в области образования:
«Показ цикла образовательных передач о регионе и городе по местному телевидению» В течение 2013 года и по
настоящее время (4 раза в месяц) выходит детско-молодежная передача «Лестница» (студия «Автор» МАОУ ДОД ДТДМ);
в области культуры и отдыха реализовывались следующие проекты:
«Модернизация локально-вычислительной сети библиотек города» и «Перевод библиотечных фондов в электронный
вид» Ежегодно электронный каталог пополняется примерно на 20 тыс. записей. Сегодня объем Электронного каталога МУК
«ИБО» составляет более 50 % от объема Электронных каталогов библиотек Пензенской области (403,6 тыс. записей)
«Проведение традиционного праздника «Назад в СССР», приуроченного к Международному Дню музеев»;
«Создание зоны семейного отдыха на площади дома культуры»;
В стадии реализации находятся следующие стратегические проекты:
«Создание фольклорно-этнографического театра»;
«Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и муниципальных учреждений культуры с
использованием сети Интернет»;
«Творческие мастерские»;
«Музей – главный туроператор города»;
«Проведение этнических фестивалей».

Реализовано или находятся в стадии реализации около 50% краткосрочных проектов, более 30% среднесрочных
проектов и 10% долгосрочных проектов. В общей сложности пакет стратегических проектов реализован более
чем на треть (33%) с учетом того, что выполнение долгосрочных проектов намечено на 2016-2020 годы.

Для того, чтобы горожане
были заинтересованы в
развитии города был создан
Клуб стратегического
развития – неформальное
добровольное объединение
граждан города Заречного
целью которых является
улучшение своего города.

Клуб зарекомендовал себя как эффективная коммукационная площадка,
где соединяются интересы городского сообщества, бизнеса и власти.

Клуб стратегического
развития является городской
дискуссионной, экспертной и
проектной площадкой, где
жители города совместно с
руководителями различных
структур и местной
администрации обсуждают
наиболее значимые городские
проблемы, перспективы
развития, мероприятия,
планируемые в рамках
«Стратегии социальноэкономического развития
города Заречного на период
до 2020 года», предлагают
собственные проекты по
улучшению города и
реализовывают их
совместными усилиями.

Второе место: учащиеся средней
Победитель конкурса:
Общеобразовательной школы №222»
Копылова Злата

Третье место:
группа № 6
«Детского сада № 15
компенсирующего вида»

В целях популяризации
Стратегии в 2013 году был
проведен конкурс на
лучшее художественное
оформление сказки
«Зареченская страна»,
направленный на
формирование чувства
патриотизма к своему
городу и активной
жизненной позиции,
создание условий для
личностного роста и
самореализации,
стимулирование детей к
раскрытию творческих
способностей.
Было представлено более
400 детских рисунков.
Конкурсной Комиссией
были определены
рисунки-победители,
которые станут
иллюстрациями к книге
«Зареченская страна».

