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Информационная газета администрации
красносельского района санкт-петербурга

район

Итоги социально-экономического
развития Красносельского
района в 2013 году
Уважаемые жители Красносельского района!
В 2013 году Красносельский район отметил свое 40-летие. Несмотря на молодой возраст, район активно растет,
развивается небывалыми темпами и с уверенностью смотрит в будущее. Сегодня население района насчитывает
более 380 тысяч жителей. Главной задачей для администрации Красносельского района остается своевременное
развитие социальной инфраструктуры на осваиваемых
территориях, и в этом направлении мы стараемся делать
все возможное для синхронизации ввода в эксплуатацию
жилых домов и социальных объектов. Результаты есть, сделано немало. В 2013 году гостеприимно распахнули свои
двери новые школы и детские сады; проведены ремонтные
работы на основных магистралях и улицах; открыты многофункциональный центр и социально-реабилитационное
отделение № 2 в городе Красное Село; частный центр
врачей общей практики смешанного приема; после капитального ремонта вновь распахнула двери библиотека
№ 4 в микрорайоне Горелово; Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов отпраздновал новоселье в новых помещениях; начались занятия в новом
подростково-молодежном клубе «Рекорд».
Тысячи ветеранов и блокадников, сотни семей петербуржцев, проживавших в ветхих и аварийных домах города, продолжают
получать жилье в нашем районе. Продолжается строительство новых домов по программе реновации в Сосновой Поляне. Сделано немало, и это
результат слаженной работы властных структур и общественности. Особой благодарности заслуживают ветеранские и молодежные общественные объединения, просто неравнодушные, любящие свой район жители за
активную гражданскую жизненную позицию в интересах развития и процветания Красносельского района и Санкт-Петербурга.

В течение прошлого года велась активная работа по благоустройству дворов, придомовых
территорий по программам муниципальных образований. Построены и отремонтированы десятки
детских и спортивных площадок.
Сделать район привлекательным и комфортным для жителей – общая задача всех органов власти: городских, районных и муниципальных. Одна
из важнейших задач на 2014 год – не сбавлять
темпов социально-экономического развития, добиваться выполнения намеченных планов и задач.
В сентябре 2014 года город Красное Село встретит свой 300-летний юбилей. Этот праздник обещает стать ярким и запоминающимся. Подготовка
к нему идет полным ходом, продолжают поступать
предложения от жителей района, за что отдельные
слова благодарности.
14 сентября 2014 года – выборы депутатов муниципальных советов пятого созыва. Муниципальными советами пройден немалый путь, который
позволяет говорить об их высоком потенциале.
Но мы не должны оставаться в стороне, ведь тем,
кого мы изберем 14 сентября, будут делегированы
права на решение жизненно важных вопросов для нас, для нашего района
и города.
Член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Евгений Никольский
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Предприятия района
Промышленность является основой экономики Красносельского района, главным источником налоговых
поступлений, ключевым фактором занятости населения.
В 2013 году на промышленных предприятиях района
работало более 36 тысяч человек.
Основными плательщиками налогов в районе, обеспечивающими большую часть поступлений в бюджеты
всех уровней, являются ОАО «419 АРЗ», НТЦ «Механотроника», ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург».
В 2013 году отметил свое 75-летие старейший в России Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток.
Крупнейшим предприятием строительной отрасли
является ОАО «Мостоотряд № 19». Мостоотряд № 19 вошел в число победителей Премии Правительства СанктПетербурга по качеству в номинации «Промышленные
предприятия».

В августе 2013 года состоялось открытие движения
по Северному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД). В торжественной церемонии приняли участие
Президент России Владимир Путин, министр транспорта
Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, а также руководство ОАО «Западный скоростной диаметр», ОАО «Мостоотряд № 19».

район

В 2013 году на территории Красносельского района
начало свою производственную деятельность молодое
предприятие ЗАО «Вилед-Светотроника», занимающееся производством светильников и ламп на базе сверхярких светодиодов. ЗАО «Вилед-Светотроника» – это
запатентованные уникальные разработки производства
полного цикла, позволяющие удерживать низкие цены
на продукцию.
Завод «Оптоган» – одна из немногих в мире и единственная в России компания, обладающая технологиями и полным циклом производства светодиодов
и светодиодной техники. Компания всегда находится
в поиске молодых талантливых специалистов, поэтому
большое внимание уделяет работе с подрастающим поколением. Например, организует экскурсии для школьников.
Для фабрики «Петро» стало доброй традицией участвовать в благоустройстве Красносельского района.
В августе по инициативе предприятия на берегу Финского залива была проведена социально-экологическая акция «Чистое будущее – в чистом настоящем!».
Участники акции очистили от бытового мусора прибрежную полосу, расположенную рядом с яхт-клубом
«Балтиец». Мероприятие не оставило равнодушными
и жителей района, которые тоже подключились к уборке
берега.

Малое предпринимательство

Малый бизнес – быстрорастущая и перспективная
сфера деятельности. В Красносельском районе осуществляют свою деятельность 5,4 тысячи малых
и средних предприятий и почти 7 тысяч предпринимателей без образования юридического лица.
В 2013 году для предпринимателей проведено три семинара, тематика которых касалась налогового законодательства и участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственном заказе.
Для формирования положительного имиджа предприниматели Красносельского района ежегодно участвуют в различных конкурсах: «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга», «Деловая Петербурженка»,
«Молодые. Дерзкие. Перспективные», «Золотой Гермес», «Золотая Кулина», «Лучший экспортер СанктПетербурга», «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» и других.

По сложившейся традиции ежегодно в период общегородской акции «День предпринимателя Санкт-Петербурга»
бизнесмены Красносельского района проводили уроки экономики в образовательных учреждениях, на которых они
рассказывали о программах поддержки малого и среднего
бизнеса в Петербурге, о своем пути в бизнес, о трудностях,
подстерегающих начинающих предпринимателей.
«Мой район – мое будущее!» – под таким девизом
в апреле в администрации Красносельского района состоялся конкурс бизнес-планов и бизнес-проектов старшеклассников, посвященный 40-летию образования
Красносельского района.
Состоялась конференция «Актуальные вопросы развития малого предпринимательства в Красносельском
районе Санкт-Петербурга».
В декабре в «Ленэкспо» уже в одиннадцатый раз прошел Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.

Потребительский рынок

Потребительский рынок Красносельского района
в 2013 году продолжал динамично развиваться.
По состоянию на 1 января 2014 года на территории
района обслуживание населения различными видами
услуг производят 1306 объектов.
В 2013 году в районе открыто 110 предприятий торговли и услуг. С вводом в эксплуатацию торгового центра
«Жемчужная Плаза» торговые площади магазинов района
увеличились на 23 %.
Открыт новый, самый большой в Санкт-Петербурге
дилерский центр Volkswagen – «Автоцентр Таллинский».
В новых микрорайонах открыты гипермаркет «Призма»,
три супермаркета торговой сети «Верный», два супермаркета сети магазинов «Магнит», один супермаркет «Дикси».
Продолжает активно развиваться сеть предприятий
общественного питания, особенно в новых жилых микрорайонах. В 2013 году было открыто 37 объектов общественного питания.
Сохраняется рост сети предприятий бытового обслуживания, обеспечивается увеличение объема и ассортимента услуг, повышение качества и культуры обслужива-

ния. В 2013 году открыто 37 предприятий по
оказанию различных бытовых услуг населению.
Банные услуги населению оказывают три
бани ОАО «Красносельские бани» и 8 баннооздоровительных комплексов, которые уменьшают нагрузку на бани, обслуживающие социально незащищенные слои населения, а также
предоставляют наряду с банными услугами
набор сопутствующих услуг оздоровительного
характера (массаж, фитнес и т.д.).
Совместно с руководством ООО «Бизнес
Клуб «Юнона» в сентябре был организован
и проведен театрализованный праздник «Урожай», в котором приняли участие сельхозпроизводители Петербурга, Ленинградской области, Карелии, города Гомеля и Гомельской
области Республики Беларусь, фермерские
хозяйства и садоводы.
Проведены четыре ярмарки товаропроизводителей города Гомеля и Гомельской области.
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Капитальное строительство

За счет жилищного строительства за последние 5 лет
численность населения района возросла на 68,7 тыс. человек и составила 381,9 тыс. человек, в том числе за 2013
год прирост населения составил 15,7 тыс. человек.
В 2013 году в Красносельском районе за счет бюджетных и инвестиционных средств построено 11 жилых домов на 5601 квартиру, в том числе за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга 4 дома на 3379 квартир
общей площадью 230 тыс. кв. м в
кварталах 20 и 21 Юго-Запада (со
встроенно-пристроенными помещениями для размещения библиотеки,
подростково-молодежного
центра,
социально-реабилитационного
отделения ГУ «ЦСРИДИ», комплексного
центра социального обслуживания
населения, отдельно стоящим зданием отдела полиции).
Продолжается реализация стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга – комплекса
«Балтийская жемчужина». В 2013 году
завершено строительство коммерческого комплекса «Жемчужная Плаза»
общей площадью 93000 кв. м. В составе комплекса размещены гипермаркет, галереи бутиков, торговые

площади различного назначения, зоны кафе, ресторан,
кинозалы, развлекательные зоны, фитнес- и СПА-центры,
офисный центр, надземные и подземные парковки.
Завершено строительство двух жилых домов в квартале 38а-1 на 1540 квартир, а также детского сада на 220
мест. Завершается строительство общеобразовательной
школы на 825 мест. Ведется строительство жилых домов,
детского сада и школы.
В 2013 году осуществлялось строительство жилых домов по инвестиционным проектам в кварталах 15 и 18
Юго-Запада; жилых домов за счет средств бюджета в кварталах 20 и 21 Юго-Запада; строительство жилых домов в
пос. Ленино для военнослужащих, строительство трех
детских садов, двух школ; началось строительство жилых
домов в квартале 7-17 Сосновой Поляны в рамках реализации программы «Развитие застроенных территорий
Санкт-Петербурга», началось строительство плавательного бассейна на Петергофском шос.; продолжалась инженерная подготовка территорий кварталов.
В 2013 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух общеобразовательных школ на 415 мест и на
825 мест с бассейнами и детского сада на 220 мест в квартале 20 Юго-Запада; детского сада на 220 мест в квартале 39-3 Юго-Запада; автоцентра по продаже и обслуживанию автомобилей «Фольксваген» на Таллинском шос.;

район

складского здания под цех предпродажной подготовки
автомобилей таможенного терминала ООО «Элит-Транс»;
двух коммуникационных мостов через Безымянный канал на территории комплекса «Балтийская жемчужина»;
крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей по программе «Газпром – детям» на Юго-Западе;
магазина шаговой доступности в г. Красное Село, предприятия по производству летательных аппаратов (1-й
этап) на территории предприятия «Предпортовый».
В целях учета интересов физических
и юридических лиц при осуществлении
градостроительной деятельности в 2013
году организовано и проведено четыре
публичных слушания по документации
проектов планировки и межевания территории, одно публичное слушание в рамках
городских мероприятий по проекту территориального планирования и три публичных слушания в рамках работы Комиссии
по землепользованию и застройке СанктПетербурга по вопросам предоставления
разрешений на условно-разрешенный вид
использования земельного участка, три
информирования населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства.

Инженерная инфраструктура
Сеть инженерно-технического обеспечения включает в себя
сооружения и коммуникации, непосредственно используемые для водоснабжения и водоотведения, поставки потребителям тепловой энергии, электричества, газа.
Общая протяженность сетей водоснабжения Красносельского района составляет 438 км. Протяженность канализационных сетей – 445 км.
Эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и канализации
на территории района является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В соответствии с целевой программой Санкт-Петербурга
«Газификация объектов, расположенных на территории СанктПетербурга, на 2009–2012 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга № 1399 от 11.11.2008, в 2013 году
завершен основной объем работ по газификации индивидуального жилого фонда, расположенного на территории Красносельского
района (микрорайоны Володарский, Старо-Паново, Горелово, Торики, Можайский, г. Красное Село). Из 5083 частных жилых домов
отводящие газопроводы построены более чем к 5000 домам (99 %).
Во исполнение Постановления Правительства СанктПетербурга от 12.07.2012 № 696 «О Плане мероприятий по газо
снабжению объектов жилищного фонда и незастроенных земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного

строительства, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
на 2013–2015 годы» в районе продолжится газификация вновь построенных жилых домов и земельных участков, владельцы которых планируют осуществить жилищное строительство.
За 2009–2013 годы в рамках адресной программы установлено
1682 системы внутреннего газоснабжения (33 % от общего количества индивидуальных жилых домов района). Всего в Красносельском районе на 31.12.2013 произведен пуск газа почти в 2500 жилых домов (49 %) из 5083 индивидуальных жилых домов района, из
них в 1030 жилых дома (20 %), газифицированных в рамках адресной программы за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Жизнедеятельность социально значимых объектов Красносельского района в части обеспечения тепловой энергией осуществляют 18 котельных, из них 14 котельных ГУП «ТЭК СПб», 1 котельная
ООО «Петербургтеплоэнерго», 3 ведомственные котельные. Общая
протяженность тепловых сетей в районе составила 227,36 пог. км.
В 2013 году ОАО «Теплосеть СПб» завершены работы по капитальному ремонту и реконструкции внутриквартальных тепловых
сетей в квартале 9 Юго-Запада, работы проводил подрядчик ОАО
«Теплосеть СПб» ООО «Главэнерго». Всего было реконструировано
и капитально отремонтировано 14,876 пог. км тепловых сетей.

Землепользование
В 2013 году на открытых аукционах было продано 10 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на сумму 15 миллионов 260 тысяч рублей.
В течение года заключены 152 договора, в том числе 89 договоров о передаче в собственность граждан
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; 63 договора о передаче в собственность
граждан земельных участков под садоводство.
В течение 2013 года продолжалась работа, связанная с разработкой проектов планировок, необходимых
для устойчивого развития территорий, в том числе малоэтажной жилой застройки.
За 2013 год рассмотрены и согласованы цели использования в отношении 144 земельных участков, предоставляемых в аренду. Также рассмотрено 16 проектов размещения временных объектов.
Общее количество машиномест для парковки автотранспорта на организованных стоянках в 2013 году
составило 45126.
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Благоустройство

С каждым годом Красносельский район становится краше. Благоустраиваются территории, проводятся мероприятия для улучшения экологического,
санитарно-гигиенического и эстетического состояния
парков, дворов, улиц.
Общий объем дорожных ремонтно-строительных работ за счет средств бюджета составил 378,3 тыс. кв. м.
Произведен капитальный ремонт ул. Добровольцев,
ремонт проезжей части и тротуаров ул. Заречной, Петергофского и Волхонского шоссе, ул. Коммунаров, ул. Пионерстроя, пр. 25 Октября, ул. Большевиков, ул. Интернациональной, ул. Рабочей и других.
Выполнены работы по ремонту дорожных покрытий
общей площадью 48,5 тыс. кв. м на дорогах местного значения, расположенных на территориях муниципальных
округов Горелово и г. Красное Село, по улицам: Восстановления, Красных Зорь, Рябчикова, Комсомольская, Железнодорожная, 1-я Шоссейная, Набережная и другим.
Введены в эксплуатацию новые дороги по периметру
квартала 7 г. Красное Село: Гатчинское шос., участок ул. Красногородская, ул. Родниковая, участок ул. Восстановления.
За счет администрации района выполнен ремонт пешеходных дорожек и проездов на площади 25,3 тыс. кв. м.
Произведен ремонт зеленых насаждений на площади
45 тыс. кв. м, посажено 25 тыс. штук деревьев и кустарников, 809 тыс. цветов, что превышает объемы посадок прошлого года.

район

По итогам смотра-конкурса победителями стали в
номинации «Самый благоустроенный объект образования» школа № 276 (ул. Красногородская, 7, корп. 3),
«Самый благоустроенный спортивный объект» – спорт
площадка по пр. Ветеранов, 151.
В целях сохранения памятников культурного наследия
благоустроено братское воинское захоронение с памятником «Родина-Мать», нанесены фамилии захороненных бойцов на установленные новые гранитные плиты мемориала.
Экология
В 2013 году Красносельский район стал победителем
в конкурсе на лучшую эмблему Дня благоустройства города.
Получено положительное санитарно-эпидемиоло
гическое заключение на содержание водной акватории
пляжа озера Безымянное.
Проведен VII Фестиваль экологического творчества
Красносельского района под девизом «Чистота – это красота», посвященный Году охраны окружающей среды.
В рамках фестиваля прошла V Научно-практическая конференция «Природные ресурсы Красносельского района:
изучение и сохранение».
Проведено более 50 экологических акций, направленных на уборку территорий зеленых насаждений, парков,
садов, скверов, дворовых территорий, установлено более
тридцати информационных щитов о запрете парковки автотранспорта на газонах.

Транспорт
Транспортная система района имеет сложную структуру и представлена различными видами транспорта.
На территории Красносельского района действуют: 29 городских автобусных маршрутов, 22 пригородных автобусных маршрута, 49 коммерческих автобусных
маршрутов, 5 трамвайных маршрутов, 7 троллейбусных; электропоезда: Санкт-Петербург – Гатчина; СанктПетербург – Ораниенбаум – Калище.
Территорию Красносельского района обслуживают
транспортные организации: ГУП «Горэлектротранс», ГУП
«Пассажиравтотранс», ООО «Питеравто», ООО «Вест-Сервис»,
ООО «Петербургская транспортная компания», ООО «Автолайн», ООО «Шпунт-Северо-Запад», ООО «М.А.К.С.».
В 2013 году на улично-дорожной сети Красносельского
района выполнены работы по строительству надземного
пешеходного перехода на Таллинском шос., 159, ТК «Лента-6». Введено в эксплуатацию 5 дополнительных остановок
пассажирского транспорта. Построены и введены в эксплуатацию светофорные посты по адресам: пр. Ленина – Гатчинское шос. – Кингисеппское шос. – ул. Восстановления; Петергофское шос. (боковой проезд) – ул. Доблести; Петергофское
шос. (боковой проезд) – ул. Адмирала Трибуца.
В настоящее время ведутся работы по строительству
новых светофорных постов по адресам: Гатчинское шос. –
Красногородская ул. (г. Красное Село); ул. Лермонтова –
ул. Юных Пионеров (г. Красное Село); Красносельское
шос., 1 (Горелово); пр. Ленина – ул. Авиационная (г. Красное Село); Таллинское шос. – ул. Рабочая (Старо-Паново);
ул. Спирина – ул. Освобождения (г. Красное Село).

Выполнены работы по установке звуковых сигналов
«триолей» на регулируемых пешеходных переходах: ул. Доблести – Маршала Захарова; ул. Доблести – Ленинский пр.;
пр. Кузнецова – Ленинский пр. Выполнены работы по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов по адресам: ул. Освобождения, 15; боковой проезд Петергофского

шос. напротив Южно-Приморского парка; ул. Рихарда Зорге, 3; ул. Кузнецова, 29; Ленинский пр., 79; пр. Ветеранов, 131.
В 2014 году планируется оборудовать нерегулируемые
пешеходные переходы по адресам: ул. Массальского; ул. Отважных – ул. Партизана Германа; ул. Авангардная, 2 (городская больница № 15).
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Здравоохранение

В сфере здравоохранения приоритетны мероприятия
по сохранению и укреплению здоровья населения на
основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи.
За 2013 год учреждениями здравоохранения размещено государственных заказов на общую сумму 440 млн руб.,
что превышает объем 2012 года на 50 млн руб.
Для укрепления материально-технической базы
учреждений было направлено 227 млн руб. средств бюджета и доходов от оказания платных медицинских услуг.
Освоено дополнительное финансирование в объеме
36,9 млн руб., выделенное из городского бюджета на развитие гериатрической службы, онкологической службы и
службы скорой медицинской помощи, проведение иммунопрофилактики, на мероприятия по комплексному контролю над диабетом, предупреждению распространения
туберкулеза и ВИЧ-инфекции, для развития детской стоматологической службы.
Городской поликлиникой № 91 организовано проведение капитального ремонта детского поликлинического отделения № 65, окончание работ запланировано в
2014 году. В трех учреждениях проведен ремонт системы
вентиляции. Сделан отдельный вход с пандусом в детском отделении стоматологической поликлиники № 28 в
г. Красное Село и начат ремонт центрального стерилизационного отделения. В противотуберкулезном диспансере №15 проведен ремонт внутренних помещений, реализуется двухлетний контракт на работы по благоустройству
и ограждению территории.
Городской поликлиникой № 93 приобретены и введены в эксплуатацию передвижная врачебная амбулатория

для обеспечения медико-санитарной
помощи жителям отдаленных микрорайонов и легковой автомобиль для
обслуживания на дому маломобильных
пациентов.
Открыт офис врача общей практики в микрорайоне Новогорелово и отделение стоматологии в поликлинике
№ 106.
Приобретено лабораторное оборудование для поликлиники № 93, поликлиники № 91, ультразвуковое диагностического оборудования для детских
поликлинических отделений поликлиники № 91 и поликлиники № 106, а также медицинской мебели.
Улучшение материально-технической базы поликлиник позволило повысить качество медпомощи жителям
района, сохранить показатели младенческой смертности
на стабильно низком уровне (при оценочном показателе
4,5 на 1000 детского населения, показатель младенческой
смертности по Красносельскому району – 3,0).
В районе проводилась иммунизация взрослого и детского населения против инфекционных заболеваний.
План иммунизации выполнен на 100 %. Проведено 32 319
прививок взрослым и 84 473 прививки детям. Против
гриппа привито 66 255 жителей района.
В целях раннего выявления заболеваний и профилактических мероприятий проведены диспансеризация
определенных групп взрослого населения (42971 человек), диспансеризация 14-летних подростков (1335 человек), диспансеризация пребывающих в стационарных

Культура

Серьезное внимание в Красносельском районе уделяется культурно-просветительской и образовательной работе.
В октября 2013 года открылись новые помещения в библиотеке № 4 «Горелово». Выполнен ремонт помещений КДК
«Красносельский», библиотек, Детской школы искусств на общую сумму более 10 млн рублей.
В Детской школе искусств обучается более 800 человек.
В 2013 году лауреатами, дипломантами, участниками выставок
стали 109 учащихся. В мае воспитанники школы участвовали
в музыкальном фестивале-конкурсе «Мосты Парижа» во Франции. Лауреатами в различных номинациях стали 15 солистов,
оркестр народных инструментов «Карусель» получил I премию.
Для учащихся была организована концертная поездка в
г. Лимассол (Кипр).
В 2013 году коллективы КДК «Красносельский» участвовали
более чем в 35 различных фестивалях и конкурсах. В 17 международных фестивалях участники коллективов стали лауреатами
различных степеней, из которых 10 – лауреатами I степени.
В прошлом году впервые были организованы три районных филармонических концерта. Перед зрителями выступили Государственный симфонический оркестр под управлением Николая Корнева, камерный ансамбль «Солисты
Санкт-Петербурга», камерный оркестр «Дивертисмент».
Главным культурным событием 2013 года стало 40-летие
Красносельского района. В рамках празднования юбилейной
даты были проведены торжественное собрание общественности, краеведческая конференция, фестивали, конкурсы
и уличное гулянье на территории Южно-Приморского парка.
Красносельский район поздравили творческие коллективы Московского, Кировского и Петродворцового районов.
Кульминацией праздника стало выступление ВИА «Земляне»
и праздничный фейерверк.
В 2013 году было проведено более 1000 мероприятий, в
том числе фестивалей и конкурсов, в которых приняло участие более 50 000 человек.

район

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (176 человек), профилактические
осмотры детей (30304 человека), осмотры автоматизированными комплексами диспансерных осмотров прошли
14098 детей.
Первоочередными задачами на 2014 год являются:
строительство взрослой поликлиники в г. Красное Село
и детской поликлиники в квартале 15 Юго-Запада, корп.
22, завершение проектирования отделений скорой медицинской помощи в микрорайонах Юго-Запад и г. Красное
Село, завершение строительства поликлиники в квартале
15 Юго-Запада, корп. 21; а также передача Министерством
обороны РФ земельных участков и зданий в пос. Хвойный
и Ленино в казну Петербурга; в рамках государственночастного партнерства открытие офиса врача общей практики в п. Торики.

Физкультура
и спорт

Развитие физкультуры и спорта направлено на
укрепление и сохранение здоровья, на формирование здорового образа жизни жителей Красносельского района.
На территории района расположено 325 спортивных сооружений, из которых 118 плоскостных
сооружений; 86 спортивных залов, 6 плавательных
бассейнов, 2 лыжные базы, 4 сооружения для стрелковых видов спорта.
В 2013 году на развитие физической культуры и
спорта было израсходовано 122,2 млн рублей.
Успешно функционируют Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района и
Детско-юношеская спортивная школа Красносельского района с общей численностью занимающихся
3590 человек.
В 2013 году проведен капитальный ремонт и оснащение спортивным оборудованием одного пришкольного
стадиона и пятнадцати внутридворовых спортивных
площадок. Осуществлен ремонт Центра физической
культуры и спорта Красносельского района.
На базе Детской-юношеской спортивной школы
открыты 4 отделения: бокса, дзюдо, вольной борьбы и акробатического рок-н-ролла. В ПМК «Дружба» на полную мощность заработал филиал детско-

юношеской академии футбольного клуба «Зенит» для
детей младших возрастов.
В образовательных учреждениях создано 4
школьных спортклуба. Залито 14 спортивных площадок (6 хоккейных коробок и 8 катков), подготовлено
7 лыжных трасс. Яхт-клубом «Балтиец» проведены
соревнования по парусному и водно-моторному
спорту.
В 2013 году проведено 347 спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняли участие 49875 жителей района.
В спартакиаде летних оздоровительных лагерей
сборная команда Красносельского района заняла
1 место. По итогам спартакиады команд районов Петербурга среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья команда Красносельского
района заняла III место.
Сборная команда администрации Красносельского района заняла III место в соревнованиях по баскетболу среди районных администраций.
Красносельский район занял III место в смотре организации работы по развитию физической культуры
и спорта в районах Санкт-Петербурга.
В номинации «Самый благоустроенный объект
физической культуры и спорта» район занял I место.
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Социальная защита населения

В целях предоставления гражданам гарантированных социальных и реабилитационных услуг в районе
функционируют два учреждения системы социальной
защиты населения: Комплексный центр социального
обслуживания населения Красносельского района
(СПб ГБУ «КЦСОН») и Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга» (ГБУ «ЦСРИДИ»).
В 2013 году в рамках развития системы социального обслуживания населения и для максимального приближения
социальных услуг к месту проживания населения в г. Красное Село по ул. Освобождения, 21, лит. А открыто социальнореабилитационное отделение № 3 для детей-инвалидов и
инвалидов трудоспособного возраста, входящее в структуру ЦСРИДИ. Реабилитанты и их родители, проживающие в

Красном Селе и близлежащих населенных пунктах, могут получить в отделении консультационные услуги специалистов
по социальной работе, психологов, дефектолога и логопеда.
Для инвалидов проводятся занятия по адаптивной физической культуре, канистерапия и оздоровительный массаж.
С апреля 2013 года также по этому адресу открыто социально-реабилитационное отделение № 2 для
граждан пожилого возраста и инвалидов, входящее в
структуру КЦСОН. На отделении работают кабинеты лечебной физкультуры, массажа, тракционной орторелаксации, проводятся занятия на тренажерах. В целях оказания гражданам пожилого возраста помощи в решении
социально-правовых вопросов и оказания социальнопсихологической помощи осуществляется прием юристом и психологом.

Кроме того, в структуре КЦСОН по ул. Освобождения, 25, корп. 2 открыта квартира для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данная социальная служба предназначена для временного проживания
женщин и женщин с детьми, пострадавших от домашнего
насилия.
С ноября 2013 года ЦСРИДИ, который ранее не имел
своего здания, размещается по новому адресу: пр. Героев,
д. 24, корп. 2.
Специально к открытию Центра было закуплено новое
спортивное реабилитационное оборудование. В распоряжении ЦСРИДИ имеются тренажеры Гросса, кардиотренажеры, шведские стенки, параподиум, пневмокостюм
«Атлант», ортопедический трехколесный велосипед «Рифтон».

Жилищная политика
В администрации Красносельского района по состоянию на 1 января 2014 года на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и содействии в
улучшении жилищных условий состоит 19917 человек. За текущий период улучшили жилищные условия
430 человек.
За 2013 год на учет принято 1137 человек. В связи
с улучшением жилищных условий, а также по иным основаниям снято с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 1996 человек.
Кроме предоставления жилых помещений по договорам социального найма, граждане активно участвуют
в городских жилищных программах. В 2013 году улучшили свои жилищные условия 665 человек за счет городских
программ. Улучшили жилищные условия 128 человек путем предоставления безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений.
В районе числится 4540 коммунальных квартир, где
проживают 27726 человек. За 12 месяцев текущего года
были расселены 272 квартиры. 476 очередникам оказано содействие в улучшении жилищных условий в рамках
программы.

МФЦ
В Красносельском районе функционируют 4
многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В МФЦ Красносельского района (ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 6) работает 33 окна, в секторе
МФЦ (г. Красное Село, ул. Освобождения, 31, корп.1) – 6
окон.
Мобильный МФЦ работает в пос. Горелово (Красносельское шос., 46). Прием граждан осуществляется по
средам с 10.30 до 16.30.
С декабря 2013 года по понедельникам и четвергам
с 10.30 до 19.30 в Красносельском районе по адресу:
Ленинский пр., 92, корп. 1 (возле библиотеки) работает
еще один мобильный МФЦ.
Для удобства граждан и получения информации по
всем МФЦ открыт единый многоканальный информационный call-центр, операторы отвечают на все интересующие вопросы по телефону: 573-90-00.

Расселено 23 аварийных многоквартирных дома и
2 жилых помещения. В настоящее время в работе по
расселению остается 11 аварийных многоквартирных
домов.
Осуществляется строительство многоквартирных домов для расселения первой очереди квартала 7-17 Сосно-

вой Поляны по программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге».
С 2013 года дети-сироты обеспечиваются отдельными
квартирами по договорам найма, с последующим заключением договоров социального найма. За текущий период обеспечено 9 детей-сирот.

Содержание
жилищного
фонда
На территории Красносельского района СанктПетербурга расположены 1128 жилых зданий.
Услуги по управлению и эксплуатации жилищного фонда оказывают: 29 управляющих организаций, 73 товарищества собственников жилья, 83 жилищно-строительных
кооператива.
В 2013 году капитальный ремонт многоквартирных
домов выполнен на сумму 254,3 млн рублей.
Всего в Красносельском районе Санкт-Петербурга по
итогам 2013 года выполнены работы по капитальному ремонту 36 многоквартирных домов.

По капитальному ремонту лифтов в 2013 году выполнено на 73 лифта больше в связи с дополнительным выделением денежных средств по данному виду работ.
Комплексное благоустройство дворов, не входящих
в состав общего имущества многоквартирных домов, выполнено в соответствии с адресной программой на общую сумму 36,3 млн рублей.
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Образование

Программа функционирования районной системы
образования основана на идее развития индивидуальности субъектов образовательного процесса и
ориентирована на обеспечение устойчивого развития.
Она доступна для различных социальных групп за счет
предоставления равных возможностей в получении качественного образования. По состоянию на 1 января 2014
года районная система образования включает в себя 119
учреждений следующих типов: школьные (40), школьнодошкольные (2), дошкольные (71), дополнительного образования (2), внешкольные (2), негосударственные (2).
В Красносельском районе получают образование
45756 человек, в том числе: в дошкольных учреждениях
16680 человек, в школах 29076 человек.
В 2013 году введены в эксплуатацию: новое здание
специальной коррекционной школы № 131 на 415 мест;
второе здание средней общеобразовательной школы
№ 291 на 825 мест; три новых дошкольных образовательных учреждения в микрорайоне «Юго-Запад» – детские
сады №№ 84, 87, 88 «Исток»; дополнительно две группы
для детей с задержкой психического развития в школе
№ 131; дополнительно три группы кратковременного
пребывания в детских садах №№ 72, 82, 85; созданы условия для открытия групп кратковременного пребывания
еще в пяти детских садах; четыре дополнительные группы
(в детских садах №№ 67, 74, 76, 77).

Оснащение оборудованием групп осуществлялось
за счет субсидии федерального бюджета на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы
дошкольного образования на общую сумму 3800 тыс. руб.
На 1 января 2014 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет,
родители которых обратились в комиссию по комплектованию государственных дошкольных учреждений, обеспечены местами в ГБДОУ.
В 2014 году планируются к открытию следующие учреждения: школа № 547 на 825 мест в микрорайоне «Балтийская
жемчужина»; детский сад № 89 «Бригантина» на 220 мест в
микрорайоне «Балтийская жемчужина»; 2 встроенных помещения для детского сада по 50 мест каждое в микрорайоне
«Балтийская жемчужина»; дошкольное отделение школы
№ 275 в поселке Хвойный; второе здание детского сада № 60
на 185 мест (11 квартал Юго-Запада); второе здание детского
сада № 65 на 190 мест (19 квартал Юго-Запада).
Бюджет системы образования в 2013 году составил
4,5 млрд руб. В 2013 году профинансированы следующие
адресные программы:
- текущего ремонта образовательных учреждений на
сумму 148401,9 тыс. руб.;
- оснащения уличным игровым оборудованием 20
ГБДОУ на сумму 20000,0 тыс. руб.;
- проведения ремонтных работ в соответствии с программой подготовки к празднованию 300-летия г. Красное Село на сумму 32776,0 тыс. руб.

район

В соответствии с адресной программой оснащения
государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основную образовательную программу начального и основного общего образования, за
счет средств субсидии из федерального бюджета для оснащения кабинетов начальной школы поставлено учебнолабораторное оборудование в шесть образовательных
учреждений района (ГБОУ СОШ №№ 247, 275, 289, 290, 375,
гимназию № 505) на общую сумму 14 млн 970 тыс. руб.; для
оснащения кабинета основной школы поставлен нанотехнологический комплекс в школу № 548 на сумму 2 058, 8 тыс.
руб.; поставлено компьютерное оборудование для организации дистанционного обучения детей-инвалидов в восемь
образовательных учреждений (ГБОУ СОШ №№ 252, 290, 352,
383, 385, 394, 414, 549) на сумму 2608,8 тыс. руб.; поставлено оборудование для 6 учебных кабинетов на общую сумму
3026,2 тыс. рублей: кабинетов физики и химии в ГБОУ СОШ
№№ 217, 252; кабинета физики в ГБОУ СОШ №№ 237, 549.
В 2013 году из средств бюджета Красносельского района выделено 14000,0 тыс. руб. на оснащение мультимедийным оборудованием кабинетов семи образовательных учреждений: ГБОУ СОШ №№ 200, 262, 391, 394, 568,
гимназия № 271, лицей № 369.
В рамках реализации Приоритетного национального
проекта «Образование» 15 педагогов района принимали
участие в конкурсах на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга. Победителями стали учителя ОУ
№№ 548, 369, 271, 395, 380, Дома детского творчества; воспитатели детских садов №№ 5, 10, 24, 41, 51, 79.
В конкурсе на присуждение премии «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга»
победитель — директор лицея № 395 С.П. Сергеева.
На базе ГБОУ ДОД Дома детского творчества функционирует районный опорный центр по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В сентябре там открыли площадку детского автогородка площадью 160 кв. метров.
На ней располагается развитая дорожно-транспортная зона с
проезжей частью и тротуарами, с перекрестками и светофорами. Есть и дорожная разметка, и «лежачие полицейские».
Большое внимание в районе уделяется обеспечению
качества образования. На протяжении последних четырех лет средний балл по району имеет тенденцию к росту
по четырем предметам: русскому языку, обществознанию,
биологии, химии. Более чем на 5 баллов возрос средний
балл по истории и тем предметам, которые в прошлом
году имели тенденцию к снижению, – математике и физике. Более чем на 10 балов вырос средний балл района по
химии и английскому языку.
100 баллов по ЕГЭ получили 8 учащихся района: по русскому языку (ГБОУ №№ 369, 395, 548), физике (ГБОУ ЦО№ 167),
химии (ГБОУ №№ 200, 271), английскому языку (ГБОУ № 395).
96 выпускников окончили школу с золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении».
В 2013 году было проведено 29 предметных олимпиад, в которых приняли участие 4512 учащихся.

Молодежная политика

Основными задачами в сфере в 2013 году являлись: развитие сети учреждений, укрепление их
материально-технической базы, развитие кружковой
и досуговой деятельности для подростков и молодежи, реализация Программы «Толерантность», воспитание патриотизма; профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, развитие
молодежного добровольческого движения, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, взаимодействие с общественными организациями.
Деятельность в сфере молодежной политики на территории Красносельского района осуществляет СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение
«Подростково-молодежный центр «Лигово», которое объединяет 18 клубов.
В клубах работают 123 кружка, 98 секций, 15 мест свободного общения. В которых занимаются 4760 детей и подростков.

Летом 2013 года открылся клуб «Восход» (г. Красное
Село, ул. Освобождения, 31, корп. 1, лит. А), в ноябре – клуб
«Берег» (ул. Маршала Казакова, 68, корп. 1), в декабре – клуб
«Рекорд» (пр. Героев, 24, корп. 2).
В 2013 году было организовано и проведено более 20
районных мероприятий в сфере молодежной политики.
В сентябре в пос. Можайский прошел XII военно-спортивный
фестиваль молодежи «Красносельские маневры». Для ребят
призывного возраста проведена патриотическая акция «У
памяти в долгу», в которой приняли участие 120 школьников и 80 учащихся профессиональных учебных заведений.
В октябре состоялся слет молодежи Красносельского
района, в программе которого была представлена деятельность молодежных движений района – молодежные добровольческие проекты, тренинг на тему «Личностный рост.
Профориентация».
В 2013 году на отдых и оздоровление было направлено
1237 человек. Дети отдохнули в детских оздоровительных ла-

герях Ленинградской области и лагерях южного направления.
На территории Красносельского района работают 2 молодежные общественные организации: СанктПетербургская общественная организация в поддержку
молодежи «Союз Молодежи Красносельского района СанктПетербурга» и Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Балтийская молодежь».
В 2013 году молодежной общественной организацией
Санкт-Петербургская общественная организация в поддержку молодежи «Союз Молодежи Красносельского района
Санкт-Петербурга» проведена патриотическая акция для ветеранов и школьников района. В рамках акции силами добровольцев был показан спектакль «У войны не женское лицо».
В июле 2013 года на территории комплекса «Диво Остров»
состоялся городской слет трудовых отрядов, на котором ученица школы № 505 Наводникова Полина как лучшая работница трудового отряда Санкт-Петербурга была награждена
грамотой от губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.

8

Красносельский

№ 2 (250)
февраль 2014

район

Подготовка к выборам
Образованы избирательные участки, а в рамках мероприятий по оказанию содействия избирательным
комиссиям издано распоряжение администрации
Красносельского района, согласно которому создана рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации и полномочий
муниципальными образованиями закреплены заместители главы и начальник отделов администрации,
что позволяет оперативно решать возникающие вопросы.
31 октября 2013 года закончился I этап районного тура
олимпиады школьников, лучшая команда получила право
представлять район на городском этапе.
По итогам 2012 года территориальные комиссии
объявили конкурс среди библиотек Красносельского района Санкт-Петербурга на лучшую организацию
информационно-просветительской деятельности «Вместе выбираем будущее». Победителем районного кон-

Бюджет

Финансовое обеспечение Красносельского района в
2013 году осуществлялось из различных источников:
средств федерального бюджета, бюджета СанктПетербурга, средств бюджетов муниципальных
образований, а также за счет доходов, полученных
бюджетными учреждениями.
За 2013 год по Красносельскому району поступило
налоговых и других платежей в бюджетную систему
в сумме 3 миллиарда 218 миллионов 930 тысяч рублей.
Из федерального бюджета в район направлено
97 085,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2013 году
на развитие и содержание района направлено 6 496 397,3
тыс. рублей.
В общей структуре расходов за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, как и в предыдущий период,
наибольший удельный вес составляют расходы по
отрасли образование – 4 495 538,7 тыс. рублей или 68,4 %
от общей суммы расходов. Затем следуют отрасли:
- жилищно-коммунальное хозяйство – 772 224,2 тыс. руб.
или 11,8 %;
- здравоохранение – 455 182,4 тыс. руб. или 6,9 %;
- социальная политика – 318 899,7 тыс. руб. или 4,8 %;
- культура, молодежная политика – 168 981,0 тыс. руб.
или 2,6 %;
- физическая культура и спорт – 72 080,6 тыс. руб. или 1,1 %;
- прочие – 287 767,2 тыс. руб. или 4,4 %.
Средства резервного фонда Правительства СанктПетербурга в объеме 1 449,1 тыс. рублей направлены на
проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту экрана-забора, расположенного в поселке Володарский.

Госзаказ
2013 года
В 2013 году администрацией Красносельского района совместно с учреждениями, подведомственными администрации района, проведено 1650 открытых конкурсов,
аукционов в электронной форме на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд на общую сумму лимитов 1 728,6 млн руб.
Заключено 2 028 контрактов на общую сумму 1245,4 млн руб.
Всего в 2013 году заключено и зарегистрировано в Реестре государственных контрактов 12 800 контрактов и договоров бюджетополучателей на общую сумму 2 020 млн руб.
Объем закупок продукции для государственных нужд,
осуществленный по результатам открытых конкурсов и аукционов в электронной форме, составил 61,6 % от общего
объема осуществленных закупок (в 2012 году – 56,3 %).
Экономия бюджетных средств по результатам процедур размещения государственного заказа, проведенных
в 2013 году, составила более 328,4 млн руб.
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курса стала Центральная районная библиотека, материалы которой были представлены на смотр-конкурс,
проводимый
Санкт-Петербургской
избирательной
комиссией. По итогам этого конкурса директор ЦБС
И.В. Золотова была награждена третьей премией в номинации «Информационное сопровождение выборов».

И в 2013 году ЦБС участвовала в конкурсе, посвященном
20-летию избирательной системы РФ.
Органами местного самоуправления совместно с районной администрацией, ТИКами планируется проведение ряда мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя (конкурсы сочинений, викторины).

Для безопасности жителей на улицах на территории Красносельского района создана автоматизированная информационная система
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Санкт-Петербурга.
По 132 адресам установлено 269 телевизионных камер высокого разрешения и 22 терминала экстренной
связи «гражданин-полиция».
Однако анализ состояния криминогенной обстановки
показывает, что если в предыдущие годы происходило
снижение количества зарегистрированных преступлений,
то в 2013 году наблюдается их небольшой рост (на 8,4 %).
Всего в 2013 году зарегистрировано 3626 преступлений. На 3,7 % увеличилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах и составило 1266 происшествий.
В целях стабилизации наркоситуации администрацией района в мае-июне на территории Красносельского района проведен Месячник Антинаркотических
мероприятий.
Большое внимание уделяется занятости несовершеннолетних. Совместными усилиями комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администра-

ции Красносельского района, ОДН
УМВД, других субъектов профилактики были организованы рабочие места для 776 подростков.
По результатам проверок соблюдения миграционного
законодательства выявлено 578 иностранных граждан и
лиц без гражданства, 89 человек привлечены к административной ответственности в виде административного
выдворения, 996 гражданам вынесено представление о
закрытии въезда на 3 года.
Административной комиссией администрации Красносельского района привлечено к административной
ответственности 1642 гражданина, 8 должностных лиц.
Наложено административных штрафов на сумму 2035500
рублей.
Пожарные расчеты в 2013 году выезжали 5542 раза, из
них 266 раз на пожары, 203 – на ДТП. Количество пожаров
снизилось на 2,2 %. Сотрудниками спасательной службы
спасено 13 человек. Оказана помощь 62 отдыхающим, обратившимся по различным вопросам, и 3 маломерным
судам, терпящим бедствие. В течение 2013 года на водных
объектах Красносельского района погибло 10 человек.

В 2013 году местному самоуправлению в СанктПетербурге исполнилось 15 лет.
На осуществление работ по благоустройству из
бюджетов муниципалитетов выделено более 300 млн
рублей. Лучшие объекты традиционно представляются
к участию на городском смотре-конкурсе в номинации
«Самая благоустроенная территория».
В МО Сосновая Поляна в прошлом году благоустроены два крупных объекта по адресам: ул. Пионерстроя,
18 и у дома № 14, корп. 2. МО Урицк осуществило комплексный ремонт 6 детских площадок с обустройством

нового резинового покрытия на ул. Авангардной, ул. Добровольцев и ул. Партизана Германа. В МО Юго-Запад торжественно были открыты детские комплексы: «Кремль»
во дворе дома № 5, корп. 1 и корп. 2 по Петергофскому
шос., «Петропавловская крепость» во дворе дома № 60 по
ул. Маршала Захарова, «Бригантина» по ул. Котина, 7.
В этом году Красносельский район отметил свое 40-летие, и в праздновании этой памятной даты органы местного самоуправления приняли самое активное участие. Проведены культурно-досуговые мероприятия для жителей
муниципальных образований, организованы праздничные
концерты и уличные гуляния. В МО Константиновское прошел интересный конкурс фотографий среди жителей муниципального образования «Мой любимый район».
Активное участие представители муниципальных образований принимают в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда
и Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
8 сентября 2013 года г. Красное Село исполнилось 299
лет. На празднике, организованном муниципальным образованием город Красное Село, звучали не только поздравительные речи, были и награждения, и концертные номера.
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