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Уважаемые жители Красносельского района!
По традиции ежегодно мы подводим итоги социально-экономического
развития нашего района, оцениваем
достигнутые результаты и определяем
ориентиры на будущее.
Для столь стремительно развивающегося района одной из основных
задач, которой активно занимается Администрация района, является
синхронизация сроков ввода в эксплуатацию жилых домов со строительством социальных объектов,
объектов инженерной, транспортной
инфраструктуры. В результате совместной работы с отраслевыми комитетами, при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, в 2018 году
открыто два детских сада — № 93 и
№ 94, в г. Красное Село, на ул. Первого Мая, заработало дошкольное
отделение школы № 262, в жилом
комплексе «Солнечный город» в
День знаний распахнуло двери второе здание школы № 385, начало
работу детское поликлиническое
отделение № 37 на Брестском буль-

варе с отделениями стоматологии и
медицинской реабилитации с бассейном. Продолжается строительство
первой в Красносельском районе
станции метро, транспортного обхода
г. Красное Село, реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов.
В результате проведенной в 2018 году
работы в текущем году начнется строительство продолжения пр. Ветеранов,
будет продолжено проектирование
реконструкции автодороги М-11 «Нарва» от станции Лигово до г. Красное
Село. Органами местного самоуправления с учетом предложений граждан,
поступивших в рамках проведенного
опроса жителей по формированию
комфортной городской среды 18 марта 2018 года, уже реализована часть
предложений по адресам, набравшим
наибольшее количество голосов: выполнены работы по благоустройству
внутридворовых территорий, созданы
новые детские и спортивные площадки, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В
2019 году работа в этом направлении
будет продолжена.

Для нас очень важно не только сохранить, но и продолжить развивать
традиции Красносельского района.
Одна из них — забота о подрастающем
поколении, направленная на развитие
талантов наших детей, их патриотическое воспитание, поддержку общественных организаций молодежи, обеспечение досуга и отдыха. Мы обязаны
сделать все, чтобы сохранить преемственность поколений и идти в будущее, опираясь на старшее поколение.
В 2018 году Красносельский район
продолжил меняться в лучшую сторону. Эти перемены стали возможны
только благодаря постоянному взаимодействию жителей района, структур
власти и общественности. Особенной
благодарности заслуживают общественные, ветеранские и молодежные
организации – за их активную гражданскую позицию, жители, неравнодушные к жизни района, сотрудники
предприятий, организаций, учреждений, муниципальных образований, чей
ежедневный добросовестный труд направлен на развитие и процветание
Красносельского района.

В апреле 2018 года Красносельский район встретил свою 45-ю годовщину. В каждом уголке района
состоялись масштабные культурные
мероприятия, посвященные этому событию. Для жителей Красносельского
района были организованы и проведены различные фестивали и конкурсы,
уличные гулянья.
18 марта 2018 года прошел единый
день голосования. Наша страна выбирала Президента Российской Федерации. Жители Красносельского района
приняли в выборах самое активное
участие, отдав большинство голосов
за Владимира Владимировича Путина.
В сентябре 2019 года мы будем выбирать Губернатора СанктПетербурга и депутатов органов местного самоуправления. Надо помнить,
что только осознанный выбор, реальная объективная оценка кандидатов
и их возможностей позволит принять
правильное решение. От того, какой
выбор сделаем мы с вами, будет зависеть дальнейшее развитие нашего
любимого города и Красносельского
района!
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ГОСЗАКУПКИ

ТРАНСПОРТ

АУКЦИОНЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Приоритетной задачей системы государственных
закупок администрации Красносельского района
является целевое и эффективное расходование
бюджетных ассигнований с помощью организации и проведения государственных закупок.
Первенство администрация района отдает открытым конкурсам и электронным аукционам,
что является составной частью осуществляемой в
стране борьбы с коррупцией. Информация о них
размещается на общероссийском официальном
сайте и доступна неограниченному числу участников, что позволяет привлекать поставщиков,
подрядчиков, исполнителей на конкурсной основе,
способствует развитию добросовестной конкурен-

ции, позволяет приобретать товары, работы, услуги
с наименьшими затратами бюджета и с наибольшей эффективностью.
В 2018 году администрацией Красносельского
района совместно с учреждениями, подведомственными администрации района, проведено
4308 открытых конкурсов, электронных аукционов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд на общую сумму
лимитов 2367,4 млн руб.
Всего в прошлом году заключено и зарегистрировано в Реестре 11 427 госконтрактов и договоров бюджетополучателей на общую сумму
3494,4 млн руб. Объем закупок продукции для госнужд, осуществленный по результатам открытых

Количество проведенных открытых конкурсов,
электронных аукционов
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малого предпринимательства, в %
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конкурсов и электронных аукционов, составил
67,7 % от общего объема закупок.
Так как преимущественным способом госзакупок в районе является электронный аукцион,
то объем размещения закупок способом запроса
котировок невелик. В 2018 году доля запроса котировок составила 1,9 % от общего объема осуществленных закупок.
Экономия бюджетных средств по результатам процедур, проведенных в 2018 году, составила
272,5 млн руб. Это позволило провести закупку дополнительных товаров, работ и услуг, необходимых
для деятельности администрации и подведомственных администрации района госучреждений.
Доля закупок продукции для госнужд у предприятий малого бизнеса, поддержка которого является одним из важнейших инструментов развития
национальной экономики, по результатам госзакупок составила 72,4 %.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

РАЙОН ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ
Одним из знаковых событий прошлого года были
выборы Президента Российской Федерации, прошедшие 18 марта.
Новеллой выборов являлось отсутствие
открепительных удостоверений: избирательное
право граждане могли осуществить в любой точке
РФ при нахождении в единый день голосования
не по месту регистрации. Явка жителей на
избирательные участки в Красносельском районе
составила 59,55 %.
Осознанный выбор, реальная объективная
оценка кандидатов, их возможностей и
достижений позволили принять правильное

решение. Президентом России был избран
Владимир Путин.
В 2019 году состоятся выборы губернатора
Санкт-Петербурга и выборы муниципальных
депутатов
внутригородских
муниципальных
образований города. Списки избирательных
участков с указанием их границ и номеров,
мест нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования и номеров
телефонов участковых избирательных комиссий
будут опубликованы в районных СМИ. Эта
информация будет размещена и на официальных
сайтах администрации района и муниципальных
образований.

АВТОБУСЫ ПРИДУТ
ПО РАСПИСАНИЮ
На территории Красносельского района создан
51 автобусный маршрут, в том числе пригородные;
46 коммерческих автобусных маршрутов; 5 трамвайных маршрутов; 9 троллейбусных маршрутов.
Электропоезда следуют по направлениям СанктПетербург–Гатчина; Санкт-Петербург–Ораниенбаум–Калище.
Район 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.», ООО «Такси 2».
В 2018 году были внесены изменения в трассу движения автобусного маршрута № 160 с
включением в нее бокового проезда Петергофского шоссе. Кроме того, из-за заторовых ситуаций внесены изменения в расписание автобусного маршрута № 81; для обеспечения населения
транспортными услугами в трассы движения
автобусных маршрутов №№ 20, 2, 2А, 111, 145А
включены дополнительные остановки в связи с
вводом в эксплуатацию остановочных пунктов по
следующим адресам: ул. Заречная, д. 4; ул. Партизана Германа, напротив д. 47; ул. Красногородская, напротив д. 15.
За 2018 год на территории Красносельского
района г. Санкт-Петербурга зарегистрировано
7395 (-373 по отношению к аналогичному периоду
прошлого года) дорожно-транспортных происшествий, из которых 466 (-41) с пострадавшими,
погибло 15 (-4) человек, из них детей 0 (-1), ранено 565 (-67), из них детей 62 (-3).
Количество ДТП, совершенных по вине водителей, уменьшилось по сравнению с прошлым
годом на 37 и составило 373 случая. Зарегистрировано 8 (+4) ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. ДТП, совершенных по вине пешеходов, уменьшилось на 7 и составило 67 случаев.
За рассматриваемый период зарегистрировано 55 ДТП с участием детей (-2). Из них по вине
детей 9 (0). В целом, за отчетный период количество ДТП сократилось, кроме ДТП, совершенных
по вине нетрезвых водителей.
Во второй раз в районе прошла акция «Засветись», в которой приняли участие воспитанники дошкольных учреждений и школьники.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ – КВАРТИРЫ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
На учете в администрации Красносельского района в качестве нуждающихся в жилых помещениях и содействии в улучшении жилищных условий
состоят 17 386 человек.
В 2018 году на жилищный учет принято 338 семьи (1114 человек). В связи с улучшением жилищных условий, а также по иным основаниям с учета
снято 584 семьи (1505 человек).
Приоритетным направлением государственной жилищной политики остается предоставление жилья государственного жилищного фонда
по договорам социального найма и оказание
иного государственного содействия гражданам
льготных категорий, состоящим на жилищном
учете, в том числе: ветеранам Великой Отечественной войны; инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов; многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
гражданам, страдающим тяжелыми формами
хронических заболеваний.
Жилые
помещения
предоставляются в домах нового строительства, а также
за счет освобождаемого фонда района. За
текущий период жилые помещения были
предоставлены 124 семьям (309 граждан), со-

стоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилье.
В 2018 году администрацией района принято на
жилищный учет 8 ветеранов Великой Отечественной войны, 7 из них получили отдельные однокомнатные квартиры.

293
семьи

улучшили жилищные
условия с помощью
действующих
целевых программ

В комплекс мер, направленных на защиту прав
и интересов детей, нуждающихся в особой защите государства, входит вопрос о своевременном
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, благоустроенным жильем.
В список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем специализированного жилищного
фонда по договорам найма, в 2018 году включено
59 детей-сирот, проживающих на территории района. В 2018 году жилые помещения из освобождаемого фонда района получили 8 человек, в домах
нового строительства – 4 человека.
Многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на получение жилья
в домах нового строительства, а также первооче-

редное право на участие в целевых жилищных
программах Санкт-Петербурга. В прошлом году в
план на обеспечение жилыми помещениями государственного жилищного фонда от администрации района включено 49 семей (232 человека),
относящихся к категории «многодетные семьи».
Обеспечены квартирами 12 многодетных семей (64
человека), из них 2 семьи (12 человек), имеющие в
составе детей-инвалидов.
К льготной категории лиц, имеющих право на
предоставление жилых помещений вне очереди,
относятся граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний. В этот список в
2018 году включено 18 семей (23 человека). Обеспечены квартирами из государственного жилищного фонда 14 семей (19 человек). Одной семье
(1 человек) предоставлена квартира в доме нового
строительства, остальные граждане обеспечены
за счет квартир освобождаемого фонда района.
Кроме предоставления жилых помещений
по договорам социального найма для граждан,
состоящих на жилищном учете, предусмотрена
возможность реализовать свои права на улучшение жилищных условий с помощью целевых
программ, предусматривающих содействие СанктПетербурга.

На 1 января 2018 года в районе числилось
3526 коммунальных квартир, где проживают
10 205 семей (22 898 человек). В результате предоставления гражданам по договору социального
найма освободившихся комнат в коммунальных
квартирах в дополнение к занимаемой жилой площади 10 семей (37 человек) улучшили жилищные
условия. В отношении 89 семей направлены документы в Горжилобмен для принятия решения
о продаже жилых помещений. С учетом всех механизмов, регулирующих процесс расселения коммунальных квартир, за 2018 год расселено 22 коммуналки.
Не оставлена без внимания трудная жизненная ситуация, сложившаяся у граждан в результате
взрыва в многоквартирном доме № 219 по пр. Народного Ополчения. Из освобождаемого фонда района
были выделены жилые помещения для предоставления 22 семьям (49 человек). Также за счет жилых
помещений из освобождаемого фонда района получили жилье 54 семьи (134 человека), обратившиеся
в комиссию районной администрации по вопросам
предоставления жилых помещений в домах системы
соцобслуживания населения, признания граждан
нуждающимися в специальной соцзащите и предоставлении им жилых помещений.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЯНУТ РУКИ К НЕБУ КРАНЫ

В настоящее время одной из главных задач государства в области социально-экономической политики является повышение уровня доступности
жилья для населения. Эта задача успешно решается в Красносельском районе.
В 2018 году в районе введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов жилой площадью
293 тыс. кв. м (6547 квартир). Жилье возводится на
27 строительных площадках.
Продолжается застройка микрорайона ЖК
«Балтийская жемчужина», проведено берегоукрепление западного берега Дудергофского канала
от Морской набережной до Безымянного канала.
Идет комплексное освоение территории, находящейся в частной собственности застройщика
(ООО «Сэтл Инвест»), расположенной в микрорайоне «Новосергиево». На ул. Тамбасова сдан многоквартирный дом со встроенно-пристроенными
помещениями.
Строятся многоквартирные дома в мкр. Ленино и на участках, предоставленных в аренду
ООО «Балтпродком». В 2018 году Службой государственного строительного надзора и экспертизы выданы разрешения на ввод в эксплуатацию еще трех
объектов по адресу: ул. Маршала Казакова, д. 70,
корп. 1. На территории квартала успешно решается проблема «обманутых дольщиков» из-за недобросовестных действий группы компаний «Город».
Комитетом по строительству завершается стро-

ительство и готовится к вводу в 2019 году детский
сад № 91 по ул. Маршала Казакова, д. 72, корп. 2,
ведется строительство школы на 1375 мест.
В 2018 году в квартале 15 Юго-Запада сдана
в эксплуатацию поликлиника для детей на 420 посещений в смену. Продолжились работы на важных
для района объектах социальной инфраструктуры:
реконструкции общеобразовательного учреждения
№ 167 для размещения дошкольного отделения на
улице Летчика Пилютова; реконструкция школы № 414
в п. Володарский; строительство двух поликлиник для
взрослых и детей на 600 и 420 посещений в смену
соответственно в Красном Селе; строительство Дома
культуры и банного комплекса в Красном Селе.
В соответствии с Адресной инвестиционной
программой ведется проектирование реконструкции зданий лицея № 369 (дд. 52 и 58 по ул. Маршала Захарова); двух детских садов в Горелово;
двух детских садов в квартале 21 ЮЗПЧ; пожарного
депо на Петергофском шоссе; зданий общеобразовательных учреждений по ул. Добровольцев, д. 8 и
д. 18; здания отдела ЗАГС Красносельского района
на ул. Доблести.
Строительство и проектирование ведется и за
счет частных инвестиций. В ЖК «Солнечный город»
в 2018 году инвестором – ООО «Сэтл Инвест» – сданы
два детских сада на 220 мест каждый (детские сады
№ 93 и № 94), а также общеобразовательная школа
на 1375 мест (2-й корпус школы № 385), а в переданных в дар инвестором ООО «Таймс» помещениях

открыто дошкольное отделение школы № 262 на 42
места в Красном Селе.
Инвестор ООО «Сэтл Инвест» ведет проектирование еще одной школы на 1375 мест и двух
детских садов на 220 мест, строительство которых
запланировано на 2019–2020 годы. Инвестор ООО
«Балтпродком» строит детсад на 95 мест в ЖК «Английская миля». В этом же квартале инвестор завершает проектирование школы на 550 мест.
В 2018 году продолжилось развитие транспортной инфраструктуры района. Строятся две
вентиляционные шахты метрополитена. Проведены
работы по инженерной подготовке территории для
строительства вестибюля станции метро «Юго-Западная». Продолжилось строительство 1-й очереди
(2-го этапа) транспортного обхода Красного Села
на участке от пр. Ленина до Кингисеппского шоссе.
Реконструируется Гореловский путепровод. Начата
реконструкция Лиговского путепровода.
По адресной инвестиционной программе выполняются работы по развитию дорожной инфраструктуры Красносельского района: проектирование
Петергофского шоссе с устройством бокового проезда; проектирование реконструкции Ленинского
проспекта (от Брестского бульвара до ул. Доблести);
проектирование реконструкции автодороги М-11 «Нарва» от железнодорожной ст. «Лигово» до Красного
Села; проектирование ул. Спирина; строительство
троллейбусной линии по продолжению Ленинского
проспекта от пр. Героев до магистрали № 1.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО В САДОВОДСТВАХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА
На территории Красносельского района расположены земельные участки 43
садоводческих некоммерческих товариществ, являющихся самостоятельными
юридическими лицами, члены которых
используют земельные участки на праве
частной собственности.
В 2018 году предоставлялась государственная услуга по выдаче разрешений на
строительство, реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства по 93 обращениям граждан, из которых 34 поступили через подразделения
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг и с портала «Государственные и
муниципальные услуги Санкт-Петербурга».
Администрацией района выдано 62
разрешения на строительство, рекон-
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струкцию индивидуальных (одноквартирных) жилых домов. Предоставлена
госуслуга по выдаче актов освидетельствования проведения основных работ
по строительству трех объектов индивидуального жилищного строительства,
строительство (реконструкция) которого осуществляется с привлечением
средств материнского (семейного) капитала.
В 2018 году выдано 26 уведомлений
о соответствии параметров планируемых
к строительству или реконструкции индивидуальных жилых домов и 6 уведомлений
о соответствии параметров построенных
или реконструируемых индивидуальных
жилых домов параметрам, установленным требованиям законодательства о
градостроительной деятельности СанктПетербурга.

БУДУТ НОВЫЕ ШКОЛЫ,
ДЕТСКИЕ САДЫ
И СТАДИОНЫ
Красносельский район – один из самых
инвестиционно привлекательных в СанктПетербурге.
На территории района площадью 205 га
реализуется стратегический инвестиционный
проект «Балтийская жемчужина», в результате
будет введено более 1 млн кв. метров жилья.
Инвестором уже построено 25 многоквартирных
домов общей площадью жилых помещений 760
тыс. кв. метров, 2 школы и два детских сада,
общей наполняемостью 530 мест. ЗАО «Балтийская жемчужина» до 2020 года должно построить и передать в госсобственность поликлинику
для взрослых и детей, детсад и коммерческие
объекты. Кроме того, за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга должны быть построены два
детских сада и школы в кварталах 31-1 и 39-3.
На территории района ООО «Сэтл Инвест»
ведется строительство вдоль перспективного
продолжения пр. Ветеранов на бывших землях
совхоза «Предпортовый». Всего инвестором запланировано проектирование и строительство
восьми детских садов и трех школ. Из них два
детских сада и одна школа уже введены в эксплуатацию в 2017–2018 годах. Запланировано
также строительство поликлиники для взрослых
и детей на 620 посещений в смену. Кроме этого, инвестор разработал проект строительства
продолжения пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя
до пересечения с пр. Буденного и передал документацию городу.
В кварталах 29 и 29 А ЮЗПЧ в рамках комплексного освоения территории ООО «Дудергофский проект» введено в эксплуатацию три
многоквартирных дома на 110 тыс. кв. метров, в
составе двух домов построены и введены в эксплуатацию встроенные детские сады.
В соответствии с проектом планировки и межевания на участке, ограниченном ул. Тамбасова,
пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого и
Новобелицкой ул., запланировано строительство
жилой инфраструктуры с размещением пристроенного спортивного комплекса без трибун,
объекта социального обслуживания населения
и отдельно стоящего детского садика. На данной
территории будет введено в эксплуатацию 293
тыс. кв. метров жилья.
На 3 земельных участках, предоставленных
в аренду ООО «Балтпродком», ведется строительство жилых домов. Уже введено в эксплуатацию
три многоквартирных дома на 25 тыс. кв. метров.
В настоящее время ведется строительство одного дошкольного образовательного учреждения
на 95 мест.
В районе за счет частных инвестиций реализуются объекты различного функционального
назначения: объект спорта на пр. Ветеранов
(инвестор – ООО «ТНД «Исток»), объект спорта в Красном Селе по ул. Свободы (инвестор
ООО «Стрелец»). В этих зданиях часть помещений будет передана в собственность СанктПетербурга.
Для снижения транспортной загруженности Юго-Западной Приморской части и города
Красное Село планируется строительство линии
легкорельсового транспорта по маршруту «Петергоф – ст. м. «Кировский завод» («Путиловская»)» и линии скоростного трамвая по маршруту «Ст. м. «Кировский завод» – город Красное
Село».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Страница на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга:
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/

Группа ВКонтакте https://vk.com/public149329533
«Новости Красносельского района» http://www.ksnews.ru
Twitter https://twitter.com/Krsl1973/with_replies
Инстаграм https://www.instagram.com/moykrasnoselskiy_rf/
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

РАЙОН ПРИРАСТАЕТ «СЕТЯМИ»

Гипермаркет «Карусель» (ул. Партизана Германа, д. 47) после ремонта
В 2018 году в районе было открыто около 80 предприятий потребительского рынка. Крупные торговые сети по-прежнему являются одним из самых
успешных элементов потребительского рынка.
Форматы гипер- и супермаркетов остаются наиболее востребованными населением.
На территории района заработали два строительных гипермаркета «Леруа Мерлен», супермаркеты торговых сетей «Перекресток», «Пятерочка»,
«Семишагофф», «Семья», «Волна» и «Магнит». Незадолго до наступления 2019 года в Красном Селе
открылся гипермаркет «Лента».
В новых микрорайонах и в микрорайонах сложившейся застройки продолжают открываться
продовольственные и непродовольственные магазины во встроенно-пристроенных помещениях
первых этажей многоквартирных домов.
В 2018 году в гипермаркете «Карусель» на ул.
Партизана Германа, д. 47, была проведена масштабная реновация фасада, а также торгового
зала.
Банные услуги населению оказывают 3 бани
ОАО «Красносельские бани» и 8 банно-оздорови-

Ритейл продолжает развитие

тельных комплексов, благодаря которым уменьшается нагрузка в обслуживании социально незащищенных слоев населения.
Растет количество отелей, расширяется сеть
предприятий общественного питания. В 2018 году
открыто 9 объектов на 640 посадочных мест. В
сфере бытовых услуг заработали 15 новых предприятий.
По традиции в сентябре на территории ООО
«Бизнес-клуб “Юнона”» проходил праздник урожая, а также были организованы выставки-продажи товаров фермерского производства.
800

Представители потребительского рынка района приняли участие в ежегодных конкурсах «Золотой Гермес», «Лучший по профессии» и «Золотая
Кулина».
Сотрудниками отдела потребительского рынка проведены обучающие семинары для представителей администраций МО с участием представителя Комитета по печати и взаимодействию
со СМИ на тему привлечения к административной
ответственности лиц, допускающих нарушения при
размещении информационных конструкций в неустановленных местах.

Структура потребительского рынка
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Предприятия розничной торговли
Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания и услуг
Рынки и объекты мелкорозничной торговли
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

МАЛЫЙ БИЗНЕС –
ОПОРА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
Во всем мире малый бизнес – это один
из ведущих секторов, во многом определяющий темпы экономического
роста, состояние занятости населения,
структуру и качество валового национального продукта.
Сегодня доля малого и среднего
бизнеса составляет около 30 % валового регионального продукта. Большая часть предприятий относится к
сфере оптовой и розничной торговли.
Для государственной поддержки
развития малого предпринимательства, снижения избыточных административных барьеров в деятельности
субъектов малого предпринимательства и системной поддержки местных
предпринимателей с 2005 года при
администрации Красносельского района работает Общественный совет по
малому предпринимательству.
Помимо плановых заседаний
совместно с администрацией Красносельского района организовано и
проведено расширенное заседание
Общественного совета и НОП «Союз

Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин представляет
стенд района врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову
Красносельских
производственных предприятий и организаций» с
участием вице-губернатора СанктПетербурга Мовчана.
В 2018 году в общественную приемную поступило более 100 обращений от представителей субъектов ма-

лого и среднего бизнеса по вопросам
регистрации «своего дела», аренды
недвижимого имущества, программам
поддержки субъектов малого предпринимательства.
В рамках общегородской акции «День предпринимателя Санкт-

Петербурга» был организован и проведен 9-й конкурс бизнес-проектов
и бизнес-планов учащихся Красносельского района Санкт-Петербурга
под девизом «Защити свою бизнесидею».
На конференции «Актуальные
вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Красносельском районе», состоявшейся
7 ноября 2018 года, обсуждался блок
вопросов, решение которых необходимо для развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства.
5 и 6 декабря 2018 года в 7-м
павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоялся XVI Форум
субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.
На стенде Красносельского района были представлены 6 предприятий малого и среднего бизнеса:
ООО «Балт-Систем», АО «Вилед»,
ООО «Некст Форм», ООО «Топливная
экологическая компания», ООО «ТВК»,
ООО «ТК «ЗАРД».

РАВНОДУШНЫХ
В СОЦЗАЩИТЕ
НЕ БЫВАЕТ
В Красносельском районе проживают более
116 тыс. пенсионеров, более 48 тыс. инвалидов и почти 48 тыс. семей с детьми, в том числе, 4424 многодетные семьи.
В прошлом году в этой сфере оказано
84 906 госуслуг по предоставлению различных
видов мер соцподдержки, в том числе 33 410
услуг по назначению пособий и компенсационных выплат на детей; 1479 жителей получили
государственную социальную помощь на сумму около 60 млн руб., 8192 человека – талоны
на бесплатное питание и продуктовые наборы
на общую сумму более 14 млн руб.
Для предоставления гражданам гарантированных социальных и реабилитационных услуг
учреждениям социального обслуживания населения – ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Красносельского района» (ГБУ «КЦСОН») и ГБУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Красносельского района» («ЦСРИДИ») – было
выделено 467,3 млн руб.
В структуре ГБУ «КЦСОН» сейчас работают
33 отделения по социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов и
8 отделений по обслуживанию семей с детьми.
В прошлом году отделениями ГБУ «КЦСОН» обслужено 14 566 человек, оказано более 1,7 млн
услуг.
С ноября 2018 года в учреждении, находящемся в Красном Селе на ул. Освобождения,
д. 21, литера А, проходят занятия групп «Пилатес
для пожилых».
Отделения по оказанию социальной помощи семье и детям, входящие в структуру ГБУ «КЦСОН», располагаются на ул. 2-я
Комсомольская, д. 3, корп. 2. Специалистами
оказывается психологическая поддержка и
помощь в разрешении семейных конфликтов,
проводится индивидуальное консультирование членов семей по проблемам воспитания
и развития ребенка.
Особое внимание уделено развитию отделения социальной помощи выпускникам сиротских учреждений.
В структуре ГБУ «ЦСРИДИ» работают 11 отделений, 10 из которых занимаются реабилитацией
инвалидов и детей-инвалидов. Ими обслужено
1525 человек, оказано 60 тыс. услуг социальнореабилитационной направленности.
ГБУ «ЦСРИДИ» отводит особую роль групповым формам работы, постоянно вводит новые направления. В 2018 году специалистами
социально-реабилитационного отделения № 1
с детьми и родителями проводились занятия с
элементами танцевально-двигательной терапии. Социально-реабилитационным отделением № 2 для инвалидов трудоспособного возраста проводятся групповые занятия «Основы
национальных культур». В августе 2018 года
для социально-реабилитационного отделения
№ 3 приобретено специальное оборудование
для проведения занятий по социально-бытовой адаптации инвалидов и детей-инвалидов,
посещающих социально-реабилитационное
отделение в Красном Селе.
В отделении ГБУ «ЦСРИДИ» в Красном Селе
начал работу мини-детский сад «Теремок»,
большой популярностью здесь пользуются
ежемесячные мастер-классы и новая форма
праздничных мероприятий – фотосессия.
Сотрудники ГБУ «ЦСРИДИ» сотрудничают
с коллегами из республики Крым. В рамках
совместной деятельности в апреле прошел
круглый стол «Современные практики помощи
детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям», в октябре – межрегиональная
научно-практическая конференция «Система
комплексной реабилитации детей-инвалидов».

ОТЧЕТ-2018
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

МОЛОДЫМ СКУЧАТЬ НЕ К ЛИЦУ
Целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития страны.
Эти направления реализуются комплексно,
посредством организации деятельности СанктПетербургского ГДБУ «Подростково-молодежный
центр “Лигово”», в составе которого 18 клубов,
277 студий и секций, 18 мест свободного общения.
Ежегодно на базе учреждения более 5600 воспитанников вовлечены в качественно организованный развивающий досуг.
В 2018 году проведено более 600 различных
мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, укрепление и пропаганду семейных ценностей, духовно-нравственное
воспитание граждан, самореализацию и социализацию молодежи.
Большое внимание уделяется межведомственному
взаимодействию ПМЦ «Лигово» с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красносельского
района. Воспитанники центра достойно представляют
район на городском и международном уровнях.
Администрация Красносельского района взаимодействует с общественными организациями для
обеспечения участия общественных организаций в
решении социально-экономических задач, повышения социальной активности жителей района.
Общественные организации района ведут работу по вовлечению населения в общественную жизнь,

«Кто, если не мы – молодые!» – лейтмотив слета молодежи Красносельского района
участвуют в районных мероприятиях, посвященных
памятным и праздничным датам, таким как День
снятия блокады, День Победы, День памяти малолетних узников фашистских концлагерей, День памяти
жертв в радиационных авариях и техногенных катастрофах, День пожилого человека и др. В 2018 году
с участием общественных организаций организовано и проведено более 150 мероприятий.
Санкт-Петербургская общественная организация в поддержку молодежи «Союз молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга» реализует
проекты, направленные на включение подростков

в культуру здорового досуга и социально-значимую деятельность, посредством трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
Взаимодействие администрации района с общественными организациями позволяет эффективно планировать совместную деятельность, активно
участвовать общественным организациям в жизни
района, развивать взаимодействие молодежных
организаций с организациями ветеранов Великой
Отечественной войны с целью преемственности поколений и патриотического воспитания молодежи.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИ РАЙОНА ВЗОШЛИ НА «ОЛИМП»
В системе образования района 125 учреждений:
43 общеобразовательных организации, 2 школьно-дошкольные организации, 76 детских садов,
3 организации дополнительного образования детей и одна организация дополнительного профессионального образования педагогов.
В 2018 году распахнули двери детские сады № 93
и № 94, дошкольное отделение школы № 262. В День
знаний дети, живущие в микрорайоне «Солнечный
город», начали учиться на второй площадке школы
№ 385. Для оснащения новых объектов учреждений
образования приобретены немонтируемое оборудование и инвентарь на сумму 150,4 млн рублей.
В 2018 году для развития материально-технической базы в 73 образовательных учреждениях был
проведен капитальный и текущий ремонт (177 млн руб
лей). На книги и учебные издания для библиотек государственных общеобразовательных учреждений из
бюджета Санкт-Петербурга выделено 50 млн рублей.
С сентября в районе получают образование
64 572 ребенка, в том числе в дошкольных учреждениях 22 982 человека, в школах – 41 590 человек.
Большое внимание администрация района и
педагогические коллективы уделяют повышению качества образования. Ведущим показателем качества

являются результаты ГИА школьников. Результаты основного государственного экзамена по обязательным
предметам сопоставимы с прошлым годом.
По итогам ЕГЭ средний тестовый балл вырос по
семи предметам. В 2018 году в районе было 10 «стобалльников», 153 выпускника удостоены медали
«За особые успехи в учении», 30 выпускников получили награду Правительства Санкт-Петербурга –
почетный знак «За особые успехи в обучении».
Одним из показателей качества образования
является результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Общее количество
участников составило 3678 человек. Победителями
и призерами стали 883 учеников. В региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 203 человека, 80 школьников стали
победителями и призерами.
В прошлом году район принимал талантливых
ребят со всей России на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологиям.
Важнейшей составляющей качества образования является организация дополнительного
образования. В учреждениях дополнительного образования детей и 22 отделениях дополнительного
образования занимается более 55 % школьников
(свыше 26 тыс. детей).

ПРОГРАММА «ПОКОЛЕНИЕ.RU»

Школьники ежегодно радуют достижениями.
В 2017/18 учебном году наши учащиеся завоевали
24 медали международного уровня, 91 медаль всероссийского уровня и свыше 250 – городского уровня.
В Красносельском районе активно развивается
Российское движение школьников. В образовательных организациях работает 26 первичных отделений
движения, в которых зарегистрировано 870 учащихся – это лучший показатель в Санкт-Петербурге.
В районной системе образования успешно реализуется Программа воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU».
В течение 2018 года проведены 4 научно-практические конференции. Второй год составляется
рейтинг инновационной активности школ, являющийся одним из механизмов управления инновационной деятельностью.
Высокое качество образования и успехи
школьников возможны благодаря плодотворному
труду педагогов. В районе трудится более 5,8 тыс.
педагогов, 30 % из них имеют высшую квалификационную категорию, 41 % – первую квалификационную категорию, 23 педагога района удостоены
звания «Заслуженный учитель».
Профессиональному развитию кадров способствует их участие в конкурсном движении.
Успешно выступили педагоги в городском конкурсе
педагогических достижений: в номинации «Педагогические надежды» победителем стал учитель
физики гимназии № 271 Владимир Симановский; в
номинации «Воспитатель года» дипломантом стала
воспитатель детского сада № 32 Татьяна Касимова;
в номинации «Организатор воспитательной работы» дипломантом стала замдиректора лицея № 590
Александра Петрова; в номинации «Классный руководитель» дипломантом стала классный руководитель гимназии № 293 Ольга Васильева. Наша особая
гордость – учитель географии школы № 291 Роман
Шуплик, победивший во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют» и учитель-логопед детского сада № 78 «Жемчужинка» Любовь Воробьева – победитель VI Всероссийского конкурса «Воспитатели
России».
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

КАТКИ – ДЕТЯМ,
СТАДИОНЫ –
ВЗРОСЛЫМ
В Красносельском районе расположено
469 спортивных сооружений. Единовременная
пропускная способность всех сооружений составляет 10 440 человек.
В ведении администрации района находится
один крытый спортивный комплекс ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района», 2 физкультурно-оздоровительных комплекса «Газпром», подведомственные
Комитету по физической культуре и спорту СанктПетербурга, и 4 частных спортивных комплекса.
В 2018 году на развитие физической культуры
и спорта было израсходовано 124 млн руб.
Спортсмены отделений ГБУ «СШ Красносельского района» 17 раз становились призерами
первенства России, более 60 спортсменов стали
победителями и призерами первенств СанктПетербурга. Спортсмены отделений акробатического рок-н-ролла и фехтования стали победителями в международных соревнованиях.
В соответствии с госпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в СанктПетербурге» в районе на 9 внутридворовых
спортивных площадках выполнен ремонт и произведено оснащение оборудованием для занятий
физкультурой и подготовкой населения к выполнению норм ГТО (8,6 млн руб.). Все площадки
находятся на балансе ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского
района».
В прошлом году было залито 12 хоккейных
коробок и 4 катка, подготовлено 10 лыжных трасс.
В районе проведено 351 спортивное мероприятие, в котором участвовали 62 тыс. жителей.
Состоялся X турнир по боксу на призы чемпиона
мира среди профессионалов в супертяжелом
весе Николая Валуева. В рамках празднования
45-летия образования Красносельского и Красногвардейского районов в ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района» проведена серия товарищеских
матчей по футболу и мини-футболу между сборными командами юбиляров.
При поддержке Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга состоялась «Гонка ГТО», в
которой сборная района заняла 2-е место в рейтинге молодежных команд районов Санкт-Петербурга,
а команда ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района» заняла 3-е
место в общекомандном рейтинге.
Прошло два городских фестиваля ГТО, в которых сборная команда района показала отличные
результаты. За 2018 год отдел тестирования ВФСК
«ГТО» ГБУ «ЦФКСиЗ» протестировал более 4,5 тыс.
человек, 1160 из них выполнили нормы на знаки
отличия.
В рамках проекта «Школа футбола с Дмитрием Радченко» состоялся открытый турнир
Красносельского района по футболу среди детей.
В октябре прошел открытый чемпионат по минифутболу среди сборных команд воспитанников
детских домов, школ-интернатов, спортивных
школ и учащихся школ Красносельского района. А в сентябре состоялся спортивный фестиваль «Южно-Приморские старты», посвященный
45-летию района.
Школьники принимали активное участие во
Всероссийских и городских спортивно-массовых
мероприятиях: «Лыжня России», «Кросс наций»,
«Российский азимут», «Оранжевый мяч».
Команда администрации Красносельского района на соревнованиях по лыжным гонкам заняла 2-е
место среди 18 районов Санкт-Петербурга; 2-е место
было завоевано на соревнованиях по бадминтону;
в рамках комплексных состязаний по выполнению
нормативов ГТО команда заняла 5-е место. На первенствах Санкт-Петербурга по итогам сезона 2018
года футбольные команды спортивной школы Красносельского района вышли во вторую лигу.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Международное и межрегиональное сотрудничество в 2018 году было направлено на расширение и
укрепление социально-экономических, культурных
связей Красносельского района с другими субъектами России, зарубежными странами и городами.
В мае школу № 547 посетила делегация Китайской Народной Республики. Визит прошел в рамках участия делегации КНР в Санкт-Петербургском
международном экономическом форуме. Глава
администрации Красносельского района Виталий
Черкашин, встречая заместителя Председателя КНР,
второе лицо республики, г-на Ван Цишаня, подчерк
нул, что для района почетно, что китайская делегация выбрала для визита нашу школу.
В феврале 2018 года триумфальным было участие спортсменов клуба «Альфа» в чемпионате Европы по каратэ WKF. Этот молодежный турнир проходил
в Сочи. За медали в нем боролись 932 спортсмена из
44 стран мира. Спортсмен подростково-молодежного клуба «Альфа» Даниил Грецкий завоевал на турнире серебро. Еще одна наша спортсменка – Дарья
Ходова — одолела хорватку Елену Пехар и стала
чемпионкой Европы. Это историческое событие для
клуба и Красносельского района.
С 14 по 17 марта в Центре физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района прошел
X открытый турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира по боксу среди профессионалов
в супертяжелом весе Николая Валуева. На соревнования приехали 134 спортсмена в составе 34 команд
из Санкт-Петербурга, регионов России, дальнего
и ближнего зарубежья. С 27 по 29 марта в Детской
школе искусств проходил V Международный детский
конкурс электроакустической музыки «Электронная
палитра».

В сфере здравоохранения приоритетными
для администрации Красносельского района
являлись мероприятия госпрограммы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»,
направленные на сохранение и укрепление
здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения
доступности и качества медпомощи. На реализацию мероприятий госпрограммы бюджетом Санкт-Петербурга в 2018 году было
предусмотрено 699 млн руб.

Делегация КНР в гостях у учеников школы № 547
В рамках празднования 45-летия Красносельского района и действующих соглашений о сотрудничестве по приглашению администрации района
официальные делегации города Гомеля, Батецкого и
Хвойнинского муниципальных районов Новгородской
области с 12 по 18 апреля приняли участие в праздничных мероприятиях. Представители администрации
Красносельского района в составе делегации СанктПетербурга в мае прошлого года принимали участие в
мероприятиях в Греческой Республике. В ходе встреч
с мэром города Комотини Петридисом были достигнуты договоренности о подписании соглашения о
сотрудничестве между администрацией Красносельского района и муниципалитетом города Комотини.

С 1 по 8 августа поисковики отряда «Рубеж-2»
и 10 старшеклассников из Пермского края искали
артефакты времен Великой Отечественной войны
в местах сражений в Старо-Паново. На поисковые
работы приехали ребята из города Чердынь – родины Героя Советского Союза Александра Спирина,
чьим именем названа улица в Красном Селе.
11 сентября в администрации района было
подписано соглашение о сотрудничестве между
Красносельским районом и Пермским муниципальным районом Пермского края. С 14 по 16 сентября делегация нашего района посетила Гомель.
Визит прошел в рамках празднования 876-летия
города.

КУЛЬТУРА

«МАЯК» В МОРЕ КНИГ
Финансирование сферы культуры осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие сферы
культуры в Санкт-Петербурге». Объем бюджетных средств, выделенных в 2018 году, составил
более 400 млн руб.
Активную культурно-просветительскую работу проводят библиотеки Красносельского района, которые ежегодно посещают свыше 480 тыс.
человек; принимают участие в мероприятиях,
являются постоянными читателями библиотек
района более 63 тыс. жителей.
С 2016 года ЦБС района сотрудничает с электронной библиотекой ЛитРес. Библиотека позволяет жителям выбирать и читать книги, не выходя
из дома. В 2018 году книговыдача электронной
библиотеки составила более 8 тыс. экземпляров.
Высоко отмечены инновационные проекты
библиотек Красносельского района в городском
конкурсе публичной библиотеки им. Маяковского «Лучшая библиотека года». ЦБС Красносельского района заняла первые места в номинациях
«Проект года для детей», «Социально-значимый
проект года», «Событие года для молодежи»,
а также гран-при в номинации «Социально-значимое событие года».
Знаменательным событием года стало открытие после ремонта библиотечного центра
«Маяк», отвечающего стандартам общедоступных библиотек. Затраты на ремонт составили
30 млн руб. Отремонтированы библиотеки № 1
«Ивановка» и № 9 «Лигово».
Традиционно наши библиотеки принимали
участие во Всероссийской акции «БиблиоНочь».
Свыше 200 жителей в четвертый раз участвовали в акции «Тотальный диктант».
Популярное направление деятельности библиотек – краеведение. Одним из ярких событий
года стала XV историко-краеведческая конфе-

БУДЕМ ВСЕ
ЗДОРОВЫ

Обновленные помещения библиотечного центра «Маяк»
ренция, посвященная 45-летию Красносельского
района.
В рамках международного сотрудничества
работники библиотек принимали участие в IV
Международной конференции «Крым-2018»,
Международном культурном форуме и Международном книжном салоне.
В 2018 году в Детской школе искусств Красносельского района обучалось более тысячи человек, более 120 из которых стали лауреатами и
дипломантами различных конкурсов.
В 2018 году в культурно-досуговом комплексе
«Красносельский» проведено более тысячи мероприятий, которые посетили 100 тыс. человек,
работало 44 клубных формирования, в которых
занималось более 1,7 тыс. человек. Творческие

коллективы комплекса стали дипломантами и
лауреатами 75 конкурсов и фестивалей.
В течение 2018 года в районе было проведено более тысячи праздничных и памятных
мероприятий с охватом около 100 тыс. человек:
В рамках празднования 45-летия района администрацией были организованы уличное гулянье,
фестиваль самодеятельного творчества, районный конкурс детского художественного творчества «По страницам истории Красносельского
района» и другие мероприятия. Кульминацией
праздничного уличного гуляния стало выступление рок-группы «Сурганова и оркестр» и салют.
Основным мероприятием празднования 45-летия
района стало торжественое собрание-концерт в
БКЗ «Октябрьский».

Для обеспечения доступной и качественной медпомощи в июне открылось
детское поликлиническое отделение № 37
с отделениями стоматологии, медицинской
реабилитации, функциональной и лучевой
диагностики. Стоматологическое отделение – первое детское на юго-западе Красносельского района.
В I квартале 2018 года в экспериментальном режиме на базе взрослого поликлинического отделения № 105 работала
«Поликлиника выходного дня». Осуществлялся прием специалистов лучевой диагностики, врачей-отоларингологов, офтальмологов, хирургов и функциональной
диагностики. На базе отделения гериатрии
успешно работает кабинет орторелаксации. С апреля 2018 года в ГБУЗ «Городская
поликлиника № 91» стартовал кардиомарафон «Детское сердце». Целью акции
является раннее выявление заболеваний
сердечно-сосудистой системы у детей, последующая профилактика и, при необходимости, лечение.
Для детских поликлиник района в прошлом году было приобретено оборудование
на сумму более 17 млн руб. За счет средств
бюджета города в 2018 году в городские
поликлиники №№ 91, 93 и 106 закуплены
цифровые флюорографы и маммографы,
приобретены аппараты УЗИ-диагностики,
видеогастроскопы. В Дом ребенка № 7 закуплены мебель, медоборудование и «соляная пещера».
Проведены ремонты помещений, инженерных коммуникаций, заменено лифтовое
оборудование в поликлинических отделениях подведомственных учреждений.
Отмечается неформальный подход лечебных учреждений к проведению диспансеризации определенных групп взрослого
населения и иммунизации против гриппа.
Используются выездные формы работы. На
мобильных комплексах ежегодно прививаются десятки тысяч человек.
Для снижения смертности, администрацией района и подведомственными
учреждениями здравоохранения проводятся профилактические мероприятия по раннему выявлению заболеваний, предотвращению рисков инвалидизации, пропаганде
здорового образа жизни и др. Организована работа двух школ «Артериальной гипертензии», школы «Сахарного диабета»,
двух «Центров здоровья», трех «Кабинетов
отказа от курения», трех молодежных консультаций.
В 2018 году проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения, осмотрены более 69 тыс. человек.
Диспансеризацию прошли 7946 участников
Великой Отечественной войны, осмотрены
также более 68 тыс. детей.
В рамках развития онкологической
службы Санкт-Петербурга, профилактики,
раннего выявления и лечения онкологической патологии в учреждениях здравоохранения района организован маммографический скрининг с использованием
международной шкалы DI-RADS.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НА ПОВЕСТКЕ – МЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ
В 2018 году местному самоуправлению СанктПетербурга исполнилось 20 лет.
За этот срок существенно изменилось и перешло на качественно новый уровень отношение к
местному самоуправлению со стороны государственной власти и жителей. Результаты деятельности руководителей и специалистов органов
местного самоуправления получают заслуженную
оценку на региональном и федеральном уровнях.
Перечень вопросов местного значения установлен Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
и состоит из 50 направлений для муниципальных
образований (МО) муниципальных округов, 55 вопросов для муниципальных образований поселков
и 56 вопросов для муниципальных образований
городов.
В Санкт-Петербурге приоритетным и самым
финансово емким вопросом местного значения
для всех МО является благоустройство и озеле-

Детская площадка на ул. Геологическая

более

270

млн рублей

израсходовали
муниципалитеты
на комплексное
благоустройство
округов

нение территории. На его решение расходуется от
40 % до 60 % средств местных бюджетов. К вопросу
благоустройства органы местного самоуправления
подходят творчески.
МО Юго-Запад. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» силами
местной администрации в 2018 году на ул. Котина, д. 6, корп. 1, проведены масштабные работы
по комплексному благоустройству территории
с устройством пешеходных дорожек, обустройством зоны отдыха для жителей, установкой детской игровой и спортивной площадок, песочного
дворика для малышей, полным восстановлением
газонов и установкой новых газонных ограждений,
посадкой деревьев и кустарников
МО Сосновая Поляна. На Петергофском шоссе,
д. 84, корп. 8–11, д.д. 88, корп. 1, 2, д. 90, корп. 1 (поселок Ленино) проведена большая работа по благоустроству. Например, во дворе дома д. 84, корп.
8, по Петергофскому шоссе выполнено устройство
новой детской площадки с искусственным покрытием, установкой нового детского оборудования,
устройством пешеходных дорожек. Также на объекте выполнен большой объем работ по устройству
газона, посадке деревьев и кустарника.
МО Урицк. Произведен комплексный ремонт
детской площадки с установкой нового детского
игрового оборудования и устройством нового травмобезопасного покрытия из искусственной травы
площадью 183,5 кв. м на ул. Партизана Германа, д. 43.
МО Константиновское. Выполнено комплексное благоустройство территории на ул. Тамбасова, д. 28, на 16,4 млн руб. Обустроены две детские
игровые площадки, стадион, выполнены работы по
обустройству пешеходных дорожек.
В МО Горелово и МО город Красное Село проведен текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО, в соответствии

Новая детская площадка обустроена у дома 84, корп.8 на Петергофском шоссе
с перечнем, утвержденным Правительством СанктПетербурга.
Работа, которая выполняется органами местного самоуправления в этом направлении, улучшает
качество жизни жителей района. Активное участие
представители МО принимают в культурных, досуговых и праздничных мероприятиях, привлекая
к ним все больше и больше жителей. Традиционно
органы местного самоуправления участвуют в проведении праздничных мероприятий, посвященных
празднованию очередной годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В мае
прошлого года делегация МО Урицк при участии
однополчанина Героя Советского Союза А. Германа
П. Семенова, представителей ветеранских организаций, общества «Жители блокадного Ленинграда»,
воспитанников пяти школ округа, военно-патриоти-

ческого клуба «Рубеж» участвовали в торжественно-траурной церемонии на Валдае в сквере Героев.
Большую работу по военно-патриотическому воспитанию проводят муниципальные образования Красносельского района. Для школьников организованы
«Красносельские маневры» и «Зарница». Ежегодно
3 сентября в России отмечается День солидарности
в борьбе с терроризмом. МО Константиновское проводит акции памяти жертв Беслана для школьников
округа.
Много ярких мероприятий проведено в 2018 году
для ознакомления детей и подростков с культурой
разных народов. В районе прошел VIV международный фестиваль «Мы разные, но мы вместе» c участием представителей 15 стран. Праздник проведен
МО Урицк при поддержке Санкт-Петербургского университета МВД России и районной администрации.

ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕСТУПНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Правопорядок и безопасность на территории Красносельского района обеспечивают: УМВД России по
Красносельскому району; отдел ФСБ в Кировском
районе; 35 ПЧ ФГКУ «17 отряд федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России
по Санкт-Петербургу»; 20 и 33 ГКУ СПб «Пожарноспасательный отряд по Красносельскому району»;
отдел надзорной деятельности Красносельского
района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу;
два поисково-спасательных формирования, обеспечивающих безопасность отдыха людей на озере Безымянное (СПС №26) и по береговой линии Финского
залива, проходящей вдоль территории Красносельского района (СПС № 22).
Кроме этого, в районе помощь в охране общественного порядка оказывают: «Красносельская
народная дружина»; местная общественная организация «Добровольная народная дружина “На
страже порядка”»; региональная общественная
организация по содействию охране и обеспечению
общественного порядка «Народная дружина».
В конце 2018 года численность дружинников
в районе составила 367 человек. Дружинниками
совместно с сотрудниками органов внутренних
дел проверено 150 адресов проживания несовершеннолетних, состоящих на профилактическом

Народные дружинники Красносельского района охраняли общественный порядок на ЧМ-2018
учете, 65 мест концентрации несовершеннолетних,
склонных к совершению правонарушений и преступлений, 86 неблагополучных семей. Дружинники
оказывали помощь сотрудникам полиции в задержании 232 правонарушителей. Добровольцы участвовали также в охране общественного порядка.

По сведениям ОВМ по Красносельскому району УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, в районе зарегистрировано 431 514 человек. Несмотря на рост
населения, оперативная обстановка в районе
характеризовалась снижением общего числа

зарегистрированных преступлений (-4,8 %), количества тяжких и особо тяжких преступных
проявлений (-2,7 %).
В нашем районе расположено: 1392 устройства мониторинга, 32 средства экстренной связи «гражданин-полиция». В адресный перечень
согласованно и включено 1188 видеокамер по
443 адресам, включая территории МО Горелово, города Красное Село и Южно-Приморской
части.
Несовершеннолетними жителями района
совершено 106 преступлений. Большую работу с подростками проводит комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красносельского района. Особое
внимание ею уделяется вопросу организации досуга и занятости детей и подростков. В 2018 году
Агентством занятости населения Красносельского района было временно трудоустроено 903
подростка. За счет средств бюджета работу получили 374 несовершеннолетних. За счет средств
МО района трудоустроено 529 подростков.
В 2018 году административной комиссией
Красносельского района Санкт-Петербурга проведено 24 заседания по подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях
и 24 заседания по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ЛИФТЫ И КРЫШИ В ПОРЯДКЕ

Объекты Красносельского района обеспечивают тепловой энергией 17 котельных, из них 15 – ГУП
«ТЭК СПб», 1 котельная ООО «Петербургтеплоэнерго»,
1 ведомственная котельная. Общая протяженность
тепловых сетей в районе составляет 279,2 п. км.
В рамках инвестиционной программы
АО «Теплосеть СПб» в 2018 году выполнен капитальный ремонт тепловой сети от ул. Маршала Казакова до Ленинского пр., всего отремонтирован
1091 п. м теплосетей.
В межотопительный период в соответствии с
графиком проведены температурные испытания
тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб», гидравлические
испытания состоялись на квартальных и групповых котельных.
В зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб» выполнен капитальный ремонт 12,6 п. км тепловых
сетей.

Услуги по управлению и эксплуатации многоквартирных домов в Красносельском районе оказывают
46 управляющих организаций (864 домов).
На рынке ЖКХ также работают 70 товариществ
собственников жилья (76 домов); 78 жилищных и
жилищно-строительных кооперативов (82 дома);
непосредственное управление многоквартирным
домом собственниками помещений (2 дома).
В краткосрочный план региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в
2018 году было включено 78 многоквартирных домов Красносельского района. Выполнены ремонты: 236 лифтов в 32 домах на сумму 612,1 млн руб.;
крыш в 5 домах на сумму 8,4 млн руб.; системы
теплоснабжения в 1 доме на сумму 16,2 млн руб.;
системы холодного водоснабжения в 2 домах; системы горячего водоснабжения в 2 домах.
Комплексное благоустройство дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, выполнено на сумму 24,9 млн руб.
За 2018 год по текущему ремонту жилищного
фонда управляющими организациями выполнено
работ на 256,8 млн руб. В прошедшем году произведен снос одного аварийного дома.
На начало 2019 года уровень оснащения общедомовыми узлами учета тепловой энергии много-

ЭКОЛОГИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

квартирных домов составляет 98,2 %, холодного водоснабжения – 100 %, электроснабжения на места
общего пользования и технические цели – 100 %.
В прошлом году уборка внутриквартальных
территорий площадью 5258,2 тыс. кв. м, входящих
в состав земель общего пользования, осуществлена за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
на сумму 105,3 млн руб. Механизированная уборка
внутриквартальной территории осуществляется

СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЙОН РАСЦВЕТАЕТ

РАЗДЕЛЯЙ
И... СОБИРАЙ
В 2018 году проведено более 120 экологических акций по уборке прибрежных
территорий Невской губы, рек и озер,
в местах, необустроенных для отдыха населения, но используемых в рекреационных целях.
Администрация района принимала активное участие в различных программах
и акциях с привлечением жителей, общественных организаций и предприятий.
Активное содействие в сборе, транспортировке и утилизации отходов оказывают
компании АО «Автопарк № 1 “Спецтранс”»
и ООО «Топливная экологическая компания». За 2018 год компаниями вывезено и
утилизировано более 150 «кубов» бытовых
отходов и 200 «кубов» отработанных автомобильных покрышек.
ГУДП «Путь», ГУП «ТЭК» были вывезены с внутриквартальных территорий
брошенные железобетонные изделия
(18 адресов).
В рамках еженедельных рейдов специалистами администрации производится
демонтаж рекламных табличек и объявлений с деревьев. За год было уничтожено
более 350 незаконных объектов. Производился демонтаж рекламных баннеров с
газонных ограждений и штендеров, установленных на территории общего пользования (более 80 штук).
В Красносельском районе проведено
11 акций «РазДельный cбор». Во время
них собрано около 7,5 т макулатуры, 9 т
стекла, 440 мешков упаковки «Тетрапак»
и ее аналогов, 1300 мешков разных пластиков, 200 мешков металла (прирост
10–15 %).

60 единицами техники. Ручная уборка территории
и лестничных клеток проводится дворниками (438
человек), кроме того, в зависимости от погодных
условий, подрядными организациями для ежедневной уборки территории привлекаются до 150
человек.
Для чистоты и порядка в районе в апреле и октябре были проведены месячники по благоустройству, в которых принял участие 1881 человек.

При решении задач благоустройства территории
района в течение года действовал районный Штаб
благоустройства.
В рамках проведения весеннего и осеннего месячников по благоустройству администрацией была
организована уборка территорий района. В Дне благоустройства участвовали более 15 тыс. человек.
К Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. прошла акция по посадке саженцев
яблони у Арки Победы в Красном Селе, подаренных
ООО «Пермское землячество». В Южно-Приморском парке во время проведения осеннего месячника высажены 60 молодых дубов.
Красносельский район занял 3-е место в городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территории районов СанктПетербурга в первой группе районов.
Президент России в послании Федеральному
Собранию назвал благоустройство городов одним
из приоритетных направлений работы правительства.
Для повышения комфорта городской среды в
конце 2016 года в России стартовал проект «Фор-
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мирование комфортной городской среды», рассчитанный на 5 лет. Цель проекта – благоустройство
населенных пунктов страны с обязательным учетом мнения граждан.
В нашем городе проект воплощается за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга и местного
самоуправления. Основной принцип программы –
учет мнения граждан и вовлечение их и бизнеса в
процессы благоустройства.
На сайте Комитета по благоустройству СанктПетербурга есть методические рекомендации и
необходимая информация о проекте. Информация о реализованных проектах благоустройства в
Красносельском районе размещена на официальных сайтах МО и администрации Красносельского
района.
Рабочей группой Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга при участии администрации района
были отобраны лучшие объекты комплексного благоустройства, реализованные в рамках проекта. Кроме
того, администрацией района определен лучший
проект благоустройства в номинации «Лучший благоустроенный двор для маломобильных групп населения». Проект реализован в МО «Южно-Приморский».
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Протяженность сетей водоснабжения Красносельского района составляет 564 км. Протяженность канализационных сетей – 627 км. Услуги по
водоснабжению и водоотведению на территории
района предоставляет ГУП «Водоканал СанктПетербурга».
Для обеспечения гарантированного водоснабжения и водоотведения абонентов, а также
инженерного обеспечения новой жилой застройки Красного Села завершены работы по
реконструкции канализационного коллектора и
водоводов на повысительной насосной станции
(ПВНС) и строительству двух ниток водоводов от
Волхонского шоссе до ПВНС, а также строительство двух ниток водоводов от ПВНС до Дудергофского озера.
В 2018 году на территории Красносельского
района ГУП «Водоканал СПб» переложено 130 п. м
трубопроводов, выполнена замена запорной арматуры (31 шт.), осуществлен требуемый ремонт
пожарных гидрантов и водоразборных колонок,
отремонтировано 580 п. м канализационных сетей и 55 смотровых колодцев.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основными организациями, осуществляющими содержание головных сооружений и кабельных линий на территории района, являются:
ГУП «Ленсвет», АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и ПАО «Ленэнерго».
Освещенность улиц в зоне эксплуатационной
ответственности АО «Санкт-Петербургские электрические сети» в 2018 году обеспечивали 10 932
светильника наружного освещения. Затраты на
поддержание в исправном состоянии объектов
уличного освещения составили почти 128 млн руб.

ГАЗИФИКАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ФОНДА

Основной объем работ по газификации индивидуального жилого фонда, расположенного на
территории района (микрорайоны Сергиево, Старо-Паново, Горелово, Торики, Дудергоф, Красное
Село) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
а также собственных и привлеченных средств
ООО «ПетербургГаз» завершен.
Из 5140 частных домов, расположенных в
районе, отводящие газопроводы построены более чем к 5100 домам.
В 2018 году приняты в эксплуатацию 68 подводящих газопроводов в границах микрорайона
Горелово и к 21 жилому дому Красного Села, микрорайонов Сергиево, Старо-Паново, Дудергоф.
В Старо-Паново завершены строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция ГРП
Старо-Паново с подключением его к автоматической системе диспетчерского контроля».
Всего за 2009–2018 годы в рамках адресной
программы установлено 2216 систем внутреннего
газоснабжения (43 % от общего количества индивидуальных жилых домов района).
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