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Итоги социально-экономического
развития Красносельского района
в 2014 году

Уважаемые жители Красносельского района!
Ежегодно мы подводим итоги социально-экономического развития нашего района, оцениваем, что и как удалось сделать, определяем ориентиры на будущее.

Любое развитие, движение вперед возможно только в
условиях политической стабильности и предсказуемости. 14
сентября 2014 года эта стабильность была подтверждена на
выборах высшего должностного лица – Губернатора СанктПетербурга, депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
пятого созыва. В Красносельском районе более 61 тысячи
избирателей пришли на избирательные участки, 70% отдали
голоса за кандидатуру Г.С. Полтавченко. В каждом муниципальном образовании из депутатского состава избран глава
муниципального образования. Важно отметить, что выборы
в районе прошли честно, открыто, без жалоб со стороны наблюдателей, в том числе и иностранных.
Сегодня население района насчитывает почти 400 тысяч
жителей. Продолжается активный ввод в строй жилья, гостеприимно распахнули свои двери новая школа и два детских
сада, отделение полиции, построены и отремонтированы десятки детских и спортивных площадок, основные магистрали
и улицы, открыты два сектора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». По итогам работы Красносельский район признан победителем городского смотра-конкурса на лучшее комплексное
благоустройство, а в смотре-конкурсе среди Центров СанктПетербурга 2014 года в номинации «Лучшее учреждение по
постановке массовой физкультурно-спортивной работы по
месту жительства граждан по Санкт-Петербургу» СПб ГБУ
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района» занял I место.

Красносельский район меняется в лучшую сторону,
растет и хорошеет год от года. Эти перемены возможны
только при поддержке жителей, которым небезразлично будущее нашего города, страны, детей и внуков. Призываю, по сложившейся традиции, обсуждать все важные решения и проекты сообща. Все решения по новым
проектам будут приниматься только с учетом мнения
жителей.
В 2014 году мы достойно отметили годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Главным событием 2015 года, безусловно, станет 70-летняя годовщина Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 годов. Подготовка к праздничным мероприятиям идет полным ходом. Надеюсь, что
при вашем активном участии, поддержке администрации
Санкт-Петербурга, муниципальных образований мы достойно встретим юбилейную дату.
Для Красносельского района 2014 год прошел под знаком 300-летия города Красное Село. Праздник стал знаковым и запоминающимся не только для района, но и для
всего города.
Член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Администрация района и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
по телефонам: 576-13-49, 786-41-80. Эл. почта: krgazeta@yandex.ru.

Евгений Никольский
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Финансовобюджетная сфера
За 2014 год по Красносельскому району
поступило налоговых и других обязательных
платежей в бюджетную систему в сумме 3 миллиарда 218 миллионов 930 тысяч рублей, что
на 7,9% больше, чем за 2013 год. В структуре
налоговых платежей 61,4% поступлений в консолидированный бюджет составили налоги на
доходы физических лиц, 13,9% – налог на прибыль и транспортный налог.
Финансирование обеспечения района в
2014 году осуществлялось из различных источников: средств федерального бюджета, бюджета
Санкт-Петербурга, средств бюджетов муниципальных образований, а также за счет доходов,
полученных бюджетными учреждениями.
В 2014 году на содержание и развитие
Красносельского района Санкт-Петербурга
направлено 9952337,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 228 814,7
тыс. руб.; из бюджета Санкт-Петербурга –
7 203 679,9 тыс. руб.; из бюджета Территориального фонда ОМС – 1 512 530,8 тыс. руб.; из
бюджетов МО – 577 710,5 тыс. руб.; доходы от
оказания платных работ – 42 9601,1 тыс. руб.
В 2014 году бюджет сохранил свою социальную направленность. Особое внимание
уделялось реализации Указа Президента РФ
от 07.05.2011 N° 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики» в части повышения заработной платы отдельных
категорий работников. В Красносельском
районе в 2014 году средняя заработная плата
по отраслям образование, здравоохранение,
социальная защита, культура и молодежная
политика доведена до уровня, предусмотренного Указом Президента.

Предприятия района
Предприятия Красносельского
района – один из источников
налоговых поступлений и рабочих
мест для жителей района.
Для повышения конкурентоспособности ОАО «419 АРЗ», ФГУП «НИИ вакцин и
сывороток и предприятие по производству
бактерийных препаратов», ООО «Равиоли»,
НТЦ «Механотроника», ОАО «Питер-Лада» и
ООО «Петро» постоянно модернизируют производства и внедряют новые технологии.
В 2014 году отметили свой юбилей:
ООО «Миларин» – 15 лет; ООО «Равиоли» –
20 лет; ОАО «ВНИИТрансмаш» – 65 лет.
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России (генеральный директор Виктор Павлович Трухин)
уже более 76 лет выпускает вакцины против
гриппа и герпеса; аллерген туберкулезный
(туберкулин); препараты для диагностики туберкулеза, сифилиса, кишечных и кокковых
инфекций; судебно-медицинские сыворотки.
В ОАО «Питер-Лада» (генеральный директор Валерий Викторович Шеромов) дан
старт продаж «АВТОВАЗ» LADA Priora AMT, с
обновленным салоном и коробкой передач.
ООО «Равиоли» планирует в 2015–2017
годах вложить около 200 млн рублей в рас-

ширение производства мороженого. С установкой еще одной производственной машины мощность будет увеличена вдвое и
составит около 20 тонн.
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения» (генеральный директор Олег

Государственные
закупки
В 2014 году, по сравнению с 2013 годом,
объем средств, предусмотренных для приобретения товаров, работ, услуг для государственных нужд, увеличился и составил
2 225,9 млн руб. (в 2013 году – 2 020 млн руб.).
В 2014 году администрацией Красносельского района совместно с учреждениями, подведомственными администрации района, проведено 2477 открытых конкурсов, электронных
аукционов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
нужд на общую сумму лимитов 1750,5 млн руб.
(для сравнения – в 2013 году проведено 1650
открытых конкурсов и аукционов).
Экономия бюджетных средств по результатам процедур осуществления государственных закупок, проведенных в 2014 году,
составила более 352,0 млн руб. (в 2013 году –
328,4 млн руб.). Она достигнута в основном
по результатам торгов – открытых конкурсов
и электронных аукционов – 334,6 млн руб.
(более 95%). Это позволило провести закупку дополнительных товаров (работ, услуг),
необходимых для обеспечения деятельности
администрации и подведомственных администрации государственных учреждений.

Малое и среднее
предпринимательство
Малый и средний бизнес имеет большое значение для экономики города.
Сегодня его доля составляет около 30%
валового регионального продукта, а доля
налоговых поступлений в бюджет СанктПетербурга – 28%.

Большая часть предприятий малого и
среднего бизнеса Красносельского района
относится к сфере оптовой и розничной торговли. На двенадцатом Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга предприятия Красносельского
района не только демонстрировали свои до-

Потребительский рынок
В 2014 году в районе открыто 56 предприятий торговли и услуг. В том числе 27 предприятий розничной торговли по реализации
продовольственных и непродовольственных
товаров. Всего на территории района осуществляют обслуживание населения различными видами услуг 1330 объектов.
В прошедшем году на территории района открылись магазины торговых сетей, в
числе которых «Верный» (Петергофское ш.,
д 45), «Полушка» (Петергогфское ш., д.45),
«SPAR» (Красносельское ш., д. 54, к.3, лит.
А), 2 универсама сети магазинов «Магнит»
(Петергофское ш., д.45 и Ленинский пр.,
д. 82, к.1).
Важным событием для жителей Горелово
стало открытие торгового центра «Дудергофский», общей площадью 6500 кв.м.

Александрович Усов) осуществляет полный
цикл исследований, разработки, изготовления опытных образцов транспортной техники широкого профиля, их всесторонних
испытаний, доводку и передачу конструкторской документации для последующего серийного производства с использование как
собственных производственных мощностей,
так и предприятий-партнеров, с которыми
имеются устойчивые кооперационно-производственные связи.
Предприятие является разработчиком,
изготовителем и поставщиком не имеющих
аналогов в России межвагонных беззазорных сцепных устройств БСУ-3 для перспективных пассажирских вагонов поездов постоянного формирования.
В течение 2014 года предприятия, расположенные на территории района, активно
участвовали в осенних и весенних месячниках, проводимых администрацией Красносельского района.

Активно продолжает развиваться сеть
предприятий общественного питания с различными кулинарными традициями.
Банные услуги населению оказывают 3 бани
ОАО «Красносельские бани» и 8 банно-оздоровительных комплексов. Благодаря развитию
данной сферы, эти услуги стали более доступны
социально незащищенным слоям населения.
В соответствии с программой сотрудничества
между Правительством республики Беларусь и
Правительством Санкт-Петербурга на 2012–2016
годы, за прошедший год на территории района
проведено 5 ярмарок белорусских товаропроизводителей, 7 ярмарок выходного дня, а также
две ярмарки «Праздник урожая». В них приняли
участие сельхозпроизводители Карелии, Гомеля
и Гомельской области Республики Беларусь, фермерские хозяйства и садоводы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

стижения, но и обсуждали злободневные вопросы организации и ведения бизнеса, поиска новых путей развития и новых партнеров.
На выставке, организованной в рамках этого
мероприятия, стенд Красносельского района
отмечен дипломом за II место в конкурсе
«Лучший стенд района».
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Капитальное строительство
и инвестиции
В 2014 году в Красносельском
районе построено 13 жилых домов
на 3945 квартир, в том числе
со встроено-пристроенными
помещениями и подземнонадземными автостоянками, 3 из
которых – по программе «Развитие
застроенных территорий СанктПетербурга».
Продолжается создание многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина». Завершено строительство малоэтажного
комплекса жилых домов, детского сада на
140 мест и школы на 825 мест.
В 2014 году завершено строительство
двух жилых домов в квартале 38-2 общей
площадью 93 тыс. кв.м на 1518 квартир, в
квартале 39-3 – жилого дома общей площадью 93 тыс. кв.м на 956 квартир, в квартале
малоэтажной у застройки 39а – три жилых
дома общей площадью 3,4 тыс. кв.м на 102
квартиры. В 2014 году на территории комплекса «Балтийская жемчужина» продолжается строительство жилых домов в кварталах

38-2, 39а, 39-3, строительство трех детских
садов, двух школ; в Сосновой Поляне – строительство жилых домов в рамках реализации
программы «Развитие застроенных территорий Санкт-Петербурга», строительство поликлиники для взрослых и поликлиники для
детей в г. Красное Село, поликлиники для
взрослых на Юго-Западе, строительство плавательного бассейна на Петергофском шоссе; строительство храма в Урицке.
В 2014 году получены разрешения на
ввод в эксплуатацию: школы на 825 мест с
бассейном и детского сада на 140 мест в
Юго-Западной Приморской части, двух детских садов на 185 и 190 мест в Юго-Западной

Приморской части; многоэтажного паркинга
на Юго-Западе, цеха по производству предметов бытового назначения с административной пристройкой и складом готовой продукции в г. Красное Село, автозаправочной
станции ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
в Сосновой Поляне, автоцентра «Пулково» в
Старо-Паново.
За счет средств бюджета СанктПетербурга в Юго-Западной Приморской
части построены две многоэтажные автостоянки на 299 машиномест каждая и три подземных гаража-стоянки общей вместимостью 602 машиноместа.
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко дал старт абсолютно
новому для Северо-Запада
проекту
инновационного логистического центра
сельскохозяйственной продукции «Агрополис» на
участке между КАД и границей территории аэропорта
«Пулково».
Началось комплексное
освоение территории севернее пос. Володарский,
ограниченной проспектом
Буденного, проектируемым
продолжением проспекта
Ветеранов, проектируемыми магистралями № 5, № 6
в Красносельском районе.
Началось строительство
Красносельско-Калининской линии метрополите-

на. Первая на территории района станция
метрополитена появится на пересечении пр.
Маршала Жукова и ул. Маршала Казакова.
Начато строительство двух шахт метрополитена на территории Юго-Запада.
Осуществляется строительство православного храмового комплекса Покрова
Божией Матери, который размещается на
ул. Доблести. Он будет включать большой
храм, рассчитанный на 900 прихожан, и
малый храм на 100 прихожан. Строительство храма Преображения Господня в Лигово ведется на пожертвования прихожан,
по благословлению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира.

Содержание многоквартирных домов
На территории Красносельского района
расположено 1001 жилое здание, общей площадью 7909,3 тыс. кв.м.
Управлением и эксплуатацией жилищного
фонда из 825 домов занимаются:
29 управляющих организаций, из которых 27 частных управляющих организаций и
2 – с долей участия государства в уставном

капитале: ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского района» и ООО «Жилкомсервис №2
Красносельского района», которые обслуживают 16,7% всего жилищного фонда района;
80 домов обслуживают 73 ТСЖ, 73 дома –
82 ЖСК.
Для управления 11 многоквартирными домами
нового строительства проведены пять открытых
конкурсов по отбору управляющих организаций.

В 2014 году выполнен капитальный ремонт
в 65 многоквартирных домах общей площадью
647,9 тыс. кв.м на сумму 393,5 млн руб. Текущий
ремонт жилищного фонда на сумму 292,7 млн
руб. Произведен снос 7 аварийных домов.
Комплексное благоустройство дворов, не
входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, выполнено в соответствии с
адресной программой на сумму 33,2 млн руб.

Инженерная инфраструктура
В энергетический комплекс Красносельского
района входят: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение индивидуального жилого фонда.
Теплоснабжение
Общая протяженность тепловых сетей
составляет 236 п.км. Главным поставщиком
тепла является ГУП «ТЭК СПб». В этот энергетический комплекс из 17 котельных района
входят 14, а также 9 центральных тепловых
пунктов, более 166 км тепловых сетей. В зоне
теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» расположены
765 жилых домов, 45 детских учреждений, 41
школа, 28 лечебных учреждений, 16 учебных
заведений.

Водоснабжение
Общая протяженность сетей водоснабжения
района составляет 457 км. Протяженность канализационных сетей – 449 км. Основная эксплуатирующая организация сетей водоснабжения и канализации – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В результате капитального ремонта и реконструкции водопроводных сетей в 2014 году ГУП «Водоканал СПб» заменил 857 п.м трубопроводов,
118 шт. регулирующей арматуры, 60 пожарных
гидрантов, 84 водоразборные колонки.
Электроснабжение
Основные организации, осуществляющие текущее содержание головных сооружений и кабельных линий на территории района, – ОАО «Пе-

тродворцовая электросеть» и ОАО «Ленэнерго».
Освещение улиц и других территории обеспечивают 10786 светильников, за работу которых отвечает ОАО «Петродворцовая электросеть».
газоснабжение
индивидуального жилого фонда
Из 5143 частных жилых домов, расположенных
на территории района, отводящие газопроводы построены более чем к 5070 домам (99%). За 2009–2014
годы в районе установлены 1923 системы внутреннего газоснабжения за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Всего в Красносельском районе произведен
пуск газа почти в 2600 жилых домах (51%), из них
1300 жилых домов газифицированы за счет бюджета Санкт-Петербурга.

Индивидуальное
жилищное
строительство,
садоводство
В течение 2014 года продолжалась работа, связанная
с разработкой проектов планировок, необходимых для
комплексного устойчивого
развития территории Красносельского района.
Правительство
СанктПетербурга утвердило проект
планировки территории, ограниченной Гатчинским шос.,
Красногородской ул., проектируемыми улицами в городе
Красное Село.
На открытых аукционах продано 5 земельных участков для
ИЖС на сумму 12,5 миллиона
рублей.
Продолжалась передача в
собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и садоводство. Заключено 268 договоров.
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Благоустройство
С каждым годом повышается комфортность проживания в Красносельском
районе: благоустраивается территория, ремонтируется дорожная сеть,
ведутся работы по восстановлению экологической среды, улучшению
санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.
Общий объем дорожных ремонтно-строительных работ за счет средств бюджета в
2014 году составил 277,6 тыс. кв.м.
За счет средств местных бюджетов выполнены работы по ремонту дорожных покрытий
общей площадью 50,8 тыс. кв.м на дорогах
местного значения, расположенных на территориях муниципальных округов Горелово и
г. Красное Село, что на 2,3 тыс. кв.м больше,
чем в 2013 году. Всего муниципальными образованиями отремонтировано 42 улицы, из них
14 улиц микрорайона Горелово переведены в
прошлом году в асфальтобетонное покрытие.
За счет средств администрации района
выполнено устройство пешеходных дорожек
и проездов на площади 5,6 тыс. кв.м.
Для координации и контроля деятельности предприятий и организаций района при
решении задач благоустройства территории
района в течение всего года действовал районный Штаб благоустройства.
В 2014 году организованы и проведены весенний и осенний месячники по благоустройству
территории района. В период месячников проведены два общегородских Дня благоустройства.
Красносельский район в 2014 году признан
победителем городского смотра-конкурса в

Личный вклад в благоустройство
придомовых территорий жителей
района, ул. Партизана Германа, 15/2

своей группе районов. В номинации «Самый
благоустроенный объект образования» победителем стала школа № 270 (г. Красное Село,
ул. Освобождения, 29, корп. 3). В номинации
«Самый благоустроенный спортивный объект»
названа спортивная площадка, расположенная
по ул. Пионерстроя, 18. За активное участие в
благоустройстве придомовых территорий три
жителя района А.Э. Боговая, Г.М. Ветохина,
Т.С. Козлова награждены почетным нагрудным
знаком «За заботу о красоте города».
Выполнены работы по санитарной очистке территорий, площадью 599,4 тыс. кв.м, не
имеющих ведомственной принадлежности
вдоль городских магистралей, спилено 191
дерево-угроза.
На территориях зеленых насаждений района в 2014 году муниципальными образованиями и садово-парковыми предприятиями СПб
ГУСПП «Красносельское» и ЗАО «Южно-Приморский парк» велись работы по их содержанию и текущему ремонту. Произведен ремонт
зеленых насаждений на площади 45 тыс. кв.м,
посажено 1750 деревьев, более 18,8 тысячи
кустарников и 504,1 тысячи цветов.
По государственным контрактам были
выполнены работы по оформлению территории Красносельского района к празднованию 300-летия города Красное Село, Нового
2015 года и Рождества Христова.
СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В 2014 году продолжалась работа по содержанию и благоустройству братских воинских
захоронений и прилегающих к ним территорий.
Силами ПМЦ «Лигово» и поисковых отрядов частично восстановлена линия окопов
в Полежаевском парке. По государственному
контракту выполнен ремонт трех памятников
Мемориала в память обороны города в 1941–
1944 годах «Зеленый пояс Славы», расположенных по адресам: Петергофское шос., 14-й

Благоустройство дворовой территории, ул. Коммунаров, 120
км; Петергофское шос., 16-й км, пр. Маршала
Жукова (напротив ул. Стойкости).
Традиционно в декабре в рамках «Вахты
памяти» прошло захоронение в братскую могилу на «Аллее Славы» останков советских
воинов, найденных в ходе поисковых работ
на территории Полежаевского парка.
ЭКОЛОГИЯ
Администрация Красносельского района
ежегодно организует и проводит комплекс
мероприятий, направленных на улучшения
экологического благополучия населения и
экологического состояния водных объектов.
В 2014 году в Горелово начаты работы по
очистке от донных отложений озера Гореловское. Работы были выполнены специализированной организацией СПб ГУП «Экострой»
по заказу Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
Проведено 12 выездных комиссий совместно с СПб ГУП по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз» по контролю за
уборкой и очисткой акваторий и водоохранных зон водных объектов района. Проведено
22 рейда по предотвращению сброса строительного мусора на землях общего пользования совместно с представителями местных
администраций МО Южно-Приморский, Константиновское, Горелово, города Красное
Село, Управления государственного строительного надзора Службы государственного
строительного надзора и экспертизы СанктПетербурга, активистами межрегиональной

общественной экологической организации
«Зеленый фронт», сотрудниками УМВД России по Красносельскому району.
Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на содержание
водной акватории пляжа озера Безымянное –
единственного пляжа на территории СанктПетербурга, где разрешено купание.
В целях формирования экологической
культуры и экологического просвещения
населения в 2014 году проведен VIII Фестиваль экологического творчества Красносельский Эко-Фест под девизом «Чистый залив –
любимый район», посвященный году Финского
залива. Состоялась VI Научно-практическая
конференция «Здоровье экосистемы Финского
залива: изучение, сохранение и развитие».

Транспорт и безопасность
дорожного движения
Транспортная система Красносельского района представлена различными видами. На территории действуют
30 городских автобусных маршрутов,
22 пригородных автобусных маршрута,
49 коммерческих автобусных маршрутов;
5 трамвайных и 7 троллейбусных маршрутов, электропоезда: Санкт-Петербург –
Гатчина и Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище.
В 2014 года введены в эксплуатацию
11 светофорных постов. Ведутся работы
по строительству двух новых светофорных
объектов: Волхонское шос. – Дмитриевская
ул. – ул. Ленина, пр.Ветеранов – ул. Здоровцева. Выполнены работы по реконструкции
трех светофорных объектов: пр. Ленина –
Гвардейская ул., пр. Ленина – ул. 1-го Мая
(площадь), ул. Партизана Германа – ул. Чекистов.
Установлены табло обратного отчета
времени на светофорных постах: ул. Рихарда Зорге – пр. Кузнецова, ул. Десантни-

ков – ул. Маршала Захарова, Красносельское
шос. – Волхонское шос., пр. Ветеранов – ул.
Летчика Пилютова, Петергофское шос. –
ул. Тамбасова, Ленинский пр. – ул. Котина,
пр. Маршала Захарова, 31, Красносельское
шос. – ул. Авиационная.
Установлены устройства звуковой голосовой сигнализации: пр. Ветеранов – ул.
Авангардная, пр. Ветеранов – ул. Тамбасова,
пр. Маршала Захарова – пр. Кузнецова, пр.
Ветеранов – ул. Летчика Пилютова, Петергофское шос. – ул. Тамбасова, ул. Рихарда
Зорге – пр. Кузнецова.
Искусственные дорожные неровности
для принудительного ограничения скорости
транспортных средств установлены по адресам: Авангардная ул., 43, Петергофское шос.,
21, ул. Доблести, 24, ул. Коммунаров – Поселковый пер., ул. Коммунаров (от Полевой
до ул. Аннинское шос.), ул. Пионерстроя,
9, ул. Пограничника Гарькавого, 16 (ДДТ),
пр.Народного Ополчения – ул. Тамбасова.
Установлены импульсные индикаторы на
нерегулируемых пешеходных переходах: Пе-

тергофское шос. – Южно-Приморский парк,
Красносельское шос. – ул. Полевая, ул. До-

бровольцев, 8, пр. МаршалаЗахарова, 28, ул.
Пограничника Гарькавого, 11.
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Здравоохранение
В сфере здравоохранения
по-прежнему приоритетны
мероприятия, направленные на
сохранение и укрепление здоровья
граждан.
Особое внимание уделяется организации
первичной медико-санитарной помощи «шаговой» доступности.
27 ноября 2014 года в рамках государственно-частного партнерства открыт офис
врача общей практики в микрорайоне «Балтийская жемчужина». Проводятся подготовительные работы по открытию офисов врачей общей практики по адресам: г. Красное
Село, ул. Освобождения, 31, корп. 1, лит А. и
ул. Политрука Пасечника, 8, корп. 1.
В учреждениях здравоохранения открыты новые подразделения (кабинеты неотложной помощи, центр амбулаторной хирургии в поликлинике № 91). Продолжено
оснащение подразделений новым современным оборудованием.

Осуществлялся контроль проектирования и строительства новых объектов здравоохранения. В 2014 году учреждениями
здравоохранения проведены ремонтные работы и закуплено современное лечебно-диагностическое оборудование на общую сумму
200 млн рублей.
Продолжена реализация мероприятий
долгосрочных целевых программ. В 2014
году на их реализацию направлено около 40
млн рублей.
В целях укрепления материально-технической базы в учреждениях здравоохранения, подведомственных администрации
Красносельского района, ежегодно планируется проведение работ по капитальному
ремонту зданий, оснащению современными
средствами видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
В 2014 году велись работы по контракту
на капитальный ремонт детского поликлинического отделения № 65. В Городской поликлинике № 93 проведен ремонт системы

День донора в медицинском колледже № 2

Образование
По состоянию на 1 января 2015 года районная система образования
включает 121 учреждение следующих типов: школьные – 41, школьнодошкольные – 2, дошкольные – 72, дополнительного образования – 2,
внешкольные – 2, негосударственные – 2.
В районе получают образование 49612 человек, в том числе в дошкольных учреждениях – 17889 человек, в школах – 31723 человека.
По сравнению с началом 2014 года, контингент увеличился на 3856 человек. Увеличение количества воспитанников и учащихся
обусловлено интенсивной застройкой Красносельского района.

В 2014 году открыли свои двери школа
№ 547 на 825 учащихся в микрорайоне «Балтийская жемчужина», дошкольное отделение
школы № 275 на 130 мест в поселке Хвойный,
детский сад № 89 «Бригантина» на 220 мест в
микрорайоне «Балтийская жемчужина».
В рамках реализации мероприятий по
модернизации региональной системы до-

Открытие отделения интенсивной терапии в детской больнице № 1
энергоснабжения, тепловых центров с заменой оборудования, помещения для открытия
Молодежной консультации. В детском поликлиническом отделении № 74 выполнен
ремонт крыльца с изготовлением пандуса,
проведены противопожарные мероприятия.
В Противотуберкулезном диспансере № 15
и Кожно-венерологическом диспансере № 6
отремонтированы системы вентиляции, а во
взрослом отделении Стоматологической поликлиники № 28 проведена замена лифтового оборудования.
Учреждениями здравоохранения осуществлены мероприятия по благоустройству
территории.
В целях улучшения доступности и ранней
диагностики заболеваний учреждениями
было приобретено современное оборудование: аппараты ультразвуковой диагностики
видеогастроскоп, видеоколоноскоп, комплекс биологической обратной связи, гематологический и биохимический анализаторы, утилизатор медицинских отходов,
манекены для отработки навыков сотрудников отделений скорой медицинской помощи,

автомобили для оказания медицинской помощи маломобильным пациентам в отдаленных микрорайонах.
Рациональное освоение средств экономии от проведенных электронных аукционов
позволило дополнительно заключить контракты на поставку в лечебные учреждения
компьютерного томографа, флюорографа,
маммографа,
рентгенодиагностического
комплекса.
В 2014 году план иммунизации взрослого
и детского населения района выполнен на
100%.
Большой вклад в улучшение качества
и доступности медицинской помощи населению района вносят подведомственные
Комитету по здравоохранению учреждения
здравоохранения, расположенные на территории Красносельского района: Детская городская больница № 1, Городская больница
№ 15, Родильный дом № 10.
Медицинский колледж № 2 проводит
подготовку молодых квалифицированных
специалистов для работы в учреждениях
здравоохранения.

школьного образования, дополнительно открыты 4 группы (80 мест) в детских садах
№№ 16, 51, 52, 61. В соответствии с запросами
родителей были открыты две группы кратковременного пребывания детей в детских садах №№ 82 и 85 (всего на 40 мест).
В 2015 году готовятся к открытию вторая
площадка детского сада № 78 «Жемчужинка» на 140 мест и два встроенных помещения детского сада № 89 «Бригантина» по 50
мест каждое. Кроме ввода в эксплуатацию
новых зданий дошкольных образовательных
учреждений для удовлетворения запроса
жителей района и обеспечения доступности
дошкольного образования дополнительно в
2015 году будут открыты 13 групп кратковременного пребывания на 250 мест в восьми
дошкольных учреждениях.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» педа-

гоги района принимают активное участие
в конкурсах на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга. В 2014 году в
конкурсах проекта принял участие 21 педагог. Победителями стали учителя образовательных учреждений №№ 271, 394, 399, воспитатели дошкольных учреждений №№ 19,
24, 38, 45, 68, 74, классные руководители гимназий №№ 271, 293, педагоги дополнительного образования Дома детского творчества и
лицея № 590.
В конкурсе «Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга»
в 2014 году достойно представляла район директор школы № 385 Татьяна Владимировна
Архипова.
За эффективную деятельность по развитию образования государственной награды
«Орден Дружбы» удостоена директор гимназии № 271 Людмила Евгеньевна Спиридонова.

Детский сад № 65
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Социальная защита населения
Сегодня на территории
Красносельского района проживают
110 200 пенсионеров, из которых
12 411 человек являются
ветеранами Великой Отечественной
войны, 52 972 инвалида
и 39 525 семей с детьми, в том
числе 2682 многодетные семьи.
В 2014 году в целях улучшения качества
жизни малообеспеченных граждан 1009
жителям района оказана государственная
социальная помощь на общую сумму 19,6
млн рублей; 2 872 жителя района получили
финансовую помощь в связи с трудной и
кризисной жизненными ситуациями на сумму 16,2 млн рублей, натуральную помощью
в виде продуктовых наборов и талонов на
питание получили 4275 человек на общую
сумму 2,6 млн рублей.
Одно из приоритетных и значимых направлений деятельности администрации
Красносельского района – работа с ветеранами Великой Отечественной войны.
Во исполнение поручения Президента
России в 2014 году персональные поздравления к юбилейным датам от Президента
Российской Федерации получили 425 ветеранов Великой Отечественной войны.
Для предоставления гражданам гарантированных социальных и реабилитационных

Комната монтессори для самых маленьких реабилитантов
услуг в Красносельском районе функционируют учреждения системы социальной защиты населения.
В целях совершенствования социального
обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов и семей с детьми работает СанктПетербургское государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», в структуре которого работают 42 отделения. Центр расположен по
адресу: пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3.

Групповое занятие

В рамках празднования 300-летия города Красное Село администрацией Красносельского района совместно с Комплексным центром социального обслуживания
населения Красносельского района был
организован фестиваль-конкурс «Связь поколений».
На базе социально-досугового отделения СПб ГБУ «КЦСОН» продолжают работу
курсы компьютерной грамотности.
ГБУ «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Красносель-

ского района Санкт-Петербурга», который
расположен по адресу: пр. Героев, 24, корп.
2, оказывает широкий спектр услуг по социально-психологической, социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной,
профориентационной и социокультурной
реабилитации детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста. В структуре
ГБУ «ЦСРИДИ» работают 11 отделений социально-реабилитационной направленности.
Центр постоянно развивает новые направления и формы реабилитационной работы.

МФЦ
В декабре 2014 года на территории Красносельского района открыты 2 новых сектора
Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных по пр. Ветеранов,
147, и Ленинский пр., 55, корп. 1.
Поэтому сегодня жители района
могут воспользоваться услугами
четырех МФЦ. А в микрорайонах, удаленных от стационарных
МФЦ, работают два мобильных
МФЦ.

Клуб любителей шахмат

Открытие МФЦ (Ленинский пр., 55, корп. 1)

Жилищная политика
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства СанктПетербурга является реализация жилищной политики.
За 2014 год на жилищный учет принято
1039 человек, снято с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
1591 человек. Всего на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и содействии в улучшении жилищных условий
состоит 19363 человека.
Важным направлением государственной
жилищной политики является предоставление жилых помещений по договорам социального найма и оказание государственного
содействия льготным категориям граждан,
состоящих на жилищном учете.
Жилые помещения предоставляются
в домах нового строительства и из освобождаемого фонда района. За текущий
период улучшили жилищные условия
554 человека.
В 2014 году все ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий
на территории других государств и Российской Федерации, граждане, уволенные с военной службы, граждане, страдающие тяже-

лыми формами хронических заболеваний,
включенные в списки очередников планового периода обеспечены жилой площадью.
С 2013 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются отдельными квартирами по
договорам найма в домах нового строи-

тельства. За текущий период обеспечено
31 человека.
Кроме предоставления жилых помещений
по договорам социального найма, граждане
активно участвуют в городских жилищных
программах. В 2014 году улучшили жилищные
условия 556 человек. 187 человек из средств

бюджета Санкт-Петербурга и федерального
бюджета получили безвозмездные субсидии
для приобретения или строительства жилья.
В районе числится 4423 коммунальных
квартиры, где проживают 26106 человек. В результате расселения в 2014 году стали отдельными 103 квартиры. 476 очередникам, проживающим в 97 коммунальных квартирах, оказано
содействие в улучшении жилищных условий.
13 многодетных семей Санкт-Петербурга,
среди которых и жители Красносельского
района, стали счастливыми обладателями
земельных участков для дачного и индивидуально-жилищного строительства.
Расселено 9 аварийных многоквартирных домов. В работе по расселению остается
6 аварийных многоквартирных домов.
В Перечень планируемых к развитию застроенных территорий по Красносельскому
району включены кварталы в Сосновой Поляне. Планируемые сроки переселения первых домов – начало 2015 года.
Приоритетными задачами для района на
2015 год остаются обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот, расселение коммунальных
квартир, развитие застроенных территорий.
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Физическая культура и спорт
Развитие отрасли «Физическая
культура и спорт» в 2014 году
прошло под флагом ХXII Зимних
Олимпийских игр в Сочи.
В церемонии встречи Эстафеты Олимпийского огня приняли участие 4200 жителей
района и 600 человек приветствовали эстафету Параолимпийского огня. Сами игры посетили 146 жителей нашего района.
На территории Красносельского района
расположено 341 спортивное сооружение,
в том числе: 1 манеж, 124 плоскостных сооружения, 77 спортивных залов, 12 плавательных бассейнов, 2 лыжные базы, 3 сооружения для стрелковых видов спорта и 122
других нестандартных спортивных сооруже-

ния. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 9113 человек.
В занятия физической культурой вовлечено более 55 400 человек, из них 31 676
человек систематически занимаются физической культурой и спортом.
В 2014 году на развитие физической
культуры и спорта было израсходовано 130,9
млн руб. Проведен капитальный ремонт и
оснащение спортивным оборудованием 8
внутридворовых спортивных площадок на
общую сумму 8 млн руб.
Были залиты под каток 15 спортивных
площадок, подготовлено 12 лыжных трасс.
В городе Красное Село появилась первая
в районе спортивная площадка для кинологического спорта.
Состоялись
традиционные соревнования по боксу:
турнир на призы чемпиона
Мира среди профессионалов
в супертяжелом весе Николая Валуева и Турнир на приз
главы администрации Красносельского района СанктПетербурга «Невские звезды».
В 2014 году проведена Открытая спартакиада школьных
спортивных клубов и команд
общеобразовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга по 9 видам спорта под руководством
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного
образования детей
Детско-юношеской
спортивной школы
К р а с н о с е л ь с к о го
района. В рамках
проведения Спартакиады прошел смотрконкурс школьных
спортивных клубов.
В
соревнованиях
приняли участие 15
школьных спортивных клубов. Призовые места распределились следующим
Лыжня России
образом: 1 место ШСК «РЕКОРД» (ГБОУ СОШ № 270), 2 место ШСК «ЛУЧ» (ГБОУ СОШ № 247) 3 место - ШСК
«ЭНЕРГИЯ» (ГБОУ лицей № 369)»
На базе Центра физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района
состоялась районная общественная акция
«Я выбираю спорт!».
Сборная команда молодежи допризывного возраста Красносельского района заняла
II место в городской Спартакиаде.
По итогам Спартакиады команд районов
Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
команда Красносельского района заняла III
место.
Одним из самых важных спортивных
событий района стали прошедшие на базе
ЦФКСиЗ турниры среди воспитанников дет-

Правопорядок
и безопасность
Безопасность и правопорядок на территории Красносельского района обеспечивают государственный структуры и три общественные
организации.
Важным событием 2014 года стало открытие нового здания 74 отдела полиции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга по ул. Доблести, 5.
Помощь в раскрытии преступлений оказывает
функционирующая на территории Красносельского района автоматизированная информационная
система обеспечения безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга. По совершенным
правонарушениям правоохранительным органам
предоставлено 848 видеоматериалов. В КИС внесены предложения по установке дополнительно
227 телевизионных камер высокого разрешения и
16 терминалов экстренной помощи «гражданин –
полиция» по 243 адресам.
В целях стабилизации наркоситуации администрацией Красносельского района в мае – июне
2014 года проведен Месячник антинаркотических
мероприятий. В 168 мероприятиях приняло участие 54431 человек.

Несовершеннолетними совершено 58 преступлений, из которых 21 совершено подростками из
других районов города и области. Большую работу
с подростками проводит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
Особое внимание Комиссией уделяется вопросу организации досуга и занятости детей и подростков. Были организованы рабочие места для
864 подростков.
За 2014 год Отделом УФМС, УМВД, прокуратурой,
администрацией района проведена 91 проверка
соблюдения миграционного законодательства.
По результатам работы выявлено 786 иностранных граждан и лиц без гражданства, 130 человек
привлечены к административной ответственности
в виде административного выдворения, вынесено
представление о закрытии въезда на 3 года 749
гражданам.
Личный состав УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга и Университета
МВД также были задействованы в охране общественного порядка в период подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

ских домов и школ-интернатов: Кубок памяти капитана ФК «Зенит» Алексея Степанова и
международный турнир в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
На безвозмездной основе были организованы занятия в ФОК «Газпром-детям» для
1028 жителей района.
В смотре-конкурсе среди Центров СанктПетербурга 2014 года в номинации «Лучшее учреждение по постановке массовой
физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан по Санкт-Петербургу»
Центр Красносельского района СанктПетербурга занял I место.
ЦФКСиЗ Красносельского района стал
победителем одноименного Всероссийского
смотра-конкурса среди 47 участников из различных регионов России.

Культура
2014 год был объявлен
в России Годом культуры.
В сфере культуры в Красносельском районе приоритетными
задачами остаются развитие сети
учреждений, строительство новых
объектов, ремонт и реставрация
имеющихся помещений, модернизация материально-технической
базы учреждений.
Объем бюджетных средств,
выделенных на сферу «Культура» в 2014 году, составил более
200 млн рублей.
Библиотеки стали центрами
культуры для жителей Красносельского района. Библиотека
№ 4 «Горелово» заняла призовое 2 место в номинации «Интерьер
года» в ежегодном городском конкурсе
«Лучшая библиотека года». На Юго-Западе в апреле 2014 года была открыта
новая современная библиотека № 14
«Интеллект-центр».
На базе библиотек проведено около
2000 мероприятий, в которых участвовало более 100 000 человек. Самым
значительным проектом стало участие
библиотеки района в Общероссийской
акции «Библионочь».
Сотрудники библиотек приняли
участие в работе XXI Международной
конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса» в Крыму.
В 2014 году на базе Детской школы
искусств состоялся IV Международный детский конкурс электроакустической музыки «Электронная палитра».
Учащихся ДШИ были отмечены на III

Международном детском фестивалеконкурсе «Мост дружбы» в Барселоне.
С января по июнь 2014 года КДК
«Красносельский» проведено более
800 мероприятий, с охватом населения
более 100 000 человек. Здесь прошел
фестиваль для людей с ограниченными
возможностями «Артист душой», реализован городской проект «В больницах тоже учатся».
Хореографические и вокальные
коллективы КДК участвовали в городских проектах и программах: «Танцующий Невский», «Мира восторг беспредельный».
В 2014 году продолжилась традиция
проведения филармонических концертов для жителей района. Состоялось
уличное гуляние, посвященное Дню Победы.
Впервые в Красносельском районе прошел 13-й Ежегодный Международный Петербургский рок-фестиваль
«Окна открой!».
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Молодежная политика
Деятельность в сфере молодежной политики на территории
Красносельского района осуществляет СПб ГБУ «Подростковомолодежный центр «Лигово», объединившее в своем составе 18
клубов. Здесь работают 215 кружков и секций, в которых занимаются более 5 000 человек.
В 2014 году в ПМЦ открыты новые направления деятельности:
гражданско-патриотическое и историко-патриотическое, «Школа
добровольца», «Музей» и «Музей боевой славы». На базе ПМК «Восход» сформирован поисковый отряд «Авангард». На территории
Красносельского района проводили работы поисковые экспедиции
10 отрядов.
В районе прошли акции «Мы – граждане России», во время которых 14-летним ребятам вручали паспорта. В течение года акции
были посвящены Дню ракетных войск, Дню Конституции, Году культуры, Олимпийским играм – 2014.
Осенью прошел XIII военно-спортивный фестиваль молодежи
«Красносельские маневры». Также были проведеныны военно-по-

левые сборы. Для школьников были организованы 13 интерактивных программ «Оружие Победы».
В апреля состоялась конференция-слет «Юные исследователи –
Петербургу».
В Красносельском районе проходят молодежные социально-значимые акции «Чистый город». Добровольцы участвовали в экологических
субботниках по уборке Южно-Приморского и Полежаевского парков.
Администрацией Красносельского района осуществляется взаимодействие с региональной общественной организацией в поддержку молодежи «Балтийская молодежь», с общественной организацией в поддержку молодежи «Союз Молодежи Красносельского
района Санкт-Петербурга».
В районе действуют 11 организаций ветеранов Великой Оте
чественной войны. Красносельским отделением общества «Жители блокадного Ленинграда» 8 декабря 2014 года был организован
праздничный концерт, посвященный 25-летию городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

300 лет
Красному Селу
14 сентября 2014 года город Красное Село отпраздновал
300-летний юбилей со дня основания. Этот праздник стал ярким и
запоминающимся для всех жителей Красносельского района.
В рамках празднования 300-летия Красного Села реализуется строительство социально-значимых объектов: реконструкция школы № 270,
детской и взрослой поликлиник, реконструкция дорог на пересечении
пр. Ленина, Гатчинского и Кингисеппского шос.; в 2015 году будет начато строительство дома культуры, банного комплекса, транспортного
обхода города Красное Село. В планах города – строительство общественно-административного центра в Можайском, подстанции скорой
медицинской помощи и пожарного депо.
Администрацией Красносельского района выполнены работы по
благоустройству, текущему ремонту в учреждениях образования; ремонты и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок; благоустройство территории и ремонт фасадов двух зданий
Городской поликлиники № 93. Для медицинской помощи жителям
Хвойного и Можайского приобретены передвижная врачебная амбулатория, медицинское оборудование, три легковых автомобиля.
Выполнены работы по оборудованию системой видеонаблюдения
подразделений «Централизованная библиотечная система Красносельского района». Приобретено оборудование и инвентарь для ПМЦ
«Лигово». Гражданам льготных категорий установлена 131 система
внутреннего газоснабжения; 83 жителям установлены газовые плиты
и газовые водонагревательные колонки. В рамках юбилея изготовлены
фильм-презентация, буклет об истории и развитии г. Красное Село, подарочная и сувенирная продукция.

Выборы

Прошедший 2014 год был ознаменован проведением в единый день голосования – 14 сентября – выборов губернатора Санкт-Петербурга и выборов
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга.
На территории Красносельского района
было образовано 140 избирательных участков, сформированы участковые избирательные комиссии. Администрацией района,
территориальными избирательными комиссиями, органами местного самоуправления
была проведена большая работа по организации и проведению избирательной кампании.
Особое внимание было уделено уточнению
сведений об избирателях, обеспечению полноты и повышению качества списков избирателей.
Отличительной чертой проведенных
выборов была возможность досрочного голосования в случае, если у избирателей не
было возможности прийти на избирательные
участки в день голосования.
На территории Красносельского района
в единый день голосования 14 сентября 2014
года проголосовало более 61 тысячи избирателей, из них 70% отдали свои голоса за
кандидатуру Г.С. Полтавченко. За избрание
депутатов местного самоуправления проголосовало чуть больше 57 тысяч избирателей.
По состоянию на 1 января 2015 года замещено 76 депутатских мандатов.
В каждом муниципальном образовании
из депутатского состава избран глава муниципального образования.
Подавляющее большинство избранных
14 сентября депутатов семи муниципальных
образований проживают или работают на
территории Красносельского района и заинтересованы в выполнении основной задачи
местной власти – стабильного улучшения
качества жизни населения и создания безопасного проживания.

Помним подвиг Ленинграда Навстречу юбилею Победы

Весь 2014 год прошел под эгидой
70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В течение
года во всех учреждениях района прошли
мероприятия, посвященные этой дате.
В январе 2014 года в Красносельском районе прошла декада праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады.
На территории Дворцового парка г. Красное Село в рамках III Международного военно-исторического фестиваля состоялась
военно-историческая реконструкция.
Состоялись церемонии возложения цветов к мемориалам Красносельского района и
к мемориалу на площади Победы, ветераны
посетили концерты с участием профессиональных артистов.
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В Красносельском районе проживает
более 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинграда, бывших узников
фашистских концлагерей. 9 мая 2015 года
делегация нашего района примет участие
в параде ветеранов по
Невскому проспекту и
Дворцовой площади.
Ярким
событием
2015 года станет торжественная церемония открытия Триумфальной
Арки Победы в Красном Селе. Воссоздание
арки ведется за счет
благотворительных пожертвований жителей
города, предприятий и
организаций.
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Зрелищными мероприятиями в рамках
празднования юбилейной даты станут реконструкции военных действий времен Великой
Отечественной войны.
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