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Итоги социально-экономического развития
Кировского района в 2013 году

Уважаемые жители
Кировского района!
Вы держите в руках выпуск
газеты, в котором отражены
достижения в наиболее важных
сферах жизни нашего района,
таких как экономика, социальная и жилищная политика,
здравоохранение, образование, спорт и других сферах.
Верно говорят, что основа
плодотворной деятельности
– это мудрое распределение
времени. Начало года – хороший период для анализа
итогов работы и постановки
новых задач.
Сегодня администрация
района отчитывается о деятельности в 2013 году. К тому
плану, который для нас определили Президент России,
Губернатор Санкт-Петербурга и
жители района, мы прикладываем факты и делаем выводы
для дальнейшей работы.
Хочу поблагодарить жителей Кировского района, представителей общественности,
предприятия, депутатов, наших
ветеранов за их гражданскую и
общегосударственную ответственность, за неравнодушное
отношение к своему району, за
помощь, без которой многих
результатов сегодня просто не
было бы.
Желаю нам успехов в
стремлении добиваться лучшей жизни для нашего района,
нашего города и всей нашей
страны.
С уважением,

С.В.Иванов,
глава администрации
Кировского района

финансы

Государственный заказ

Бюджет сохраняет
социальную
направленность

по итогам торгов

Расходная часть бюджета 2013 года составила 7,2 млрд. руб., бюджет
исполнен на 99,7%. На 2014 год бюджет Кировского района утвержден в
сумме равной 7,5 млрд. руб. Удалось сохранить социальную направленность бюджета, расширить меры социальной поддержки инвалидов,
многодетных семей и других льготных категорий. В 2014 году бюджет
района сконцентрирован на следующих задачах:
– выполнение социальных обязательств;
– выполнение указов Президента Российской Федерации;
– дальнейшее развитие района.
Ведомственная структура расходной части бюджета администрации
Кировского района Санкт–Петербурга в 2013-2014 годах (тыс. руб.)
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ИТОГО:

2014 год

демография

СКОЛЬКО НАС?

Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов смета расходов администрации Кировского района
на осуществление закупок для государственных нужд администрации
и подведомственным ей учреждениям выделено 2,21 млрд. руб.
В результате проведенных от- ло, направлялась на завершение
крытых торгов было осуществлено ремонтов.
закупок на сумму 1,61 млрд. руб.,
Учреждениями составлены плачто составило 75,25% от размещен- ны размещения заказа на 2014 год
ного заказа. В 2013 году достигнута и в конце 2013-го были проведены
экономия в размере 380,3 млн. руб., торги и заключены договоры на
что составляет 14,7%. В основном, социально–значимые закупки на
экономились средства в результате сумму 326,34 млн. руб., объявлены
торгов на выполнение подрядных торги на закупку товаров, работ и
работ и вся экономия, как прави- услуг на сумму 393,4 млн. руб.

экономическое развитие

растет производство,
растут и налоги

Показатель «Отгрузка товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами», по сравнению с 2012 годом,
вырос на 1,5% и составил 166,2 млрд.
руб.
В 2013 году инвестиции в основной капитал увеличились, по срав-

нению с аналогичным периодом
прошлого года, на 640 млн. руб.
или на 17,2% и достигли значения
4,36 млрд. руб.
В бюджет Санкт-Петербурга поступило 12,3 млрд. руб. налогов, что
на 900 млн. руб. или на 7,9% больше,
чем в 2012 году.

труд и занятость

О РАБОТЕ И ЗАРПЛАТЕ

Численность населения района по состоянию на начало 2013 года
составила 331 848 человек, в том числе трудоспособное население –
В Агентство занятости населения
197 225 человек (59,43% от общей численности населения района). Кировского района в 2013 году обраБольше всего жителей – в образовании Красненькая речка тились за содействием в поиске рамуниципальном образовании – 40280, в Нарвском округе – 30 боты 8 411 граждан, из них признаны
Ульянка – 74537 человек. В Дачном 795, в Княжево – 59 834 человека, безработными 1 172 человека.
проживают 72 032 человека, в в муниципальном образовании
Размер средней начисленной
Автово – 44345, в муниципальном Морские ворота – 10025.
заработной платы в расчете на

одного работника по району увеличился на 9,2% (по состоянию на
начало 2013 года заработная плата
составила 38 256 руб., на конец 2013
года – 41 781 руб.), что выше уровня
средней номинальной заработной
платы по городу на 15,6%.
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«Кировский завод»:
от тракторов до автобусов
В условиях неблагоприятной
рыночной конъюнктуры не удалось избежать спада в профильных
для Кировского завода отраслях
– сельхозмашиностроении и металлургии. Из-за резкого падения
платежеспособного спроса со стороны агропредприятий продажи
тракторов «Кировец» сократились
на 40% по сравнению с 2012 годом.
Всего кировские тракторостроители реализовали около 500 единиц
всех видов техники сельскохозяйственного и промышленного
назначения.
Тем не менее, по общему объему
реализации промышленной продукции, товаров и услуг, который в 2013
году составил, по предварительным
данным, 14,2 млрд. руб., завод
практически повторил результат
предыдущего года. Ресурсы были
нацелены на освоение и выпуск
новой продукции. Так, с 2013 года
в рамках Группы компаний активно
развивается новое в современной
истории Кировского завода направление – производство вагонов для
метрополитена и городских автобусов, а в перспективе – пригородных
электропоездов и трамваев. В их
изготовлении используются новейшие технологии ведущих европейских производителей этих видов
транспорта, которые Кировский
завод приобрел или создал с ними
совместные предприятия. D сотрудничестве с известной чешской

компанией «Шкода» на мощностях
Кировского завода налажено производство высокотехнологичных
вагонов метро проекта «НеВа», и
Петербургскому метрополитену уже
поставлены первые пять составов
в рамках реализации контракта
на поставку в общей сложности 9
шестивагонных поездов.
В 2013 году Кировский завод
приобрел немецкие компании
Göppel Bus и Monforts, которые входят в число ведущих европейских
производителей, соответственно,
городских автобусов и станков для
промышленности. В ближайшей

перспективе планируется локализаНа заводских стапелях в течеция производства автобусов Göppel ние 2013 года заложены: корвет
Bus в Санкт-Петербурге объемом до «Проворный»; средний разведы1000 единиц в год.
вательный корабль «Иван Хурс»;
фрегат «Адмирал флота Советского
судостроительный
Союза Исаков».
завод «Северная верфь»:
Сформированный пакет закадля военно-морского
зов «Северной верфи» позволяет
флота
говорить о стабильной загрузке
ОАО Судостроительный завод производства завода до 2020 года.
«Северная верфь» в 2013 году увеличил объем производства на 30%,
«Армалит-1»:
по сравнению с 2012 годом. Преимумолодым везде
щественно загрузку мощностей зау нас дорога
вода обеспечивал государственный
В декабре 2013 года ОАО
оборонный заказ.
«Армалит-1» отметило 135-летие
Численность персонала в 2013 со дня основания предприятия.

работает 840 человек.
Много молодежи: доля сотрудников в возрасте до
тридцати лет увеличилась
в два раза.
Молодежный совет
ОАО «Армалит-1» представил предприятие на
молодежном форуме
«Селигер-2013. Работающая молодежь», а также
занял второе место среди
молодежных советов судостроительной отрасли и второе
место на туристическом слете среди предприятий судостроительной
отрасли.

На предпрятиях

НАШ РАЙОН
ПромышленнЫЙ
Кировский район – один из крупнейших промышленных районов
Санкт-Петербурга. В районе сосредоточено более 75 крупных и 340
средних предприятий.
году несколько увеличилась и
составила 3 874 работника, средняя заработная плата на заводе
достигла 42 256 рублей. Завод
организовал целевую подготовку
по наиболее востребованным
с удос троительным профессиям
в учебных заведениях среднего и
начального профессиона льного
образования.
В ушедшем
году на предприятии произошло
несколько важных
событий. ВоенноМорскому флоту
РФ передан второй
серийный корвет
«Бойкий». После успешно завершенных швартовных испытаний на
ходовые испытания в Балтийское
море вышел третий
серийный корвет
«Стойкий». Начаты
швартовные испытания на головном
фрегате проекта
«Адмирал флота
Советского Союза
Горшков». Спущен
на воду головной
разведывательный
корабль «Юрий
Иванов».

предпринимательство

Объем продаж в прошлом году
достиг показателя в 1,8 млдр. руб.,
что на 22,5% превысило показатели 2012 года и является лучшим
показателем за последние пять
лет. Объем поставок судовой и
общепромышленной арматуры составил более 1,38 млдр. руб., литой
и штампованной продукции – более
90 млн. руб., модельной оснастки –
более 2,5 млн. руб.
Завод продолжил масштабную
модернизацию производства, было
закуплено более 50 единиц современного оборудования. Были
полностью переоснащены механическая и техническая лаборатории,
позволяющие применять современные способы неразрушающего
контроля.
На 1 января 2013 года
численность работников ОАО
«Армалит-1» составляла 719 человек, то на сегодня на предприятии

Завод «Волна»:
на волне успеха
ОАО «НПО Завод «Волна» – одно
из ведущих предприятий оборонной
промышленности Санкт-Петербурга
в области разработки, производства, модернизации и ремонта
оборудования радиосвязи и телекоммуникационных систем, антенноаппаратурных комплексов широкого
диапазона волн. В 2013 году завод
отметил свой 80-летний юбилей.
В прошедшем году предприятие выполнило программу государственного заказа. Количество
реализованных изделий возросло
со 114 в 2012 году до 293 в 2013-м.
Номенклатура расширена с 30 до
64 позиций. Объемы реализации
увеличились в 4,5 раза и достигли
317 млн. руб. В 2014 году запланировано увеличение объемов
производства на 30% и совершенствование производственных
процессов.
Предприятие приняло участие
в выставке «VI Международный
Военно-морской салон – 2013», на
которой продемонстрировал свою
продукцию.
Численность персонала увеличилась на 154 и составила 840
человек. В 2014 году планируется
создание около180 рабочих мест.
Средняя заработная плата персонала за 2013 год составила 45327
рублей.

«Домостроительный
комбинат № 3»:
Для Парголово и ВыбОРГА
ЗАО «Домостроительный комбинат № 3» – одно из крупнейших
строительных предприятий – в 2014
году отметит 55-летний юбилей.
С 2010 года ЗАО «ДСК-3» входит в
холдинг компании ЗАО «ИНТЕКО».
Комбинат строит жилые дома от
3-х до 19-ти этажей, в отделке фасадов применяется метод «вентфасад»
с облицовкой керамо-гранитом.
В 2013 году поставлена на производство новая серия жилых 19-ти
этажных домов. Строятся первые три
таких дома в Парголово. В планах на
2014 год – продолжение строительства в Парголово, а также строительство объектов «Выборг, бульвар Кутузова, 15», «Царскосельские холмы,
участок 434», «Пулково квартал».
«Электротяга»:
СТО ЛЕТ СПУСТЯ
В течение многих десятилетий
Ленинградский аккумуляторный
завод являлся уникальным предприятием, на котором были разработаны и внедрены конструкции
аккумуляторных батарей международного класса. 2013 год стал годом
столетия предприятия, одним из
приемником которого является
«центр технологии
судостроения
и судоремонта»:
новые проекты
ОАО «ЦТСС» является непосредственным разработчиком инвестиционных проектов по созданию
в России современных судостроительных комплексов, предназначенных для строительства крупнотоннажных судов, буровых платформ
и современных боевых кораблей.
Одним из проектов является создание нового судостроительного
комплекса в Северо-Западном регионе страны.
Общий объем реализованной
продукции в 2013 году составил 6
002,0 млн. руб., что на 2 002,0 млн.
руб. больше установленного Обществу показателя.
В августе 2014 года ОАО «ЦТСС»
отметит 75-летие.

БОЛЬШОЙ ВЕС МалОГО бизнесА

В последние годы малый бизнес приобретает все больший вес в
кредитованию малого и среднего
экономике города и района.
бизнеса заключил 41 договор поКировский район занимает одно ству малых и средних предприятий. ручительства с субъектами малого
из ведущих мест в городе по количе- По данным Петростата, в 2013 году и среднего предпринимательства
малых предприя- Кировского района на сумму 230,1
тий в районе стало млн. рублей, что позволило прина 1 200 больше влечь кредиты на общую сумму
(или на 4,7%). У 579,5 млн. рублей, а также выдал
нас 27 252 хозяй- 15 микрозаймов предпринимаствующих субъек- телям района на сумму 8,8 млн.
та, из них 20 312 рублей.
– юридические
Администрация Кировского
лица, 6 940 – инди- района совместно с Общественным
видуальные пред- советом по малому предприниприниматели.
мательству района в течение года
В 2013 году проводили для предпринимателей
Фонд содействия конференции, семинары, выставки,

конкурсы. В 2013 году две компании
района стали победителями городского конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга»: ООО
«Инженерный центр «Технокон»»
в номинации «Промышленное
производство и инновационная
деятельность: НИОКР, новая продукция», ООО «Аннушка» в номинации
«Гостиничный бизнес».
20 мая 2013 года в Центре детского (юношеского) технического
творчества по адресу: ул. Маршала
Говорова, д. 34 торжественно открылся клуб для старшеклассников
Кировского района «Юный предприниматель». Занятия в клубе

будут формировать у ребят интерес
к предпринимательской деятельности.
На выставке «Малый и средний
бизнес Санкт-Петербурга», прошедшей 11-12 декабря в 7 павильоне
ОАО «Ленэкспо» в рамках XI Форума
субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга,
Кировский район представил семь
производственно-инновационных
компаний. Наш район награжден
дипломом «За высокий профессионализм и творческий подход к
оформлению стенда на выставке
«Малый и средний бизнес СанктПетербурга».
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Строительство

Благоустройство

За счет бюджета
и инвесторов

с заботой о красоте

В последние годы, в том числе и в 2013 году, темпы строительства жилья в районе снижаются в связи с отсутствием территорий,
пригодных для застройки.
Так, в 2013 году введен один южной и северной частей ЗСД.
жилой дом общей площадью 14,9
При строительстве ЗСД над
тыс.м.кв. (ул. Кронштадтская, д. 13, Канонерским островом планируЗАО «Ойкумена»).
ется расселение жилых домов, поВ то же время постепенно падающих в санитарно-защитную
нарастают темпы строительства и зону (дома 15 и 17 полностью и дома
реконструкции социальных и про- 12, корп.2 и 16 по две парадные) и
мышленных объектов.
перебазирование одного корпуса
За 2013 год введены в экс- детского дошкольного учреждения
плуатацию крытый спортивный ком- № 74, которое тоже попадает в
плекс с бассейном по пр. Ветеранов, санитарно-защитную зону. Для этих
д.53 (ООО «Газпром Межрегионгаз»); целей планируется осуществить реторговый объект по Дачному пр., у д. конструкцию здания бывшей школы
5 (ООО «Диамант Групп»), база опто- по адресу: о. Канонерский, 21.
вой торговли по Химическому пер.,
Программа «Развитие застрод. 12 (ООО «Девилон»), дежурный енных территорий» также набирает
пункт района контактной сети у ст. темпы. В нашем районе таких кварметро «Нарвская» (ОАО «РЖД»);
талов пять. В квартале Ульянка 2А
Реконструированы торговый (инвестор ООО «Воин-В») завершаобъект по Урхову пер., д.7
(ООО «Кеско Риэл Эстейт»);
Строятся жилые дома в Ульянке
административное здание
– кв. 4Б корп.1-8 (ООО «Монолитпо пр. Маршала Говорова,
Кировстрой», на Ленинском пр., д.
д.52 (ЗАО «Алкотел Инвест»;
139 (ООО «СевЗапЖилПромСтрой»),
производственное здание
Двинская,д. 8, корп.3 (ЗАО «Трест
под административно102»); на Дачном пр., д. 21, корп.1
складское назначение: ул.
(ООО «Коннолахтинский 55»)
Невельская, д. 3, корп.1
(ЗАО «СИА Интернейшенл
ЛТД»); складской корпус на пр. ется строительство первого жилого
Маршала Говорова, д.39 (ОАО «Ме- дома, часть площади которого предтрострой».
назначена для расселения первых
Продолжается строительство «хрущевок» квартала.
социальных объектов: на Ленинском
ООО «СПб Реновация», инвепр., д. 140 –торгово-рекреационного стор остальных четырех кварталов,
комплекса (ООО «Уникс»), на Ленин- еще не приступил к строительству,
ском пр., д. 121 – объекта торговли хотя в квартале «Нарвская застава»
(ООО «Интерфонд»); на дороге на завершается расселение двух доТурухтанные острова у д. 6 – бас- мов – ул. Зои Космодемьянской д.
сейна (ООО «Бассейны»); на ул. 6, корп.2 и пр. Стачек, д. 21, корп.2.
Солдата Корзуна у пр. Ветеранов Они подлежат сносу, на их месте
– физкультурно-оздоровительного инвестор планирует начать в 2014
комплекса с бассейном (ООО «Раз- году строительство двух жилых
витие здоровья и спорта»); на пр. домов.
Стачек, д. 59 – бизнес центра ( ООО
В городе остро стоит вопрос
Магнум»)
организации стоянок автотранЗа счет бюджета Санкт- Петер- спорта. Земельный участок по
бурга строятся отделение скорой адресу: пр. Стачек, у д. 47, напропомощи поликлиники № 88 по Ге- тив станции метро «Кировский
нерала Симоняка, д. 6; детский сад завод», являющийся городской
на 200 мест – в Ульянке, квартал 1, территорией, включен в перечень
корп. 87 (между д. 190 и д. 204 по пр. перехватывающих автостоянок,
Стачек), реконструирует Центра об- утвержденный распоряжением
разования №162, по адресу: ул. Тур- Правительства Санкт-Петербурга. В
бинная, д. 50, где строительство декабре 2013 года здесь была обобассейна планируется завершить в рудована и введена в эксплуатацию
конце 2014 года.
перехватывающая автостоянка. В
Юго-Западная ТЭЦ – базовый 2014 году планируется организовать
источник тепла и электроснабже- перехватывающую автостоянку у д.
ния кварталов юго-западной части 79 по пр. Стачек.
Санкт-Петербурга. Сейчас здесь
строится энергоблок № 2 ПГУ–300
(электрическая мощность – 300
МВт, тепловая 0 215 Г кал/ч). Срок
ввода в эксплуатацию – 3 квартал
2015 года.
Быстрыми темпами идет строительство Западного скоростного
диаметра. В 2013 году начата эксплуатация участка от Благодатной
ул. до набережной р. Екатерингофки
с реконструкцией улично-дорожной
сети Гутуевского острова. Ввод этого
участка позволил снизить нагрузку
на улично-дорожную сеть района
при выезде грузового транспорта с
1-го и 2-го районов Морского порта
Санкт-Петербург. Сейчас ведутся
работы по строительству мостового
перехода через Финский залив и
устье реки Невы для соединения
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Соблюдение интересов всех групп жителей – взрослых и детей, и досуга для своих жителей.
пенсионеров и автолюбителей, любителей природы и активного
Общий объем средств муниотдыха, возможно только при комплексном благоустройстве тер- ципальных образований района
ритории.
на благоустройство территорий в
В 2013 году администрации «Танк» (пр. Стачек у д. 106), обелиск 2013 году составил 328,579 млн. руб.
было выделено на благоустройство на пересечении пр. Стачек и пр. За счет этих средств отремонтиро45,669 млн. руб. (в 2012 году – 37,5 Маршала Жукова, обелиск на пр. вано асфальтобетонное покрытие
млн. руб.). Были выполнены работы Маршала Жукова (напротив дома проездов (с учетом обустройства
уширений проездов) на площади
по асфальтированию территорий 38 по ул. Стойкости).
района площадью 14,5 тыс. кв.м.
Специалисты садово-паркового 44,239 тыс. кв.м. Установлены новые
на сумму 15,7 млн. руб. Обустроена предприятия «Нарвское» посадили и отремонтированы старые детские
21 детская площадкиа с установкой в нашем районе 1120 молодых де- и спортивные площадки – всего 81.
игрового и спортивного оборудо- ревьев, 21,4 тысячи кустарников. Во дворах появились новые скамейвания на сумму 18,7 млн. руб. Лик- Район украсили 154 275 цветов- ки, вазоны, урны – более тысячи
малых архитектурных форм.
видирована несанкционированная летников.
Почетным знаком «За заботу
свалка на Канонерском острове.
Выходя из автобуса, автомобиБыли благоустроены террито- ля, каждый хочет видеть красивый о красоте города» в 2013 году
рии 14 образовательных учреж- благоустроенный двор, пройти Правительством Санкт-Петербурга
дений на общую сумму 25 850,8 по ровной пешеходной дорожке, награждено 10 жителей Кировского
тыс. руб.
увидеть радостных ребят, играю- района.
В соответствии с адресной щих на детской площадке.
программой текущего ремонта Основная задача органов
В 2013 году выполнены работы по
улично-дорожной сети Комитета местного самоуправления –
комплексному благоустройству кварпо развитию транспортной ин- обеспечить комфорт, уют и
тала, на Дачном проспекте у школы
фраструктуры Санкт-Петербурга в безопасность, создать бла№274 на сумму 19,2 млн. руб.
2013 году выполнены работы по гоприятные условия жизни
текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и
тротуаров по 9 объектам уличнодорожной сети на общей площади
153,6 тыс.кв.м.
На 2014 год предусмотрены средства на финансирование
расходов, связанных с ремонтом
и реставрацией объектов мемориальной зоны «Зеленый пояс
Славы» в общей сумме 5613,6 тыс.
В квартале комплексного благоустройства
руб. (памятники «Дот», «Стелла»,

Потребительский рынок

для удобства покупателей
Потребительский рынок района активно развивается, быстро в районе, в основном, представлена
реагируя на изменения уровня жизни населения и требования, предъ- субъектами малого предпринимаявляемые потребителем.
тельства, удельный вес которых
Инфраструктура организаций
Активно развиваются внема- составляет более 90 процентов,
торговли и услуг Кировского райо- газинные формы торговых услуг Наибольший удельный вес занимана представлена предприятиями – продажа товаров через сеть ют парикмахерские услуги (30% от
различных типов, видов, форм, мелкорозничных предприятий, общего количества организаций),
форматов и включает в себя:
услуги автосервиса (16%).
В 2013 году сеть предприятий
• 1092 предприятие розничВ городском конкурсе «Зоторговли и услуг увеличилась на
ной торговли (общей площадью
лотой Гермес» два предприятия
107 объектов, из которых 74 – это
219862 кв.м.);
Кировского района стали помагазины разнообразного ассорти• 323 предприятия общебедителями конкурсов в трех
мента, 12 предприятий бытового
ственного питания (на 20813
номинациях – ЗАО «Универсам
обслуживания и 21 предприятие
посадочных мест);
Таллинский» и ООО «Каравай –
общественного питания.
• 28 банных комплексов (на
сервис».
642 помывочных места);
Предприятия потребитель• 505 предприятий бытово- передвижные средства торгов- ского рынка традиционно активно
го обслуживания (рабочих мест ли, торговые автоматы, продажа участвуют и в социальных про2802).
товаров на ярмарках и базарах, граммах района. К Дню Победы в 50
В структуре предприятий тор- интернет-магазины.
предприятиях общественного питаговли 23 стационарных торговых
В 2013 году на территории ния на благотворительной основе
комплекса, 3 нестационарных ком- района была организована и прове- были организованы праздничные
плекса мелкорозничной торговли, дена 41 ярмарка товаров народного обеды, в которых приняли участие
сельскохозяйственный рынок и 231 потребления, в том числе ярмарка более 1000 ветеранов войны. Более
объект мелкорозничной торговли. «Праздник урожая» с культурно- 50 ветеранов получили бесплатное
В районе было размещено 48 массовой программой.
обслуживание в 10 парикмахерских
специально оборудованных для
Сфера бытового обслуживания салонах.
розничной торговли транспортных
средств по продаже мясной, молочной, рыбной и хлебобулочной
продукции.
В последнее время наш район
стал привлекателен для развития
сферы общественного питания.
Расширяется сеть виртуальных ресторанов, обеспечивающих прием
заказов по сети Интернет и доставку
заказов потребителю, приготовление блюд в присутствии посетителей. Возрождаются традиционные
столовые с системой самообслуживания с оплатой выбранной продукции после ее получения.
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№2-1
Здравоохранение

МЕДИЦИНА:
доступность и качество
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Кировского района является одним из главных направлений работы по улучшению доступности и качества оказания
медицинской помощи.
В 2013 году на капитальный
В течение года продолжалась
ремонт государственных учрежде- работа по реализации мероприятий
ний здравоохранения, подведом- Приоритетного национального проственным администрации Киров- екта «Здоровье».
ского района, было израсходовано
Поликлиниками района в рам83 414,1 тыс.рублей. Отремонтиро- ках диспансеризации осмотрено
ваны кровля детского диагностиче- 51026 человек, что составляет
ского центра городской поликлини- 85,92% от районного годового
ки №23 по адресу: ул. Гладкова, д. плана. Этот показатель превышает
4/12; входы с устройством пандусов городской (по Санкт – Петербургу
в здания поликлиник №23, № 88, – 81,2%).
клинико – диагностического ценОсмотрены 1642 ребенка 14–
тра №85.
летнего возраста, то есть все, кто
Ус т а н о в л е н ы п о д ъ е м н ы е должен был пройти диспансериустройства для маломобильных зацию.
групп населения в поликлинике №23 и в клиникоВ 2013 году на приобретение медиагностическом центре
дицинского оборудования было
№85. Отремонтированы
выделено 38 220,2 тыс.рублей.
фасады детских поликлиБыли приобретены аппараты
нических отделений № 36,
ультра звуковой диагностики,
№ 38, поликлинического
медицинская мебель, автомобили
отделения № 101 городской
скорой медицинской помощи, урополиклиники №43. – Выполлогический кабинет, оборудование
ненремонт автоматической
для лабораторий, для транспорпожарной сигнализации и
тировки и хранения вакцин.
системы оповещения людей
при пожаре в поликлиниках № 23,
Полностью выполнен ежегод№ 43, № 88, в кожно – венерологи- ный план прохождения флюорограческом диспансере № 7.
фического обследования: он составП р одо л ж а ет у к р е п л я ть с я ляет 167624 человека, из них дети с
материально–техническая база 14 до 18 лет – 2960 человек.
учреждений службы скорой медиВ соответствии с Планом по
цинской помощи. В поликлинике № профилактике, раннему выявлению
23 проведены ремонтные работы и лечению онкологической патолостроений станций скорой помощи гии, в 2013 году проводилась вак– на сумму 126,9 тыс.руб, осна- цинация против вируса папилломы
щение станций оборудованием и человека у девочек до 13 лет. Было
санитарным транспортом на сумму выделено финансирование на сум3812596,07 руб. В поликлинике № му 4 400,2 тыс.руб. на приобретение
43 капитально отремонтированы 920 доз вакцины. План вакцинации
строения станций скорой помощи выполнен полностью.
– 652,0 тыс.руб, станции оснащеБыли проведены оздоровительны оборудованием и санитарным ные акции для взрослых «Здоровье
транспортом на сумму 5 702 779,33 для всех» (участвовало 638 человек)
руб. В поликлинике № 88 проведены и для детей «В школу – за здорокапитальные ремонтные работы вьем!» в школе № 503 и лицее №
строений станций скорой помощи 387 (было осмотрено 290 учащихся
– на сумму 308,0 тыс.руб, станции 4, 5, 9-х классов).
оснащены оборудованием и саЦентром здоровья было принитарным транспортом на сумму нято 1214 человек, факторы риска
481 160,33 руб.
выявлены у 1059 человек.
Администрацией Кировского
Для профилактики и раннего
района поданы дополнительные выявления бронхиальной астмы
заявки для выделения средств на и сахарного диабета в структуре
увеличение заработной платы ме- Консультативно–диагностического
дицинским работникам бюджетных центра № 85» работают школа
учреждений здравоохранения. Мак- профилактики диабета – в 2013
симально используются средства от году обучено 397 человек и школа
платных услуг. В результате, средняя профилактики бронхиальной астмы
заработная плата медицинских – обучено 42 человека.
работников в 2013 году составила:
Задачами на 2014 год являу врачей – 42,8 тыс.руб. (2012 год ются решение вопроса кадро– 33,4 тыс.руб.); у среднего меди- вого дефицита в амбулаторно–
цинского персонала – 27,4 тыс.руб. поликлинических учреждениях
(2012 год – 24,9 тыс.руб.); у младшего района и повышение уровня замедицинского персонала – 16,6 тыс. работной платы медицинских раруб. (2012 год – 16,0 тыс.руб.)
ботников.

Социальная защита населения
На оказание государственной
социальной помощи малоимущим
семьям, а также экстренной социальной помощи направлено 12,5
млн.руб.; для поддержки граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации – 15,5 млн.руб.; на предоставление услуг по бесплатному
зубопротезированию – 44,0 млн.руб.
Все бюджетные средства освоены в
полном объеме.
В соответствии с Адресной
программой приобретения и замены газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических плит, не подлежащих
ремонту и установленных в жилых
помещениях жилищного фонда в
Санкт-Петербурге, установлено 463
единицы газового оборудования.
Демографический состав жителей района, одна треть которых
– граждане пожилого возраста и
инвалиды, ориентирует на дальнейшее развитие учреждений социального обслуживания, открытие
новых отделений, предоставление
новых видов услуг.
В 2013 году сотрудниками Территориального центра социального
обслуживания было предоставлено около 90 тысяч социальных
услуг пожилым людям. Популярны
социально-досуговые отделения.
Особенно востребованы курсы
изучения иностранных языков и
курсы по обучению компьютерной
грамотности граждан пожилого
возраста, экскурсии. Коллективы,
образованные на базе социальнодосуговых отделений, выступали на
городской выставке-ярмарке «Забота, помощь, милосердие старшему
поколению». В 2013 году на базе
социально-реабилитационного
отделения граждан пожилого
возраста была открыта комната
релаксации. Здесь можно расслабиться в удобных креслах под
приятную музыку и мерцание
искусственного камина. При
учреждении создан Попечительский совет.
В 2014 году планируется открытие социально-досугового
отделения для граждан пожилого
возраста по адресу: ул. Стойкости,
дом 8, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.
В социально- реабилитационном центре для несовершеннолетних «Воспитательный дом» за год
услуги получили 1715 детей. Здесь
действуют программы индивидуальной реабилитации, тематические
программы «Колыбель» – воспитание родительской культуры
и ответственности, «Домострой»
– социализация через ручное творчество, работают школа психолога,
семейный клуб.
В 2013 году количество мест
в социальной гостинице «Якорь»
для несовершеннолетних от 14
до 18 лет увеличилось с 11 до 21.
Были приобретены: коррекционно-

ЗАБОТА, ПОМОЩЬ,
МИЛОСЕРДИЕ
Отдел социальной защиты населения обеспечивает своевременное предоставление государственных услуг – в первую очередь,
наименее защищенным категориям граждан – пожилым, инвалидам,
семьям с детьми.
оздоровительный комплекс на
основе технологии функционального управления с биологической обратной связью, комплект психодиагностических методик; спортивные
тренажеры и спортинвентарь.
В 2014 году планируется закрепить участок для строительства
оздоровительной базы в Лужском
районе для круглогодичного отдыха
воспитанников Центра.
В прошедшем году в Центре
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района комплекс социальнореабилитационных услуг получили

дийный комплекс «Киндертабс»,
технические средства реабилитации, оборудование для сенсорной
комнаты, наглядные пособия на
общую сумму 2 млн. рублей.
В настоящее время документация по проекту планировки и
проекту межевания территории
здания Центра по адресу: ул. Морской Пехоты, д.12, планируемого к
строительству, находится на согласовании исполнительных органов
государственной власти СанктПетербурга.
В Центре социальной помощи
семье и детям Кировского района
Санкт-в 2013 году социальные
услуги оказаны 14 тысячам
В 2013 году принято около 100
клиентов. На социальном сопротысяч решений о предоставлевождении отделений Центра сонии мер социальной поддержки,
стоит 161 семья, в том числе 266
предусмотренных действующим
несовершеннолетних детей.
законодательством, в том числе
С 1 июля ведется работа
назначено свыше 15 тысяч посопо оказанию социальной побий и компенсационных выплат
мощи гражданам, оказавшимся
на детей, 5709 ежемесячных дев трудной жизненной ситуации,
нежных выплат, оформлено 4500
отказавшимся от немедицинскоденежных выплат по оплате
го потребления наркотических
жилищно-коммунальных услуг.
веществ, по адресу: ул.Гладкова,
д.43. На ремонт помещения и за3830 человек. Спортивная команда купку оборудования израсходовано
воспитанников Центра во всерос- 1645,0 тыс. руб.
сийском фестивале «Спорт и творДля досуга семей с несоверчество» заняла III место по боулингу; шеннолетними, находящимися
в городских спартакиадах по легкой на социальном сопровождении в
атлетике – III место, по волейболу – Центре, организовались на безвозII место; в межрайонном фестивале мездной основе посещение музеев,
«Радужный мост» – III место. Орга- театров, кинотеатров, дельфинария.
низована поддержка одаренных За 2013 год было организовано 57
детей-инвалидов в их развитии досуговых программ, в которых
и социальной адаптации. Ребята приняли участие 655 семей.
участвовали в фестивале изобраВ городских оздоровительных
зительного творчества людей с лагерях и в районных образоваограниченными возможностями тельных учреждениях юрискон«Царскосельский вернисаж».
сульты Центра провели лекции на
К декаде инвалидов прошел темы: «Обеспечение общественного
фестиваль-конкурс национальных порядка, безопасности жизни и
культур «Творчество без границ» здоровья детей», «Профилактика
в Центре культуры и досуга «Киро- правонарушений и преступлений
вец». Участники были награждены несовершеннолетних по линии
дипломами лауреатов фе- незаконного оборота наркотистиваля и подарками.
ков», «Неформальные молодежные
Д л я о р г а н и з а ц и и объединения».
оздоровительного отдыха
В 2014 году совместно с Управледетей в период каникул нием (агенством) недвижимого имубыли предоставлены пу- щества Кировского района запланитевки 398 семьям с детьми- ровано провести работу по подбору
инвалидами.
помещения для открытия в 2015 году
Центром приобретено отделения дневного пребывания для
инновационное реабили- родителей с детьми дошкольного возтационное оборудование: раста, осуществляющего социальное
«Мультимедийный комплекс обслуживание ВИЧ-инфицированных
для коллективного пользо- и членов их семей, со штатной чисвания», детский мультиме- ленностью 8 единиц.

за годом год
Образование
кабинеты физики для школ №№
377,388,538,608,654 на общую сумму
4 312,4 тыс. руб.
В рамках реализации федеральной программы модернизации
региональной системы дошкольного
образования четыре детских сада получили интерактивное оборудование
(мультимедиа-проектор, интерактивная доска, ноутбук), четыре – игровое дидактическое, в трех детских
сада установлены физкультурнооздоровительные комплексы «ТИС»
-на общую сумму 7 млн.рублей.
В 2013 году на финансовое обеспечение государственных заданий
были предоставлены субсидии:
дошкольным образовательным
учреждениям –1 787,9 тыс. руб.,
образовательным учреждениям
–3 438,9 тыс. руб.
Во всех школах в расписание
Сеть образовательных учреждений Кировского района включает добавлен третий урок физкультуры.
131 государственное образовательных учреждение. Это 75 детских В 30-ти школах он проходит в бассадов различных видов, 48 общеобразовательных учреждений, 3 сейне Детско-юношеской спортивучреждения дополнительного образования детей, три детских ной школы; учащиеся школы № 379
дома, информационно-методический и психолого-педагогический занимаются в бассейне «Прибой»,
медико-социальный центры.
старшеклассники школ № 250 и №
В детских садах работают 707
Девятые классы общеобразова- 392 –в бассейне в ФОКа «Газпром».
групп общеразвивающей, оздоро- тельных школ района окончили 2081 Всего плаванием занимаются 5245
вительной и компенсирующей на- человек, свидетельства об окончании учащихся.
правленности, их посещает 14341 школы получили 99% выпускников.
В июне-июле в 11 городских
ребенок. Большинство дошкольных Выпускников одиннадцатых классов оздоровительных лагерях с дневным
образовательных учреждений ра- у нас 1477, из них 97% получили пребыванием детей отдохнул 1401
ботает с превышением норматива аттестаты.
школьник. Кроме того, 344 воспинаполняемости групп на 6%. Услуги
При школах района работают 27 танника творческих коллективов
дошкольного образования предо- отделений дополнительного обра- ДДЮТ отдыхали в лагере «Радуга»,
ставлены более 83,5% детей. Прием зования детей, в которых занимают- а 70 детей из шахматного центра в
заявлений родителей по вопро- ся 23 500 детей
лагере «Юность».
23 выпускника школ райосу устройства ребенка в детский и 22 школьных
Для воспитанна получили по результасад осуществляется комиссией по спортивных клуников детских садов
там ЕГЭ максимальные
комплектованию государственных ба, рассчитанных
работали дачи до100 баллов.
образовательных учреждений Ки- на 4000 школьшкольных образоваТр и о б р а з о в а т е л ь н ы е
ровского района. В течение 2013 ников. Всего дотельных учреждений
учреждения попали в чисгода в детские сады было выдано полнительным
№44 и №56.
ло 30 лучших учреждений
5312 направлений.
образованием
В 2013 году прогорода, учащиеся котоДля преодоления дефицита охвачены более
должилась реализарых набрали наибольший
мест в детских садах в 2013 году до- 33 000 детей
ция Приоритетнобалл по различным предполнительно открыто 466 мест, в том района.
го национального
метам ЕГЭ в 2013 году
числе, после капитального ремонта
Для реапроекта «Образо(№№261, 248, 393).
открыты детский сад № 35 (ул. Стой- лизации новых
вание». Денежное
кости, д. 19, корп. 2) на 200 мест и образовательпоощрение в раздошкольное отделение школы № 392 ных стандартов закуплено учебно- мере 200 000 руб. получили два
(пр. Ветеранов, д. 87) на 40 мест. С 1 лабораторное оборудование для педагога – победители конкурса
сентября начали действовать новые оснащения начальных классов вось- на присуждение премии Правигруппы в детских садах №42 и №68, ми образовательных учреждений тельства Санкт-Петербурга. Премии
с 1 ноября – центры игровой под- на сумму 15 038,2 тыс. руб. Для Правительства Санкт-Петербурга в
держки детей в детских садах №50 основной школы девяти образова- размере 100 000 руб. выплачены
и №52, консультативные пункты для тельных учреждений приобретены трем педагогам дополнительного
детей с особыми возможностями комплексы для конструирования образования и четырем педагогамздоровья открыты в детских садах и моделирования, нанотехнологи- наставникам, подготовившим по№2, 55 и 67.
ческие комплексы и лаборатории бедителей олимпиад, Лауреатами
В районе 4 гимназии, 6 лицеев, инженерного 3-D моделирования за премии для поддержки талантливой
12 школ с углубленным изучением счет федерального бюджета на сумму молодежи стали четверо учащихся
предметов, 21 общеобразовательная 10 483,8 тыс. руб.
школ района.
школа, 3 коррекционные школы,
Компьютерным оборудованием
Более 4712 ребят приняли учаодна школа-интернат и центр об- для организации дистанционного стие во Всероссийской олимпиаде
разования. В первые классы школ обучения детей-инвалидов обеспече- школьников. Победителями и прирайона пришли учиться 2 677 перво- ны 13 образовательных учреждений зерами региональных туров стали
классников, в предыдущем году – 2 на общую сумму 19 395,7 тыс. руб.
29 учащихся, призерами Всерос759. Всего 1 сентября за парты сели
Приобретены кабинеты хи- сийского этапа – четыре учащихся
26 911 школьников.
мии для школ №№ 221,379,392,539, школ района.

Шаг в будущее
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Молодежная политика

подростковые Клубы –
рядом с домом
Серьезная работа ведется в районе по повышению активности
молодежи. Всего в районе проживает около 25 тысяч подростков и
молодежи в возрасте от 7 до 18 лет.
молодежных к лубов
Более 300
города – «Заря» (ул.
кружков и секций
Всего за 2013 год
Краснопу тиловская,
государственного
воспитанники
l/19). Клуб знаменит не
учреждения«ПодростковоПодростковотолько в районе, но и
молодежный центр
молодежного ценв городе своими кол«Кировский» предтра «Кировский» залективами: студиями
л а га ю т и м с в о и
няли 617 призовых
современного танца
услуги.
мест на фестивалях
«Стрит-денс» и «ЧерлиВ 2 0 1 3 го д у
и соревнованиях раздинг», театральной стув подростковоличного уровня.
дией «Капелька». Кстати,
молодежных клубах
многие из выпускников
района занималось
свыше 7000 человек, для которых, клуба возвращаются в него уже
кроме творческих и спортивных педагогами.
На протяжении многих лет творсекций, открыты новые кружки,
наиболее востребованные в моло- ческие студии и коллективы Центра
дежной среде: паркур, молодежный ведут большую концертную и выстаинформационный центр, музы- вочную деятельность, являются покальные клубы, студия анимации, стоянными участниками российских
и зарубежных конкурсов. В течение
велотриал.
Б ы л п р о в е д е н р е м о н т 2013 года они приняли участие в 30
подростково-молодежного клуба всероссийских мероприятиях и 56
«Канонерец», расположенного на международных.
Одно из новых направлений
Канонерском острове на сумму
около миллиона рублей. Таким работы ПМЦ «Кировский» –доброобразом, в муниципальном обра- вольческая деятельность. Волонтезовании Морские ворота теперь ры активно принимают участие в
организован досуг 180 подростков городских и районных добровольческих акциях. В 2013 году на базе
и молодежи.
Кроме того, в прошедшем году одного из подростковых клубов
для спортивных и творческих кол- создано любительское объедилективов закуплено современное нение, целью которого является
оборудование на общую сумму 10 интеграция усилий волонтерских
млн. рублей. Это новые столы для движений Кировского района.
Традиционно большое вниманастольного тенниса, бильярдные
столы, мультимедийный лазерный ние в районе уделяется патриотичетир, профессиональная музыкаль- скому воспитанию подрастающего
ная аппаратура для вокальных поколения. Трижды в год проходят
студий, которой оснащены восемь акции «Мы – граждане России»: в течение 2013 года 69 подросткам, доклубов.
Результаты не заставили себя стигшим 14-летия, в торжественной
ждать. По итогам участия в XVI обстановке были вручены паспорта
городском фестивале самодея- граждан РФ и подарки от админительного творчества подростково- страции Кировского района.
Популярностью среди момолодежных клубов центр «Кировский» занял II место в общегородском лодежи пользуются историкозачете, а 8 воспитанников ПМК «Фа- познавательное ориентирование по
кел» стали кандидатами в мастера району, интеллектуальные турниры,
связанные с историей страны, паспорта по бильярду.
В 2013 году отметил 50-летие триотические акции, приуроченные
один из старейших подростково- ко Дню России и ко Дню Флага.
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От веселых стартов
до олимпийского резерва

В преддверии Олимпийских игр в Сочи в 2013 году в школах проходили встречи с известными спортсменами. Жители Кировского
района приняли участие в эстафете Олимпийского огня в СанктПетербурге.
по регби среди как российских коОсобое внимание уделяется результате которого, кроме зала для манд, так и международных. В 2013
доступности занятий физической борьбы, открыт тренажерный зал с годы был проведен товарищеский
матч между командами Нарвской
культурой и спортом для населения. современным оборудованием.
Поэтому в последние годы активно
Также в 2013 году произведен заставы и сборной ЮАР.
Несмотря на то, что мы живем
реконструируются внутридворовые ремонт фасада и кровли в Центре
спортивные площадки и школьные физической культуры и спорта в районе сложившейся застройки,
спортивные стадионы, на которых «Нарвская застава» на сумму око- администрацией района постоянно
устанавливается современное спор- ло 10 млн.руб; отремонтирован ведется поиск земельных участков,
на которых можно
тивное оборудование. На сегодня спортивный зал
было построить соих количество возросло до 120: 46 по адрес у: ул.
В 2 0 1 3 г о д у н а р е ко н временные многопришкольных стадионов, 6 стадио- Стойкости, 34, заструкцию спортивных
функциональные
нов при учреждениях начального куплено спортивплощадок из бюджета
ф и з к у л ьт у р н о и среднего профессионального ное оборудовабыло выделено 9 млн. руоздоровительные
образования, 76 внутридворовых ние и инвентарь
блей, на которые реконкомплексы. Уже
площадки, на которых ведут работу на сумму свыше
струированы 9 площадок.
год активно рабос населением, проводят спортивные 3 млн.руб.
Такая же сумма запланитает Физкультурнотурниры и праздники 30 инструктоВ детском
рована и на 2014 год.
оздоровительный
ров по месту жительства.
о з до р о в ите л ь комплекс с бассейВ последние годы в Киров- ном лагере «Аист»
ском районе получили достаточно Специализированной детско- ном по адресу: пр. Ветеранов, 56,
серьезное развитие скейтборд, юношеской спортивной школы построенный по программе «ГАЗроллер-спорт и паркур. В районе Олимпийского резерва, а находится ПРОМ – детям».
Кроме того, в бывшем попостроено 10 специализированных он в Лужском районе Ленинградскейтборд – и роллер-площадок, ской области, произведен ремонт мещении кинотеатра «Нарвский»,
три площадки для занятий парку- спальных корпусов, что позволит от- расположенном по адресу: бульвар
ром и свыше десяти спортивных дыхать в лагере и зимой, и летом. Новаторов, д.32, открыт спортивный
площадки с уличными антивандальНа стадионе «Шторм», который клуб Fitness House, с тренажерным
ными тренажерами.
расположен на пр. Народного Опол- залом, залом для групповых проВ рамках «Программы разви- чения, д.24, произведен ремонт зала грамм, спа-центром и плавательным
тия физической культуры и спорта борьбы, спортивного зала, раздева- бассейном длиной 25 метров.
Также за счет средств инвев Санкт-Петербурге на 2010-2014 лок, заменены окна. Необходимо
годы» в 2013 году на сумму 3,5 млн. отметить, что стадион является стиционных программ до 2015
рублей проведен ремонт универ- единственным регбийным стадио- года планируется строительство
сального спортивного зала по адре- ном в Санкт-Петербурге. На нем двух бассейнов по адресам: пр.
су: пр. Народного Ополчения, 115., в регулярно проводятся чемпионаты Народного Ополчения, участок 4

(юго-западнее дома 149, литера А)
и дорога на Турухтанные о-ва, участок 1 (южнее дома 6, литера А).
Для любителей велопрогулок
на территории района в 2013 году
установлено свыше 20-ти велопарковок. А для тех, кто любит зимние
виды спорта, в районе функционирует 16 катков. Дополнительно все
катки были оборудованы скамейками для переобувания.
На протяжении всего года семейные команды Кировского района принимали активное участие в
спартакиаде семейных команд. Они
участвовали в таких видах спорта
как: лыжные гонки, веселые старты, спортивное ориентирование,
пляжный волейбол, городки, легкая
атлетика, бадминтон. В съемках
передачи «Папа, мама, я» телеканала «Санкт-Петербург» выступили

4 семьи. Семья Данцу-Саловы заняла первое место и вышла в 1/8
финала.
Кировский район славен своими спортивными традициями.
Легкоатлетический Пробег Памяти
по юго-западному рубежу обороны
Ленинграда в 2013 году прошел
уже в 32-й раз. Традиционными
стали легкоатлетический Пробег
памяти пожарных, погибших при
исполнении служебного долга;
турниры по мини-футболу среди
интернациональных команд; На
районном празднике, посвященном
Всероссийскому дню физкультурника, уже третий год подряд проходит
товарищеский матч по футболу
между сборной ветеранов Советского Союза и сборной Кировского
района. Победу одержали ветераны,
но победила дружба!

Культура

Досуг для взрослых и детей

В районе работают 17 учреждений культуры различных форм
собственности и ведомственной принадлежности. Государственную
сферу культуры, подведомственную администрации района, составляют 10 учреждений. Администрацией района уделяется большое
внимание сохранению и развитию подведомственных учреждений
культуры, укреплению их материально-технической базы.

ко – 2013» в Мексике,
Международный молодежный конкурс
хореографического
мастерства «Роза ветров» в Болгарии и
других.
Детский кинотеатр «Веснушка» в
2013 года провел
520 киносеансов и
встреч, которые посетило 11 490 человек, из них на благотворительной основе
3 400 человек.
Инвалиды посещали все государственные учреждения культуры района бесплатно.
Учреждениями культуры за
2013 год заработано 29 954,6 тыс.
руб., что на 2 213,02 тыс. руб. больше, чем в 2012 году. Увеличение
доходов происходит за счет увеличения количества спектаклей и зрителей в театрах; расширения сети
платных услуг – открытия новых
платных кружков и любительских
объединений в подведомственных
учреждениях культуры, увеличения
количества платных экскурсий в музеях, увеличения размера средней
стоимости услуг.
В 2013 году завершена двухлетняя работа по программе модернизации библиотек.
Несмотря на достижения в сфере культуры, остается ряд проблем,
требующих решения:
Не хватает учреждений культуры в микрорайонах «Ульянка» и на
Канонерском острове. В перспективе на месте бывшего кинотеатра
«Орбита» запланировано строительство школы искусств.
В нашем многонаселенном районе нет ни одного государственного

Проведены ремонтные работы
на сумму 8058,8 тыс.руб. Разработана проектно-сметная документация
для вновь выделенных помещений
Клоун-мим-театра «Мимигранты»
по адресу: пр. Римского-Корсакова,
д. 47, литера Б. и Музыкальнодраматического театра «Премьера»
по адресу: ул. Маршала Казакова,
д.1, корп. 1, лит. Г., а также для
библиотеки № 5 по адресу Ленинский пр., д. 135. Отремонтирован
зрительный зал в Детском драматическом театре «У Нарвских ворот»,
произведена замена окон и решеток
в Театре кукол «Бродячая собачка».
Проведены ремонтные работы по
устранению замечаний по предписаниям Госпожнадзора в девяти
библиотеках. В Центре культуры
и досуга «Кировец» произведены
ремонт паркетного покрытия в
зрительных залах и переоснащение
хореографического зала, установлена рекламная вывеска на фасад
здания, произведены работы по

лись 3089 человек, из них 2167
– бесплатно.
В Центре культуры и досуга
«Кировец» за год проведено 385
культурных программ, что на 20
процентов больше по сравнению
с предыдущим годом, для 104 209
монтажу системы видеонаблюдения зрителей. Из них на благотворительной основе – 331.
и системы обогрева кровли.
В прошлом году в музеях «НарвБыло проведено 85 культурномассовых программ для маленьких ская застава» и «Анна Ахматова.
и взрослых жителей района, на них Серебряный век» побывало 92 498
человек. Появились новые экспопобывало более 74 000 человек.
наты: музейные
В 2013 году в
фонды в 2013
библиотеках райоВ 2013 году финансирогоду составляют
на побывало 66313
вание отрасли культуры
77 192 единицы
читателей. Новые
составило 295 415, 3 тыс.
хранения, что на
поступления в
руб., из них расходы на
448 единиц храЦентрализованную
мероприятия в сфере
нения больше,
библиотечную сикультуры составили 18
чем в 2012 году
стему района со000,0 тыс. руб., расходы
(76744).
ставили 54691 экн а мод ер н и за цию д еяВ Кировском
земпляров, а общий
тельности общедоступр
а
й
оне пять
фонд – 1046564.
ных библиотек – 10 211,4
те
а
т
ров, подНо, конечно,
тыс. руб.
ведомственных
библиотека – это
администрации
не только место выдачи книг. Здесь работают клубы района. Это театр кукол «Бродяпо интересам. Всего в библиотеках чая собачка»; детский драматирайона их 38, в том числе для детей ческий театр «У Нарвских ворот»;
клоун-мим-театр «Мимигранты»;
до 18-ти лет – 25.
Широкие возможности для за- театр детского балета; музыкальнонятий любительским творчеством драматический театр «Премьера».
в Центре культуры Девятью премьерами порадовали
и досуга «Кировец». зрителей наши театры, а всего за
Здесь 57 клубных год дали 1307 спектаклей, что на
формирований, в 13 спектаклей больше, чем в 2012
том числе, 41 – для году. Посетило постановки 109 058
человек.
юных кировчан.
Театры стали участниками и
Всего в 2013
году в районе ра- победителями фестивалей: ХХII феботало 96 клубных стиваль «Театры Санкт-Петербурга –
формирований раз- детям», III Международный детский
личной творческой театральный фестиваль «Битолинонаправленности, из 2013» (Македония), Молодёжный
них 67 – для детей фестиваль независимого творчества
до 18 лет. Занима- «Арт Хауз», фестиваль балета «Мехи-

учреждения культуры с большим
концертным залом, в связи с чем,
администрация вынуждена расходовать огромные средства бюджета
на аренду концертных площадок
негосударственных учреждений
культуры – ДК им А.М. Горького и
ДК и Т им. И.И. Газа для проведения районных мероприятий для
жителей.
Необходим ремонт фасада
Детского драматического «Театра у
Нарвских ворот».
Для музея «Нарвская застава»
актуальным остается вопрос расширения площадей по адресу пр.
Стачек, 45 (усадьба Е.Р. Дашковой).
Отсутствует финансирование
на реализацию проектов по выполнению капитальных ремонтов
Центральной детской библиотеки,
Клоун-мим-театра «Мимигранты»
и Музыкально-драматического
театра«Премьера».
Остро необходим ремонт как
минимум шести библиотек.
2014 год Указом Президента
объявлен Годом культуры, а это
значит, нам многое предстоит
сделать.

