В ПРИОРИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Более 77 процентов расходов бюджетной
сметы района занимает образование

Стр. 2

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

128 семьям района предоставлено жилье из государственного
жилищного фонда

Стр. 2
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«МЫ И ДАЛЬШЕ
БУДЕМ
ПРИНИМАТЬ
РЕШЕНИЯ
СООБЩА»

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ

Глава района
Олег ФАДЕЕНКО
подводит итоги
минувшего года
для нашего района
Стр. 2

Красносельский район – один из самых молодых, развивающихся
и застраиваемых территорий Санкт-Петербурга. Поэтому особенно важно,
чтобы развитие инфраструктуры и строительство соцобъектов не отставало
от строительства жилищного

ПОЛИКЛИНИКИ
СТАЛИ
БЕРЕЖЛИВЫМИ

ЛУЧШИЕ
БИБЛИОТЕКИ
ГОДА

В Красносельском районе
открыто три новых,
современных и хорошо
оборудованных объекта
здравоохранения

Инновационные проекты
наших библиотек
победили в пяти
номинациях городского
конкурса

Стр. 6

Стр. 4

Все новости
Красносельского района
и архив газеты читай

Стр. 3

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ СОЗДАЮТ
КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
Муниципальные образования на благоустройство
расходуют от 40 до 60 процентов местных бюджетов.
Стр. 7
Проекты создаются по запросам жителей
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«МЫ И ДАЛЬШЕ БУДЕМ
ПРИНИМАТЬ ВАЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ СООБЩА»
Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района:
- Ежегодно мы подводим итоги социально-экономического развития нашего
района, оцениваем достигнутые результаты, определяем ориентиры
на будущее. Любое развитие,
движение вперед возможно
только в условиях политической, экономической и
социальной стабильности.

БЮДЖЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

В ПРИОРИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Поступательное и устойчивое развитие экономики, в том числе Красносельского района,
определяется стабильностью и объемом налоговых поступлений в бюджет, рациональным
расходованием выделенных бюджетных ассигнований.
Финансовое обеспечение района в 2019
году осуществлялось из федерального бюджета,
бюджета Санкт-Петербурга, резервного фонда
Правительства Санкт-Петербурга, бюджетов му-

ниципальных образований, доходов, полученных
бюджетными учреждениями.
На содержание объектов Красносельского
района из разных источников направлено более
18 млрд руб. В частности, за счет бюджета СанктПетербурга на текущее содержание объектов района направлено почти 13,4 млрд руб.
В общей структуре расходов наибольший
удельный вес составили расходы на образование - 78% от общей суммы.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ
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Образование
Здравоохранение
Жилищно-коммунальное хозяйство

8 сентября 2019 года эта стабильность была подтверждена в Единый день голосования
на выборах высшего должностного лица города - губернатора Санкт-Петербурга
и депутатов Муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга VI созыва.
В Красносельском районе более
62,8% избирателей отдали свои голоса
за кандидатуру Александра Беглова.
Важно отметить, что выборы в районе
прошли честно, открыто, без жалоб со
стороны наблюдателей.
Сегодня население Красносельского района насчитывает более
400 тыс. жителей. Главной задачей
для администрации района остается
своевременное развитие социальной инфраструктуры на осваиваемых
территориях, и в этом направлении мы
стараемся делать все возможное для
синхронизации ввода в эксплуатацию
жилых домов и социальных объектов. Результаты есть, сделано немало.
В 2019 году гостеприимно распахнули
двери три детских сада, офисы врачей
общей практики в ЖК «Солнечный
город» и посёлке Хвойный, женская
консультация на Балтийском бульваре.
Красносельский район меняется
в лучшую сторону, растет и хорошеет
год от года. Эти перемены возможны
только при поддержке жителей, которым небезразлично будущее любимого района, города, страны. Также
это результат постоянного взаимодействия всех структур власти, общественности. Глубокой признательности
заслуживают ветеранские и молодежные общественные организации, муниципальные образования, работники
предприятий, организаций, учреждений за их активную гражданскую позицию и труд, направленный на развитие и процветание Красносельского
района.
Повышение качества жизни,
комфортности проживания жителей –
общая задача всех органов власти:
законодательной, исполнительной и
муниципальной. Только совместная
работа всех трех составляющих позволит в 2020 году не снижать темпов
социально-экономического развития
района, осуществить поставленные
задачи. Уверен, что по сложившейся
традиции мы будем обсуждать важные проекты и принимать решения
только сообща.

Социальная политика
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт

78%

Прочие

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ ГРАЖДАН
В администрации Красносельского района на
1 января 2019 года на учете состояло 6 920 семей (16 944 человека) в качестве нуждающихся
в жилье и в содействии в улучшении жилищных
условий.
В прошлом году на жилищный учет принята
321 семья (1 006 человек). В связи с улучшением
жилищных условий, а также по иным основаниям,
с учета снято 762 семьи (2 099 человек).
В 2019 году 19 детей-сирот, проживающих в
районе, обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма.
Многодетные семьи – городские очередники
имеют право на получение жилья в домах нового
строительства, а также первоочередное право на
участие в целевых жилищных программах СанктПетербурга. В соответствии с изменениями, внесенными Правительством Санкт-Петербурга 8 ноября 2019 года, семьи, имеющие детей-инвалидов,
помимо социальных выплат на строительство или
приобретение жилья в рамках городских целевых
программ, будут иметь дополнительную возможность получения социальных выплат в размере,
порядок расчета которого устанавливается го-

родским Правительством. Согласно перечню поручений по реализации Послания Президента РФ
Федеральному собранию Агентством ипотечного
кредитования «ДОМ.РФ» разработана льготная
ипотечная программа «Семейная ипотека». Она
рассчитана на семьи, где родился второй и (или)
последующий ребенок с 01 января 2018 по 31 декабря 2022 года, в том числе не принятые на жилищный учет. Согласно условиям программы семьи,
соответствующие ее требованиям, могут оформить
ипотечный кредит на жилье на первичном рынке
по ставке 4,9% либо осуществить рефинансирование ранее оформленного ипотечного кредита.
В Красносельском районе один многоквартирный дом на Таллинском ш., д. 90, лит. А, признан
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Подлежат переселению шесть семей (19 человек) – наниматели жилых помещений. По состоянию на 31 декабря 2019 года обеспечено две семьи.
В минувшем году 367 семей (1 038 человек),
состоящих на жилищном учете в администрации
Красносельского района, улучшили жилищные
условия с помощью действующих целевых программ. 128 семьям (359 человек) предоставлено
жилье из государственного жилищного фонда.

Многодетная семья Юлии Шелопугиной и Арташеса Хачатряна

ПЕРВЕНСТВО
ОТКРЫТЫМ
И ЭЛЕКТРОННЫМ
АУКЦИОНАМ
Приоритетная задача системы государственных
закупок администрации Красносельского района - целевое и эффективное расходование бюджетных ассигнований с помощью организации и
проведения процедур государственных закупок.
Первенство отдается открытым конкурсам
и электронным аукционам, что также является
составной частью 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 конкуренции, позволяет приобретать
товары, работы, услуги с наименьшими затратами
бюджета и с наибольшей эффективностью.
В 2019 году администрацией района совместно
с учреждениями, подведомственными администрации района, проведено 3 962 открытых конкурса,
электронных аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд на общую сумму более 3,7 млрд руб. Заключено и зарегистрировано в Реестре государственных
контрактов более 12,4 тыс. контрактов и договоров
бюджетополучателей на 4,8 млрд руб.
Экономия бюджетных средств по результатам
составила более 347 млн руб. Это позволило провести закупку дополнительных товаров (работ, услуг),
необходимых для обеспечения деятельности администрации и подведомственных ей госучреждений.
Доля закупок у предприятий малого бизнеса, поддержка которых один из важнейших инструментов
развития национальной экономики, составила 72,3%.

ТРАНСПОРТ И БДД

МАРШРУТЫ
ОПТИМИЗИРОВАНЫ
В Красносельском районе транспортные услуги предоставляет 51 автобусный маршрут, обслуживают 9 транспортных организаций.
В 2019 году внесены изменения в трассу
движения троллейбусного маршрута № 32. Для
обеспечения транспортной доступности жителей
п. Хвойный введен в эксплуатацию автобусный
маршрут № 446. Закрыто движение трамвая № 41,
но увеличено количество вагонов на маршрутах №
36 и № 60, на маршруте № 60 запущены низкопольные вагоны. Конечный пункт автобусных маршрутов № К-20 и № К-227 перенесен на пересечение
ул. Пионерстроя и ул. Чекистов. В трассу маршрута
№ К-195 внесены изменения с учетом движения по
ул. Авангардной в обоих направлениях.
В районе зарегистрировано 6 629 (+5) дорожно-транспортных происшествий, из которых
379 (-48) с пострадавшими, погибло 11 (-4) человек, ранено 495 (-20) взрослых и 61 (+10) ребенок. ДТП произошли по вине других участников
дорожного движения, вследствие нарушения
водителями ПДД. Количество ДТП, совершенных
по вине водителей, уменьшилось. Зарегистрировано 3 (-3) ДТП, совершенных по вине нетрезвых
водителей. Наблюдается снижение количества
ДТП с пострадавшими. Для снижения количества
аварий установлены автономные светофоры Т7
у д. 28 по ул. Маршала Захарова; введены в эксплуатацию светофорные объекты по 7 адресам.
Оптимизирована схема организации работы
светофорных объектов по 8 адресам. Установлены
искусственные неровности по 14 адресам; установлено звуковое сопровождение по более чем
10 адресам. Появилось ограждение по 5 адресам,
отремонтировано дорожное покрытие пр. Ленина.
Проведено четыре заседания комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения Красносельского района.
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ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛЬНОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ

ПОТЕНЦИАЛЬНО
ВЫГОДНЫЙ

#chat_krasnoselsky

Красносельский район имеет большой инвестиционный потенциал и
инвестиционную привлекательность,
обеспечивающие ему конкурентные
преимущества. На протяжении нескольких лет он является одним из
ведущих районов Санкт-Петербурга
по количеству строящегося жилья.

Устойчивое развитие Красносельского района,
одного из самых молодых в Санкт-Петербурге,
невозможно без нового строительства и реконструкции объектов социальной, инженернотранспортной инфраструктуры, жилого и промышленного назначения.
Одна из главных задач государства в области
социально-экономической политики – это повышение уровня доступности жилья для населения.
И поставленная задача успешно решалась в нашем районе в 2019 году. Это, в первую очередь,
реализация крупнейших проектов жилищного
строительства, таких как многофункциональный
комплекс «Балтийская жемчужина» и комплексное освоение территории под ЖК «Солнечный
город». На Юго-Западе продолжается строительство ЖК «Огни залива», возводятся многоквартирные дома в Ленино на землях, переданных по договору аренды ООО «Балтпродком», на
территории вдоль ул. Тамбасова в МО Сосновая
Поляна.
В квартале 21 Юго-Запада городом решена возникшая в 2015 году проблема обманутых
дольщиков, возникшая из-за недобросовестных
действий инвестора – ГК «Город». В прошлом
году здесь введены в эксплуатацию последние
три многоквартирных дома.

Одновременно продолжается развитие индивидуального жилищного строительства (реконструкции). В районе сформировано более 5 тыс.
земельных участков для размещения индивидуальных жилых домов и более 4,5 тыс. участков для
ведения садоводства.
В рамках предоставления госуслуги администрацией района в 2019 году выдано 188 уведомлений о соответствии параметров планируемых объектов индивидуального жилищного строительства
или реконструкции, или садового дома требованиям градостроительного законодательства.
Стратегически важной задачей является не
только обеспечение граждан доступным жильем,
но и создание комфортной и качественной среды
проживания. С этой целью продолжилось строительство объектов социальной инфраструктуры. За счет
средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии
с Адресной инвестиционной программой в квартале
21 Юго-Запада на ул. Маршала Казакова введен в
эксплуатацию детский сад на 200 мест. Рядом сдана
школа на 1 375 мест. Объекты оснащены современным оборудованием, имеют плавательные бассейны,
спортивные и музыкальные залы. Заканчивается реконструкция детского сада № 167 на ул. Летчика Пилютова; продолжается реконструкция школы № 414 в
Сергиево; строятся Дом культуры и взрослая поли-

Идет активное строительство будущей станции метро «Юго-Западная»

В квартале 21 Юго-Запада городом
решена возникшая в 2015 году проблема
обманутых дольщиков
клиника в Красном Селе. Начато строительство подстанции скорой медицинской помощи в квартале 21
Юго-Запада и здания отдела ЗАГС Красносельского
района на ул. Доблести. За счет бюджетных средств
проектируются два детских сада в МО Горелово и два
детских сада в застраиваемом квартале 21 ЮЗПЧ; пожарное депо на Петергофском ш.; образовательные
учреждения по ул. Добровольцев; детско-юношеская
спортивная школа на пересечении ул. Летчика Пилютова и пр. Ветеранов. За счет средств инвесторов в
ЖК «Солнечный город» в 2019 году построен и введен
в эксплуатацию детский сад на 220 мест, а в ЖК «Английская Миля» детсад на 95 мест.
При этом темпы строительства ряда объектов
оказались недостаточными для их своевременного
ввода. Это банный комплекс и детская поликлиника в Красном Селе. Подрядные организации не
справились с поставленной задачей.
В 2019 году продолжилось развитие транспортной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы. Проведены работы по инженерной подготовке территории для строительства
вестибюля ст. метро «Юго-Западная» на пересечении пр. Маршала Жукова и ул. Маршала Казакова,
открытие которой планируется в 2023 году, начаты
работы по инженерной подготовке участка для строительства депо метрополитена «Красносельское».
К сожалению, весной 2019 года приостановлены работы по реконструкции Гореловского и
Лиговского путепроводов. С недобросовестным застройщиком расторгнуты контракты, а 24 и 26 декабря заключены новые на завершение работ с застройщиком ООО «СК ''Орион+''».
Продолжается строительство транспортного
обхода г. Красное Село. Ввод в эксплуатацию 2-го
этапа (Иваногородский пр.) запланирован на конец
2020 года.
В 2019 году Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга приступил к строительству продолжения пр. Ветеранов.
В конце года открыто движение на участке от ул.
Тимофея Федорова до пр. Буденного. Полностью
объект, от ул. Пионерстроя до пр. Буденного, будет
сдан в 2020 году.
Одной из важнейших задач администрации
Красносельского района является обеспечение
участия граждан и общественных объединений в
градостроительной деятельности. В 2019 году организовано 13 публичных слушаний по проектам
градостроительной документации.

В прошлом году у нас введено в
эксплуатацию 14 многоквартирных
домов жилой площадью 334,1 тыс. кв.
м. ООО «Сетл Инвест» строит жилье
вдоль перспективного продолжения
пр. Ветеранов. Будет введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья,
построено восемь детских садов
на 220 мест каждый и три школы на
1 375 мест каждая. Инвестором введены в эксплуатацию три детских
сада на 220 мест каждый, школа на
1 375 мест. Начато строительство второй школы на 1 375 мест и четвертого
детского сада на 220 мест. Во исполнение поручений губернатора СанктПетербурга в сентябре открыт офис
врача общей практики в доме № 169,
корп. 1, на пр. Ветеранов.

8квартиры
692
сданы в районе
в прошлом году

Одним из крупнейших инвесторов,
строящих многоэтажки в Красносельском районе, является ЗАО «Балтийская жемчужина». Им будет введено
более 1 млн кв. м жилья. Сейчас инвестор в рамках договора на комплексное освоение территории построил
три моста, две школы на 825 мест
каждая и два детских сада общей
наполняемостью 660 мест. До конца
2020 года ЗАО «Балтийская жемчужина» должно завершить строительство
поликлиники для взрослых и детей
на 420 посещений с отделением неотложной медпомощи на пять машин
скорой помощи в квартале 38-6. Компания возводит также в квартале 31-1
детский сад на 90 мест с последующей передачей его в собственность
города. Также инвестор должен организовать строительство здания полиции.
В Ленино на земельных участках, предоставленных в аренду ООО
«Балтпродком», строятся жилые дома,
на одном из участков возведен детсад на 95 мест, который безвозмездно
передается Санкт-Петербургу. Начато
строительство второго детского дошкольного учреждения той же вместимостью. ООО «Балтпродком» начато проектирование школы на 550
мест.

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

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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КУЛЬТУРА

ДОМИНАНТЫ
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Ежегодно жители Красносельского района участвуют в шествиях, концертах и торжественнотраурных церемониях, посвященных памятным
датам.
Во время празднования Победы в годы Великой Отечественной войны и Дня памяти жертв
блокады Арка Победы становится главным местом
притяжения ленинградцев-петербуржцев. Неизгладимый след в сердцах зрителей ежегодно оставляет вечер-реквием в формате видеоинсталляции,
посвященный беспримерному подвигу ленинградцев. Делегации районов Санкт-Петербурга в
День освобождения узников фашистских концлагерей собираются у главного памятника СанктПетербурга в Красном Селе, чтобы почтить память
погибших.
Современный облик библиотек делает их привлекательными культурными центрами. В 2019 году
после ремонта открыты библиотеки «Ивановка» и
«МеДиаЛог». Жители участвуют во Всероссийских
акциях, проводимых библиотеками, таких как «Тотальный диктант», «Библионочь». В рамках акции
«Библионочь», посвященной Году театра, состоялась творческая встреча с Виктором Бычковым,
советским и российским актёром театра и кино,
лауреатом Госпремии РФ.
Инновационные проекты творческого коллектива библиотек в прошлом году стали лидерами в 5
номинациях городского конкурса «Лучшая библиотека года».

Итогом одного из ведущих направлений работы
библиотек – краеведения – является историко-краеведческая конференция. В 2019 году состоялась
XVI конференция «Люди и судьбы Красносельского
района».
Более тысячи юных жителей обучается в Детской школе искусств, 140 из которых стали победителями конкурсов различных уровней. Старший хор

«Невская акварель» неоднократно становился победителем хоровых фестивалей и конкурсов. Руководителю хора Наталье Тимофеевой было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Популяризируя музыкальное искусство, Детская школа искусств инициирует проведение Открытого фестиваля музыки современных композиторов «Музыка над Невой». В минувшем году в нем
участвовало более 200 учащихся из 33 учреждений
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КДК Красносельский организовывал фестивали и конкурсы. Одним из ярких, соединяющих русские народные песни, национальный фольклор и
красочные хороводные пляски, признан фестиваль
народных традиций «Жаворонки, прилетите, веснукрасну принесите!».
В 2019 году образцовому ансамблю «Тиара»
КДК Красносельский исполнилось 10 лет. В копилке его наград более 100 побед на международных
и всероссийских конкурсах и фестивалях. Руководителю ансамбля Оксане Елсуковой присвоена
премия городского Правительства «Молодежная
премия Санкт-Петербурга».
По итогам ежегодного конкурса Комитета по
культуре Санкт-Петербурга «Лучшее культурно-досуговое учреждение 2019 года» КДК «Красносельский» удостоен звания лауреата I степени в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение
по работе с пожилыми гражданами».

ЭКОЛОГИЯ

УБИРАЕМ, ИГРАЯ
В Красносельском районе в минувшем году состоялись традиционные экологические акции:
«Экологический десант», «Чистый берег», «Убираем, играя», «ЭКОрион» и др.
Экологические акции — это не просто уборка
мусора, но и образовательно-развлекательные
мероприятия, одни из важнейших задач которых
- повышение экологической культуры граждан,
экологическое просвещение и развитие волонтерства. По итогам мероприятий было собрано
более 150 куб. м бытовых отходов и 354 куб. м.
отработанных автопокрышек.
Во Всемирный день чистоты России в районе проведены 4 экологические акции. Основная
задача «Сделаем!» - наведение порядка на природных территориях: в лесах, на полянах и берегах водоемов. В пос. Сергиево в рамках проекта
«Нашим рекам и озерам – чистые берега» при
поддержке Комиссии географии океанов Русского географического общества, районной администрации, МО Константиновское и движения
«Круг Жизни - Северо-Запад» проведена эко-

логическая акция «Гетманскому пруду – чистые
берега».
В рамках еженедельных рейдов специалистами районной администрации производится

демонтаж рекламных табличек и объявлений
с деревьев. В среднем еженедельно ликвидируются до 10 объявлений, а за год убрано 360
табличек.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ

«МАЛЕНЬКИМИ
ШАГАМИ ВО
ВЗРОСЛУЮ
ЖИЗНЬ»
В 2019 году в сфере социальной защиты населения оказано 62 788 государственных услуг по предоставлению различных видов мер социальной
поддержки, в том числе 28 716 услуг по
назначению пособий и компенсационных выплат на детей.
В отчетном периоде 1 236 жителей
района получили государственную социальную помощь на сумму более 49
млн рублей, 20 213 человек получили
талоны на бесплатное горячее питание
и продуктовые наборы на общую сумму
более 13,1 млн рублей.
В целях предоставления гражданам
различных видов социальных и реабилитационных услуг в районе работают
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» (ГБУ «КЦСОН»),
ГБУ «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга»
(ГБУ «ЦСРИДИ»). Услуги, предоставляемые ими, востребованы населением.
В течение 2019 года отделениями ГБУ
«КЦСОН» и ГБУ «ЦСРИДИ» обслужено
более 16 тыс. человек, которым оказано
свыше 1,6 млн социальных и реабилитационных услуг.

62госуслуг
788
оказано в сфере
соцзащиты населения

В течение года ГБУ «КЦСОН» и ГБУ
«ЦСРИДИ» проводилась работа по развитию и внедрению новых форм, методов и
направлений социального обслуживания
населения. В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 ГБУ «КЦСОН» для получателей
социальных услуг проводятся занятия по
изобразительному искусству. На базе отделения соцпомощи выпускникам сиротских учреждений ГБУ «КЦСОН» реализуется программа социальной адаптации лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – «Маленькими
шагами во взрослую жизнь». Она разработана для социальной адаптации, направленной на формирование жилищнобытовых навыков, бывших детдомовцев.
В ГБУ «ЦСРИДИ» введена новая форма оказания услуг по обучению реабилитантов навыкам социально-средовой
ориентации и поведения в общественных местах - «экскурсия-практикум».
В ее рамках осуществляется выход ребят с ограниченными возможностями
здоровья в магазины для самостоятельного выбора покупок и оплаты товаров.
С 2019 года в ГБУ «ЦСРИДИ» реабилитанты могут получать услуги в форме
«skype-консультаций». Это дает возможность детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья полноценно
пользоваться услугами Центра – получать рекомендации специалистов, участвовать в мастер-классах.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ…
В системе образования района 125 учреждений.
Общеобразовательная программа дошкольного
образования реализуется в 81 образовательном
учреждении района на 92 площадках.
Численность детского населения в Красносельском районе и востребованность услуг дошкольного образования постоянно растет. Попрежнему наблюдается дефицит мест в детских
садах для ребят до 3 лет. В 2019 году в районе
дополнительно открыто 645 мест в детских дошкольных учреждениях.
В районе 45 организаций, реализующих
общеобразовательные программы. Много внимания уделяется снижению высокой наполняемости классов, а также реализации программы
содействия развитию детских социальных инициатив и органов ученического самоуправления.
В образовательных организациях Красносельского района активно работает 27 первичных
отделений Российского движения школьников, в
которых зарегистрировано 890 учащихся.
В школах района функционируют девять аттестованных музеев и восемь музейных экспозиций.
В октябре 2019 года в школе № 131 состоялось торжественное открытие биографической выставки
«Зал славы», посвященной Валентине Гризодубовой - женщине-летчице, Герою Советского Союза.

С 2012 года самым активным органом
в районе является Молодёжный совет, который за 2019 год провёл свыше 30 мероприятий патриотической, спортивной, экологической и культурно-развлекательной
направленности.
В Совет могут войти все желающие
в возрасте от 14 до 30 лет, и реализовать
самые креативные идеи: от акции во дворе
своего дома до мероприятия городского
масштаба.

ТАК ЖИВЕМ

ПМЦ «ЛИГОВО»:
СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ
Традиционно высокое качество образования
подтвердили выпускники прошлого года. Высший
балл на экзамене по русскому языку получили 11
выпускников, по литературе – шесть, по математике, физике, истории – по одному. Выпускник школы

№ 200 Михаил Сизов получил высший балл по трём
предметам. 164 выпускника красносельских школ
были награждены медалью «За особые успехи в
учении» и 29 - почетным знаком Правительства
Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

НАМ СО СПОРТОМ ПО ПУТИ
В Красносельском районе расположено 511 спортивных сооружений, их единовременная пропускная способность составляет более 1,5 тыс. человек.
В 2019 году спортсмены спортивной школы
Красносельского района участвовали в 9 международных и 43 всероссийских стартах и добились
значительных результатов: 1-го места в Европе по
фехтованию, 2-го места в мире по тхэквондо и 3-го
места в мире по акробатическому рок-н-роллу. Они
неоднократно становились победителями во всероссийских соревнованиях, первенствах и чемпионатах России и Санкт-Петербурга.
В занятия физической культурой и спортом вовлечено более 88 тыс. жителей. Популярностью
пользуются футбол, бокс, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, фехтование, художественная гимнастика,
бодибилдинг и различные виды единоборств.
В соответствии с городской госпрограммой
«Развитие физической культуры и спорта в СанктПетербурге» в районе на 9 внутридворовых спортивных площадках выполнен ремонт на 1,5 млн
рублей, разработана проектно-сметная документация двух спортивных площадок, которые находятся
на балансе ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района».
Было залито 19 спортивных площадок, подготовлено 12 лыжных трасс, проведено 279 физкультурных
и спортивных мероприятий, в которых участвовали
более 42 тыс. жителей. Состоялся XI открытый тур-

ДОРОГА
АКТИВНЫМ

нир по боксу среди юношей на призы чемпиона
мира в супертяжелом весе Николая Валуева.
Программой спортивной (предспортивной)
подготовки охвачено 1 533 спортсмена. Спортивной
школой приобретен инвентарь для спортсменов и
инвентарь для отделений акробатического рок-нролла, бокса, волейбола, лыжных гонок, тхэквондо,
фехтования и футбола на сумму более 7 млн руб.
В рамках летней спортивно-оздоровительной
кампании организованы тренировочные и восстановительные сборы для 262 воспитанников.
При поддержке Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга состоялась гонка «ГТО:
«Путь Победы», на которой молодежная сборная
команда района заняла I место. Прошло два городских фестиваля ВФСК ГТО, на которых сборная команда района с достоинством защищала
честь района. Отдел тестирования ВФСК «ГТО»
ГБУ «ЦФКСиЗ» протестировал более 3 000 человек. Состоялся открытый турнир Красносельского
района по футболу среди детских команд на призы
мастера спорта СССР Дмитрия Радченко, открытый
турнир по мини-футболу среди сборных команд
учащихся школ района, турнир по хоккею среди
детских команд на призы главы администрации
Красносельского района.

Активное участие принимали школьники во
Всероссийских и городских спортивно-массовых
мероприятиях: «Лыжня России», «Кросс наций»,
«Российский азимут», «Оранжевый мяч». Проведены «Президентские состязания», «Открытая спартакиада школьных спортивных клубов и
команд общеобразовательных организаций» и
«Президентские спортивные игры». Всего в соревнованиях участвовали более 8,5 тыс. школьников.
Команда администрации Красносельского
района на соревнованиях по уличному баскетболу
заняла второе место, третье место на соревнованиях по лыжным гонкам. Красносельский район
занял 2 место в смотре организации работы по
развитию физической культуры и спорта в районах Санкт-Петербурга.
Спортсмены отделения футбола СШ Красносельского района заняли второе и три третьих места во второй лиге Первенства Санкт-Петербурга
по футболу. По итогам сезона в общем зачете наши
футболисты победили и вышли в первую лигу.
Яхт-клубом «Балтиец» проведены соревнования по парусному и водно-моторному спорту,
впервые состоялся турнир по академической
гребле.

В 2019 году «Подростково-молодежный центр «Лигово» взял курс на обновление и улучшение работы: в середине
года сменилось руководство, пришли новые кадры, появились свежие направления. Неизменным остался главный вектор
деятельности - организация спортивного
и культурного досуга для подростков и
молодежи.
В Красносельском районе под эгидой
Центра работают 18 подростково-молодежных клубов, в них более 5,5 тыс. воспитанников: это более 270 кружков, секций,
студий, любительских объединений и мест
свободного общения, где развиваются личностные качества ребят.
Особой популярностью среди молодежи пользовались различные виды
единоборств, атлетическая гимнастика.
Творческие секции были представлены талантливыми хореографами и специалистами декоративно-прикладного искусства.
Продуктивно развивались востребованные
молодежью направления – вокал, современные танцы, спелеология, скалолазание.
Продолжают развиваться брейк-данс, хипхоп, битмейкинг.

300
мероприятий
организовано и проведено
в прошлом году

Одно из нововведений работы Центра – организация досуга молодых семей с
детьми. На базе подростково-молодежного
клуба «Рекорд» активно развивается семейная студия «Mamaroom». Воспитанники Центра – активные участники районных
и городских событий.
В 2019 году организовано и проведено
более 300 мероприятий, направленных на
воспитание гражданственности и патриотизма, укрепление и пропаганду семейных
ценностей, духовно-нравственное воспитание граждан, самореализацию и социализацию молодежи (слет молодежи, День
молодежи, день активной молодежи «Твой
выбор», акция «Ты в центре», фестиваль
патриотической песни и др.).
Год театра подарил аншлаговые премьеры спектаклей «Щелкунчик» (клуб «Буревестник»), «неДЕТСКИЙ вопрос» (клуб
«Факел»), «За двумя зайцами» (клуб «Полет»).
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ОТЧЕТ-2019
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОЛИКЛИНИКИ СТАЛИ БЕРЕЖЛИВЫМИ

Открытие женской консультации на Балтийском бульваре, д. 4
В целях обеспечения доступной и качественной
медицинской помощи по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Беглова открыто три
новых объекта здравоохранения: центр общей
врачебной практики на пр. Ветеранов, д. 169,
к. 1; отделение амбулаторной помощи в пос.
Хвойный; женская консультация на Балтийской
бульваре, д. 4.
В рамках региональной программы «Борьба
с онкологическими заболеваниями» открылся
центр амбулаторной онкологической помощи в
структуре поликлиники № 106.
Детские поликлиники района к 1 сентября
2019 года перешли на новую модель оказания
первичной медико-санитарной помощи - «Бережливая поликлиника». Она включает направ-

ления: дистанционная запись, информационные
терминалы, электронная очередь, доступная
система навигации, открытая регистратура, оптимизация проведения профилактических медицинских осмотров и работы процедурного кабинета, прививочного кабинета и др.
Совместно с территориальным ФОМС и
Фондом социального страхования в учреждениях здравоохранения реализована выдача
электронных листков нетрудоспособности, что
является одним из аспектов приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Для этого
учреждения оснащены единой медицинской информационной системой.
Для исполнения Указа Президента РФ по
снижению показателей смертности проводятся

мероприятия по раннему выявлению заболеваний, предотвращению рисков инвалидизации и
смертности, информированию населения о здоровом образе жизни. Организована работа двух
школ «Артериальная гипертензия», одной школы
«Сахарный диабет», двух Центров здоровья, трех
кабинетов отказа от курения, трех молодежных
консультаций.
На базе детской поликлиники № 37 открыто отделение медико-социальной помощи для
организации работы с несовершеннолетними,
состоящими на учете в отделе по делам несовершеннолетних, находящимися в социально
опасном положении, детьми из неблагополучных
семей, а также находящимся в трудной жизненной ситуации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВОРЫ И СКВЕРЫ НА ЗАВИСТЬ
Для координации и контроля деятельности
предприятий и организаций при решении задач
благоустройства работал районный Штаб благоустройства.
В 2019 году в рамках весеннего и осеннего
месячников по благоустройству организованы
работы по уборке территорий. Участие в Дне
благоустройства приняли более 15 тыс. человек.
В период месячника администрацией района,
муниципальными образованиями и госучреждениями проведены экологические акции. По
традиции в День благоустройства в работу по
уборке парков и скверов включились волонтеры
«Зеленый ДОЗОР».
В рамках Всенародной акции «Лес Победы»
к 75-летию окончания Великой Отечественной войны совместно с промышленными предприятиями
района проведены 8 акций по посадке зеленых насаждений на ул. Генерала Лагуткина, наб. Матисова
канала на ул. Освобождения, д. 25 и др.
Состоялся ежегодный общегородской смотрконкурс на лучшее комплексное благоустройство
территории района, в котором участвовали муниципальные образования, предприятия, организации,
учреждения. Красносельский район занял третье
место в городском ежегодном смотре-конкурсе
на лучшее комплексное благоустройство территории города в первой группе районов. В номинации
«Лучший объект благоустройства, созданный по
инициативе администрации района или внутригородского муниципального образования СанктПетербурга», выдвигался проект благоустройства
рекреационной зоны озера Гореловское. В номинации «Самый благоустроенный квартал» двор на
ул. Маршала Захарова, д. 12, корп. 1, 2. В номинации
«Самая благоустроенная дворовая территория» территория на ул. Свободы, д. 23, и др.

Благоустройство рекреационной зоны озера Гореловское
Рабочей группой Комитета по благоустройству при участии администрации района в
рамках реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды» были отмечены
лучшие объекты комплексного благоустройства,
реализованные в муниципалитетах. Это, например, комплексное благоустройство территорий
на ул. Добровольцев, д. 62, ул. Захарова, д. 35,
зоны отдыха на ул. Политрука Пасечника, д. 11, и
др. Кроме того, администрацией района воплощен лучший проект в номинации «Лучший благоустроенный двор для маломобильных групп
населения». Проект реализован в МО «ЮжноПриморский». Завершено благоустройство воинского захоронения на пр. Ветеранов, участок
149.

Специалистами отдела благоустройства проводятся мероприятия по выявлению разукомплектованных транспортных средств. За 2019 год выявлено 201
РТС. В отношении каждого выполнены мероприятия
по установлению собственников и уведомлению их.
Активное содействие в сборе, транспортировке и утилизации отходов оказывают компании
АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» и ООО «Топливная
экологическая компания». За год компаниями
оказано содействие в вывозе и утилизации более
150 куб. м бытовых отходов и 354 куб. м отработанных автомобильных покрышек. ГУДП «Путь» и ГУП
«ТЭК» помогало в вывозе брошенных железобетонных изделий по 8 адресам.
В 2019 году в Красносельском районе проведено 12 акций «РазДельный Сбор».

СОТЫЙ
«ПЕРЕКРЕСТОК»
На 1 января 2020 года обслуживание населения
различными видами услуг в районе производят
более 1 700 объектов.
В новых микрорайонах и в микрорайонах
сложившейся застройки продолжают открываться продовольственные и непродовольственные
магазины во встроенно-пристроенных помещениях первых этажей многоквартирных домов – так
называемый «стрит-ритейл». Среди них, например, магазины цветов «Цветовик», магазины косметики и бытовой химии «Улыбка радуги», булочные «Петергофские пекарни» и др.
Услуги населению оказывают три бани ОАО
«Красносельские бани» и 8 банно-оздоровительных комплексов, благодаря которым уменьшается
нагрузка в обслуживании социально незащищенных слоев населения.
30 ноября в ЖК «Солнечный город» началось
обслуживание покупателей в супермаркете «Перекресток» (пр. Ветеранов, д. 169, к. 4), который
стал сотым в Санкт-Петербурге. В микрорайоне
«Балтийская жемчужина» 14 декабря заработал
спортивный гипермаркет «Декатлон».
В районе продолжает расширяться сеть
предприятий общественного питания: открыто 11
объектов на 580 посадочных мест, в числе которых
гастропаб «Коза-дереза», панорамный ресторанбар «BARbolin House», ресторан сети «Евразия»,
ресторан быстрого питания «KFC». Растет число
небольших кафе-пекарен и кофеен.
В соответствии c процедурой, регламентированной постановлением Правительства СанктПетербурга от 27 сентября 2012 № 1045, внесены в схему размещения нестационарных торговых объектов
предложения в отношении 26 земельных участков.
После шестилетнего перерыва в северной
столице возродили конкурс «Лучший работник
торговли и услуг в Санкт-Петербурге». В 2019 году
награды вручены 22 лучшим работникам этой
сферы, среди которых представитель нашего
района –директор ООО «ТД Ольга и К» А. Мочалов.

СРЕДНЕЕ И МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
ТЕМПЫ РОСТА
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.
Малые предприятия, оперативно реагируя
на изменение конъюнктуры рынка, придают
экономике необходимую гибкость. Сегодня доля
малого и среднего бизнеса составляет около 30
процентов валового регионального продукта.
Большая часть предприятий относится к сфере
оптовой и розничной торговли.
Для повышения уровня информированности
предпринимателей в 2019 году Общественный совет
по малому предпринимательству при администрации
Красносельского района провел ряд семинаров на
актуальные для предпринимателей темы, такие как:
«Обзор основных изменений налогового законодательства в 2019 году. Новый порядок применения
кодов бюджетной классификации. Онлайн-сервисы
ФНС России»; «Контроль над деятельностью хозяйствующих субъектов Роспотребнадзором. Оборот товаров, маркированных средствами идентификации»;
«Об отходах производства и потребления. Требования к местам (площадкам) накопления отходов».
В апреле был проведен 10-й конкурс бизнеспроектов и бизнес-планов учащихся Красносельского района под девизом «Защити свою бизнесидею». В мероприятии участвовали школьники
6-11 классов лицея № 369, школы № 549, гимназии
№ 590, ЧОУ «Школа экономики и права», колледжа электроники и приборостроения. На рассмотрение были представлены 20 бизнес-проектов в
разных сферах деятельности (производство, торговля, оказание услуг, экология). В роли экспертов
выступили успешные бизнесмены.
В декабре в выставочном комплексе КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялся XVII Форум субъектов малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. На
стенде Красносельского района презентовали НПК
«Автоматизация», ООО «Политаир», АО «Питер-Лада»,
ООО «Эксклюзивные решения», ООО «Олмарта».
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ СОЗДАЮТ
КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
Местное самоуправление как институт власти
прочно встало «на ноги». Депутаты Муниципальных Советов (МС) лучше других знают запросы и
проблемы жителей, потому что практически каждый день общаются с ними.
В нашем районе семь муниципальных образований (МО). Перечень вопросов местного значения составляют 50 пунктов для муниципальных
образований муниципальных округов, 55 вопросов
для муниципальных образований поселков, 56 вопросов муниципальных образований городов. Приоритетным и финансово емким вопросом местного
значения является благоустройство и озеленение
территории. На решение его расходуется от 40% до
60% средств местных бюджетов.
К благоустройству органы местного самоуправления подходят творчески. Это видно по детским и спортивным площадкам, которые устанавливаются и доставляют радость и восторг детворе.
В рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды» в МО Юго-Запад в 2019 году на
пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 3, выполнено комплексное благоустройство с установкой детского
игрового оборудования. В МО Южно-Приморский
выполнены работы по благоустройству территории
у корп. 1 и 2 д. 12 на ул. Маршала Захарова. Инициативные жители вносили свои предложения и замечания, которые в последствии были рассмотрены и
учтены. Так появился «Двор мечты».
В МО Сосновая Поляна установлено игровое
оборудование и искусственное покрытие на детской площадке на Петергофском ш., д. 90, корп. 1;
оборудованы площадки на ул. Пионерстроя, д. 10,
корп. 3, проведен текущий ремонт асфальта в квартале 23 на ул. Тамбасова, д. 4, корп. 2, ул. Здоровцева, д. 10, ул. Тамбасова, д. 8, корп. 1, 2, 3. В МО Урицк
отремонтирована детская площадка и установлено
новое игровое оборудование и травмобезопасное
покрытие на ул. Авангардной, д. 23. В МО Горелово
сделан ремонт детской площадки, появилось новое
игровое оборудование, травмобезопасное покрытие на Красносельском ш., д. 38 - 42.
В МО Горелово и МО г. Красное Село ремонтировались и содержались дороги, расположенные
в пределах границ этих муниципалитетов, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.
Активное участие представители МО принимают в культурных, досуговых и праздничных
мероприятиях. Традиционно органы местного самоуправления принимали участие в подготовке и
проведении праздновании Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В мае 2019 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-патриотического клуба «Рубеж»
участвовали в памятной церемонии на Валдае.
Большая работа проводится по военно-патриотическому воспитанию. Для школьников организованы
«Красносельские маневры» и «Зарница». По традиции в День города в МО Горелово чествуют почетных
жителей. В МО Константиновское еще в 2012 году зародилась традиция проводить соревнования по бочче.
Много ярких массовых мероприятий проведено
для детей и подростков для воспитания уважения к
культуре разных народов, их обрядам и традициям, в частности, Международный фестиваль «Мы
разные, но мы вместе» c участием представителей
15 стран. Проводят его МО Урицк при поддержке
Санкт-Петербургского университета МВД России и
районной администрации.
В органах местного самоуправления работают
люди, болеющие за свое дело. В районе сложилась
традиция – любые важные, ответственные решения
по развитию территорий принимаются сообща. Это
залог успеха и важный принцип развития.

МЫ ДРУЖИТЬ УМЕЕМ

«САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ КВАРТАЛ»
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Площадь благоустройства –
16,5 тыс. кв. м
Газон –
10,6 тыс. п. м
Высажено деревьев
и кустов –
1024 шт.
Зон отдыха – 4
Детские площадки - 6
Малые
архитектурные формы –
128
На открытие «Двора мечты» (ул. Маршала Захарова, д. 12, корп. 1 и 2)
приехал губернатор Александр Беглов

«ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ЗАЯВЛЯВШИЙСЯ НА КОНКУРС В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ»
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Площадь
благоустройства –
10,8 тыс. кв. м
Газон –
6,9 тыс. кв. м
Высажено деревьев
и кустов –
509 шт.
Малые архитектурные формы
(урны, вазоны, скамейки) –
36
Обновленный сквер на ул. Политрука Пасечника, д. 11, корп. 1

«САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Площадь –
6,3 тыс. кв. м
Газон –
4,4 тыс. кв. м
Пересажено деревьев
и кустов –
955 шт.
Зон отдыха – 4
Детское игровое
оборудование - 5
Малые
архитектурные формы –
32
Территория у д. 23 на ул. Свободы

РАСХОДЫ МО НА БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2019 ГОДУ
ОБЪЕМ СРЕДСТВ (ТЫС. РУБ.)/ % ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ РАСХОДОВ
99 202,7

93 653,2

70 497,61

41 296,6
41,6

18 054,7

33,6
МО Юго-Запад
МО ЮжноПриморский

77,2
49 134,5

54,1

45,6 26 708,5

МО Урицк
МО Сосновая
Поляна
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41,8

25,0
МО Константиновское
МО Горелово
МО Красное Село

Международное и межрегиональное
сотрудничество в 2019 году было направлено на дальнейшее расширение и укрепление социально-экономических, культурных связей Красносельского района с
субъектами России, странами и зарубежными городами.
21 февраля в «Центре физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского района» прошло торжественное
открытие XI Открытого турнира по боксу
среди юношей на призы чемпиона мира
в супертяжелом весе Николая Валуева,
посвящённого 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Турнир 2019 года собрал рекордное
количество участников: 297 юных боксёров из 25 регионов России. В церемонии
закрытия участвовал губернатор СанктПетербурга Александр Беглов.
В марте проходил открытый турнир
Красносельского района по тхэквондо
«Кубок Невы». В соревнованиях приняли
участие 277 спортсменов из 8 регионов
России, стран ближнего зарубежья.
В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Красносельского района и Гомельским исполнительным комитетом спортсмены ПМЦ «Лигово»
участвовали во II международном турнире
по дзюдо «Кубок Прайда». Воспитанник
секции дзюдо завоевал бронзовую медаль.
В Библиотечно-информационном центре «Интеллект» прошел конкурс рисунков
«Я рисую библиотеку!» в рамках международного интернет-конкурса «Что я знаю
о Беларуси? Что я знаю о России?». В Государственной академической капелле
Санкт-Петербурга состоялся XXII международный фестиваль-конкурс детских и
юношеских хоровых коллективов «Радуга». В конкурсной программе приняло участие более 30 хоров из разных регионов
России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Хор «Невская акварель» Детской
школы искусств Красносельского района
завоевал звание лауреата I степени.
В Гатчине проводился Международный фестиваль-конкурс танцевального
творчества «Гатчинские ассамблеи». Студия танца «Эсперанто» стала лауреатом II
и III степеней в номинации «Формейшн».
Образцовый ансамбль эстрадно-бального
танца «Тиара» привез гран-при в номинации «Танцевальное шоу», а также дипломы
лауреатов I и II степени.
В апреле в администрации Красносельского района глава Олег Фадеенко
встречался с представителями КНР по
вопросам реализации проекта строительства МК «Балтийская жемчужина».
В честь 75-летия освобождения от
немецко-фашистских захватчиков Республики Беларусь подготовлена военно-патриотическая
акция
«Поезд
памяти.
Санкт-Петербург-Минск-БрестСанкт-Петербург», в которой участвовали
учащиеся школ района.
Учащаяся районной Детской школы
искусств Евгения Бобкова выступила в Германии в сопровождении симфонического
оркестра студентов Высшей школы музыки
Кельна. Вокалисты из ПМЦ «Лигово» выступили на межрайонном фестивале патриотической песни «Дорогами ополченцев».
В районе также прошел ежегодный
турнир по боксу среди юношей «Невские
звезды». Воспитанники Красносельского
района завоевали на нем четыре золотые,
три серебряные и две бронзовые медали.
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СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПРАВОПОРЯДОК
И БЕЗОПАСНОСТЬ

КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ремонт проведен в 45 МКД района

234,5
На 1 января 2020 года в Красносельском районе
насчитывается 1 056 жилых домов и 12 общежитий.
Услуги по управлению и эксплуатации жилищного фонда оказывают 50 управляющих организаций (897 домов), из них 48 частных УК и два
общества с долей участия государства в уставном
капитале – ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского района», ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района», обслуживающие 11,6% общеполезной площади жилищного фонда района; 68
ТСЖ (76 домов); 77 жилищных и ЖСК (80 домов).
Непосредственное управление многоквартирным
домом собственниками помещений осуществляется в двух домах.
Финансирование расходов на содержание жилищного фонда осуществлялось по госпрограммам
«Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга»,
«Благоустройство и охрана окружающей среды в
Санкт-Петербурге» и «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и
энергосбережения в Санкт-Петербурге».

Выполнены мероприятия в сфере благоустройства в объеме 3 млн руб., в том числе
ремонт 620 кв. м. асфальтового покрытия и мощение 340 кв. м. пешеходных дорожек. За счет
средств бюджета Санкт-Петербурга установлено
453 индивидуальных прибора учёта холодного и
горячего водоснабжения (1,1 млн руб.); отремонтировано 15 квартир под заселение (17,2 млн
руб.); выполнены работы по предупреждению
аварийных ситуаций и ликвидации их последствий в отношении системы жизнеобеспечения населения в двух многоквартирных домах
(4,7 млн руб.); укреплены оконные и дверные
заполнения расселенных домов для предотвращения проникновения посторонних лиц в двух
домах (300 тыс. руб.).
Управляющие организации выполнили текущий ремонт жилищного фонда на 332,9 млн руб.,
в том числе косметический ремонт 299 лестничных
клеток; 174 крыш; фасадов, балконов, козырьков,
герметизацию стыков панелей 353 многоквартирных домов.

77 лифтов в 13 домах – 234,5 млн руб.
крыши на 6 домах – 22,6 млн руб.
разработка проектной
документации на капремонт
22 МКД – 10,4 млн руб.
системы горячего водоснабжения
в 4 домах – 2,1 млн руб.
система теплоснабжения
в одном доме – 2 млн руб.
системы холодного водоснабжения
в 4 домах – 1,6 млн руб.
системы водоотведения
в 4 домах – 1,4 млн руб.

А БЕЗ ВОДЫ…
водоводов от Волхонского шоссе до ПВНС, и от
ПВНС до Дудергофского озера.
Введена в эксплуатацию насосная станция
«Таллинская» на Волхонском ш., которая позволила
подавать в Красное Село мягкую очищенную воду
из Невы. Выполнены мероприятия по обеспечению
технологии водоподготовки за счет смешения двух
типов вод: воды из Невы, подаваемой с Южной
водопроводной станции, и воды подземных источников. Вода из Невы проходит полную очистку, и
на выходе с водопроводных станций соответствует
показателям качества.
С 1 января 2019 года объекты наружного освещения Красносельского района и ранее находившиеся
в собственности группы компаний ПАО «Ленэнерго»
переданы в ведение ГБУ «Ленсвет». Велись работы
по строительству и реконструкции наружного освещения микрорайона, ограниченного ул. Чекистов
- Новобелецкой ул. - ул. Тамбасова - пр. Ветеранов
- ул. Здоровцева- пр. Народного Ополчения - ул. Летчика Пилютова - пр. Ветеранов - железной дорогой
к Финскому заливу. Под реконструкцию наружного
освещения попали 5 жилых кварталов: 3-6, 9-20, 21, 26,
28, проведены работы по реконструкции наружного
освещения, включая 45 детских и спортивных площадок, 21 пространство детских садов и школ, их теперь
освещают почти 3 тыс. светодиодных светильников
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и прожекторов, размещенных на 2 091 металлической опоре. Количество светильников увеличилось
в 4 раза, но потребление электроэнергии осталось
прежним. В п. Хвойный выправлены и заменены ветхие опоры, проложена новая линия электроснабжения уличного освещения, устаревшие 76 светильников сменили 105 светодиодных.
Ведутся работы по строительству и реконструкции наружного освещения в г. Красное Село.
По итогам количество опор, задействованных для
освещения, увеличится в 3,5 раза, искусственный
свет будет проведен к пешеходным дорожкам, 27
детским и спортивным площадкам, государственным общеобразовательным учреждениям.
В микрорайоне Старо-Паново на ул. Земской,
д. 98, принят в эксплуатацию новый газораспределительный пункт с подключением его к автоматической системе диспетчерского контроля. За счет
средств Санкт-Петербурга в рамках Адресной программы газификации объектов жилищного фонда
района установлены системы внутреннего газоснабжения в 31 индивидуальном жилом доме. С 2009
года установлено 2 247 систем внутреннего газоснабжения. К 31 декабря 2019 года в районе произведен пуск газа в жилых домах 3 968 абонентов,
из них в 2 015 домах, газифицированных за счет
бюджета Санкт-Петербурга.
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В Красносельском районе несут службу
УМВД России по Красносельскому району; отдел ФСБ в Кировском районе; районные подразделения Войск Нацгвардии; 35 ПЧ ФГКУ «17
отряд федеральной противопожарной службы
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу»; 20 и 33
ГКУСПБ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района Санкт-Петербурга»; отдел
надзорной деятельности Красносельского
района Управления надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; два поисково-спасательных формирования, обеспечивающих безопасность отдыха людей на озере
Безымянном (СПС № 26) и по береговой линии
Финского залива, проходящей вдоль территории района (СПС № 22).
Помощь в охране общественного порядка
оказывают «Красносельская народная дружина» и «Народная дружина». Ежемесячно проводятся совместные патрулирования сотрудников
полиции и дружинников. Проведено 1 828 выходов, в которых участвовали 511 дружинников,
за административные правонарушения задержано 130 человек. Народные дружинники участвовали в охране общественного порядка при
проведении 13 общегородских и 33 районных
культурно-массовых, спортивных, публичных
мероприятий.
В рамках развития концепции автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
развивается сегмент городской системы видеонаблюдения АИС ОБЖ. Установлено 1 392
устройства мониторинга, 32 средства экстренной связи «Гражданин-полиция». В адресный
перечень включено 1 188 устройств мониторинга по 443 адресам.

894
видеокамеры

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитие инженерной инфраструктуры Красносельского района осуществляется в соответствии с городскими госпрограммами
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры, энергетики и энергосбережения
в Санкт-Петербурге» и «Обеспечение доступным
жильем и жилищно-коммунальными услугами
жителей Санкт-Петербурга».
Дома и социально значимые объекты района
обеспечивают теплом 15 котельных, из которых
13 котельных ГУП «ТЭК СПб», одна котельная ООО
«Петербургтеплоэнерго», одна ведомственная
котельная. Протяженность тепловых сетей составляет 292,928 п. км. Магистральные и внутриквартальные тепловые сети микрорайона
Юго-Запад обслуживает АО «Тепловая сеть СанктПетербурга».
Протяженность сетей водоснабжения района - 568,2 км, канализационных сетей – 654,86 км.
Услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В 2019 году продолжено строительство сетей
централизованного водоснабжения и водоотведения для обеспечения жителей микрорайона Торики, завершена реконструкция канализационного
коллектора и водоводов на повысительной насосной станции (ПВНС) и строительство двух ниток

НА СТРАЖЕ - ПРОФИ
И ДРУЖИННИКИ

установлено по программе
«Безопасный город»

Административной комиссией Красносельского района рассмотрено 1 478 дел об
административных правонарушениях в сфере
благоустройства, торговли, жилищной сфере. Наложено штрафов на сумму более 3 млн рублей.
В суды направлено 80 материалов. За продажу
товаров в неустановленных местах привлечены
к ответственности 746 граждан. Администрацией
района, в том числе совместно с управлением
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, проведен 401 рейд по пресечению несанкционированной торговли.
Районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрен 971
материал. Итогом рассмотрения дел об административных правонарушениях стало наложение
168 штрафов на сумму более 175 тыс. рублей.
Агентством занятости населения Красносельского района временно трудоустроено 899
подростков в свободное от учебы время. За
счет бюджета Санкт-Петербурга трудоустроено 190 несовершеннолетних, за счет средств
муниципальных образований - 603 подростка.
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