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Красносельский
район
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Итоги социально-экономического
развития Красносельского района
в 2015 году

Уважаемые жители
Красносельского района!
Ежегодно мы подводим итоги социально-экономического развития нашего района,
оцениваем достигнутые результаты и опре-

деляем планы на будущее. Для Красносельского района, как и для всей нашей страны
2015 год – это год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Праздничные мероприятия,
которые прошли при вашем активном участии, стали знаковыми и запоминающимися
не только для района, но и для всего города.
В 2015 году Красносельский район,
несмотря на свой молодой возраст, продолжил активное развитие и переступил
определенный рубеж по численности населения – 400-тысячную отметку. Сегодня зарегистрированное население Красносельского района насчитывает более 410 тысяч
жителей.
Для столь стремительно растущего района одной из основных задач администрации
района является синхронизация сроков ввода в эксплуатацию жилых домов с развитием и строительством социальных объектов,
объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.
В 2015 году гостеприимно распахнули
свои двери новая школа и четыре детских
сада на Юго-Западе, на базе существующих детских садов дополнительно создано
13 групп дошкольного образования, выкуп
лены помещения под размещение детского

сада в микрорайоне Горелово, закончено
строительство поликлиники для взрослых на
Брестском бульваре, идет подготовка к ее открытию, после капитального ремонта вновь
открыло свои двери ДПО № 65 городской
поликлиники № 91, готов к открытию частный центр врачей общей практики в микрорайоне Торики, проведены ремонтные работы в десятках учреждений, построены и
отремонтированы десятки детских и спортивных площадок, дорог. Значимым событием для района стало начало строительства
в 2015 году транспортного обхода г. Красное
Село. Несмотря на значительную потребность
в бюджетных инвестициях, продолжается
строительство Красносельско-Калининской
линии метрополитена с первой в Красносельском районе станцией метрополитена «ЮгоЗападная».
Немало сделано в 2015 году, и все это
результат постоянного взаимодействия
структур власти и общественности. Глубокой признательности заслуживают ветеранские и молодежные общественные
организации за их активную гражданскую
позицию, жители, неравнодушные к жизни
своего района, любящие свой район, работники предприятий, организаций, учреждений, муниципальных образований, чей

труд направлен на развитие и процветание
Красносельского района.
Повышение качества жизни, комфортности проживания для жителей – общая задача всех органов власти – законодательной,
исполнительной и муниципальной. Только
совместная работа всех органов власти позволит в 2016 году не снижать темпов социально-экономического развития района и
осуществить поставленные задачи.
18 сентября 2016 года – выборы в Государственную Думу Российской Федерации
седьмого созыва и Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга шестого созыва. Предыдущие пять лет в этих органах законодательной
власти не было представителя от жителей
Красносельского района. В этот раз мы не
должны остаться в стороне, ведь тем, кого мы
изберем 18 сентября 2016 года, будут делегированы права на решение жизненно важных
для нас проблем, для нашего района и города.
Член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района

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

Евгений НИКОЛЬСКИЙ
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Инвестициионные проекты
На территории Красносельского
района реализуются три
стратегических инвестиционных
проекта Санкт-Петербурга.
• С 2005 года ведется строительство объектов многофункционального комплекса
объектов жилого, социального и общественно-делового назначения – «Балтийская жемчужина».
• В 2016 году начнется строительство инновационного логистического центра сельхозпродукции «Агрополис». Данный объект
будет располагаться на участке в Старо-Паново, между КАД и границей территории аэро
порта «Пулково». Инвестиции в проект составят 25 млрд. рублей.
• В сентябре 2015 года Правительство
Санкт-Петербурга приняло решение о создании конгрессно-выставочного центра
«Дружба» на территории Красносельского
района вдоль ул. Маршала Казакова, где будут размещены, помимо выставочного комплекса, гостиница, спортивный объект, концертный зал, кинозалы, в которых наш район
испытывает недостаток. Кроме этого, это еще
и 6 тысяч новых рабочих мест и поступления
в бюджет города налоговых отчислений.
В квартале 7-17 Сосновой Поляны продолжается реализация программы «Развитие
застроенных территорий Санкт-Петербурга».

Крупнейший проект, реализуемый на территории района, – освоение территорий в
целях жилищного строительства вдоль перспективного продолжения пр. Ветеранов на
бывших землях совхоза «Предпортовый». За
счет ввода жилья на этой территории население района увеличится на 60 000 человек. Инвестором ООО «Сэтл Инвест» за счет собственных средств до 2024 года будут построены три
новые школы на 1375 мест каждая и восемь
детских садов на 220 мест каждый, которые
безвозмездно будут передаваться городу. Первая школа и детский сад должны быть введены
в эксплуатацию в 2017 году.
Ведется строительство жилья в Горелово на землях, находящихся в частной собственности. Всего на территории квартала
для обеспечения населения инвестором
(ОАО «ЛенРусСтрой») были предусмотрены к размещению три детских сада: два на
115 мест каждый – отдельно стоящие и один
на 80 мест во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома. Один
детский сад на 115 мест выкуплен СанктПетербургом в 2011 году. Для размещения
третьего детского сада на 115 мест передан
земельный участок в собственность города.
В 2015 году в собственность города выкуплен у инвестора встроенный детский сад на
80 мест. Для размещения школы на 825 мест
инвестор формирует необходимый земель-

Эскиз застройки квартала 7-17 Сосновой Поляны

ный участок. Учитывая сложную ситуацию
по обеспечению населения Горелово местами в детских садах, по инициативе администрации района в государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы
включено проектирование и строительство
двух детских садов на 150 мест каждый югозападнее дома № 42 и юго-западнее дома
№ 46 по Красносельскому шоссе.
В 2015 году продолжилось развитие транспортной системы района. На строительство

Красносельско-Калининской линии метрополитена на период 2016–2018 гг. планируется
направить 9,8 млрд. рублей. В Красносельском районе ведется строительство двух шахт
метрополитена и перекладка инженерных сетей на территории, планируемой к строительству станции метрополитена «Юго-Западная».
В 2015 году начаты работы по строительству транспортного обхода г. Красное Село.
После окончания строительства обходу будет присвоено наименование Ивангородский проспект.

Предприятия района
Красносельский район играет
важную роль в развитии
петербургской промышленности.
Количество организаций на
территории Красносельского района
в 2015 году составляло около
8 тысяч единиц, в том числе малых
предприятий – около 6 тысяч.
Предпринимателей без образования
юридического лица – 6 тысяч.
В 2015 году отметили юбилейные даты
ОАО «Питер-Лада» (40-летие с даты основания предприятия), ООО «Петронефтьспецконструкция» (25-летие предприятия),
филиал завода «Экран» ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга»
(50-летие предприятия), ОАО «ВНИИТрансмаш» (45-летие с начала работы «Лунохода-1»).

Малое и среднее
предпринимательство
Малый и средний бизнес имеет большое значение для экономики СанктПетербурга. Сегодня доля малого и
среднего бизнеса составляет около 30%
валового регионального продукта. Большая часть предприятий относится к сфере оптовой и розничной торговли.
Администрация района уделяет большое внимание вопросам развития малого и среднего предпринимательства. При
поддержке администрации района и города в целом на обсуждение Общественного совета по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга
выносятся актуальные для малого и
среднего бизнеса проблемы, которые находят не только понимание, но и решения
в Правительстве Санкт-Петербурга.
В 2015 году бизнес-сообщество Красносельского района принимало активное участие в подготовке празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На территории района работают такие
крупные предприятия, как ООО «СанктПетербургский Лифтовой Завод», ФГУП
«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству
бактерийных препаратов» ФМБА России,
ООО «Автоматизация», ООО «НЕКСТ ФОРМ»,
ОАО «ВИАСМ», ООО «Оптоган», АО «Вилед», ООО «Балт-Систем», ООО «Миларин»,
ООО «Равиоли».
В ноябре 2015 года в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга
прошла тематическая неделя Красносельского района. В рамках этой недели была
организована выставка в сфере импортозамещения, в которой приняли участие предприятия и организации, расположенные на
территории района. На выставке Красносельский район был представлен 21 организацией.

Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С., Губернатор Архангельской области Орлов И.А., член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Никольский Е.В. на стенде ООО «Автоматизация» (генеральный директор – Плетников А.)

В программу мероприятий тематической
недели вошли круглые столы, деловые встре-

чи, семинары. По итогам проведения мероприятий был заключен ряд соглашений.

Потребительский рынок
В 2015 году в Красносельском
районе открыто 83 предприятия
торговли и услуг, в том числе
44 предприятия розничной
торговли по реализации
продовольственных и
непродовольственных товаров
торговой площадью 10 256 кв.м.
На территории района открылись супермаркеты торговой сети «Дикси», «Пятерочка», «SPAR» «Лайм», «ВотОнЯ», «Улыбка радуги» и «Семишагофф».
Важным событием для жителей г. Красное Село стало открытие торгового комплекса «Тетрис» (ООО «АСВИК»). Торговая
площадь объекта оставляет 5600 кв.м. В торговом комплексе осуществляют деятельность
супермаркет «SPAR», магазин «Буквоед»,
обувной магазин «Кари», магазин «Детки» и
другие.
В районе продолжает развиваться сеть
предприятий общественного питания за счет

открытия объектов с различными кулинарными традициями.

В сфере бытовых услуг в 2015 году на
территории района открыто 18 предприятий.
Банные услуги населению оказывают
3 бани ОАО «Красносельские бани» и 8 банно-оздоровительных комплексов, благодаря
которым уменьшается нагрузка в обслуживании социально незащищенных слоев населения.
В соответствии с программой торговоэкономического, научно-технического и
гуманитарного сотрудничества между Правительством республики Беларусь и Правительством Санкт-Петербурга на 2012–2016 гг.
в 2015 году на территории района проведено четыре ярмарки белорусских товаропроизводителей, 5 ярмарок выходного
дня, ярмарка «Праздник Урожая», 1 ярмарка в поддержку садоводов и огородников,
а также 2 рождественские ярмарки. Участие
в ярмарках приняли сельхозпроизводители
Карелии, г. Гомеля и Гомельской области Республики Беларусь, фермерские хозяйства и
садоводы Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области.
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Капитальное строительство
Всего в 2015 году в Красносельском
районе за счет средств частных
инвесторов построено и введено
в эксплуатацию 8 жилых домов на
4 349 квартир.
В рамках реализации стратегического
инвестиционного проекта Санкт-Петербурга
в Приморской юго-западной части СанктПетербурга завершено строительство жилых домов в квартале 39-3 общей площадью
182,2 тыс. кв.м на 2075 квартир и жилых домов
в квартале 38-2 общей площадью 26,1 тыс.
кв.м на 607 квартир. Выполнены работы по
берегоукреплению западного берега Дудергофского канала. Введены в эксплуатацию
детский сад на 140 мест и общеобразовательная школа на 825 мест в квартале 38-2.
На территории комплекса «Балтийская
жемчужина» заканчивается проектирование
поликлинического отделения в квартале 386, закончено строительство и оформляется
передача эксплуатирующей организации
транспортных мостов через Дудергофский
и Безымянный каналы. В рамках реализации программы «Развитие застроенных территорий Санкт-Петербурга» инвестором
ООО «СПб Реновация» построено и введено
в эксплуатацию два многоквартирных дома в
квартале 7-17 Сосновой Поляны.

За счет средств бюджета СанктПетербурга на территории района осуществлялось строительство социальных объектов: детского сада в квартале 21 и школы
в квартале 18 Юго-Запада; реконструкция
школы № 270 в г. Красное Село и детского
сада № 43 в Сосновой Поляне; строительство двух поликлиник для взрослых и двух
поликлиник для детей в г. Красное Село и в
квартале 15 Юго-Запада, начато строитель-

ство Дома культуры и банного комплекса
в г. Красное Село, а также значимого для
жителей района объекта – «Транспортный
обход города Красное Село».
Готовится к открытию в 2016 году законченный строительный объект «Поликлиника
для взрослых» на 600 посещений в смену по
адресу: Юго-Запад, квартал 15, корпус 21.
В 2015 году выполнена реконструкция
дорог на пересечении Кингисеппского шос.,

пр. Ленина, Гатчинского шос. и ул. Восстановления. Образовавшаяся площадь получила название пл. Воинской Славы. Организовано кольцевое движение, значительно
улучшившее транспортную ситуацию на этом
участке. К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов в г. Красное Село реализован
социально-патриотический проект – строительство Триумфальной Арки Победы.

Содержание
Инженерная
инфраструктура многоквартирных
домов
Теплоснабжение

Жизнедеятельность социально-значимых объектов Красносельского района в части обеспечения тепловой энергией обеспечивают 18 котельных, из них 15 котельных
ГУП «ТЭК СПб», 1 котельная ООО «Петербургтеплоэнерго», 2 ведомственные котельные.
Общая протяженность тепловых сетей в районе составила 260,4 погонных км.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение Красносельского района
осуществляется от Южной водопроводной
станции через Московскую насосную станцию и от Дудергофской водопроводной сети.
Дирекцией водоснабжения ГУП «Водоканал СПб» в 2015 году выполнены работы
по реконструкции и капитальному ремонту
водопроводных сетей общим объемом 10 172
погонных м трубопроводов, произведен ремонт 117 пожарных гидрантов, 212 водоразборных колонок.
В целях обеспечения централизованным
водоснабжением и водоотведением жителей
микрорайонов Володарский, Старо-Паново,
Горелово, Торики, Можайский и г. Красное
Село предполагается проложить 73 км водопроводных и 100 км канализационных сетей.
В 2015 году в Володарском завершен
основной объем работ по строительству и

реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, всего переложено 39,97 км
канализационных сетей и 43,72 км водопроводных сетей. В настоящее время ведутся
работы по устранению замечаний приемочной комиссии.

Электроснабжение

Основными организациями, осуществляющими текущее содержание головных
сооружений и кабельных линий на территории района, являются ОАО «Петродворцовая
электросеть» и ОАО «Ленэнерго».
Освещенность улиц и территории района
в зоне эксплуатационной ответственности
ОАО «Петродворцовая электросеть» обеспечивают 11 606 светильников.

Газификация индивидуального
жилого фонда

Сегодня из 5143 частных жилых домов, расположенных на территории района, отводящие
газопроводы построены к 5090 домам (99%).
Всего в Красносельском районе на
31.12.2015 произведен пуск газа почти
в 3352 жилых дома (65%) из 5143 индивидуальных жилых домов района, из них
в 1752 жилых дома (34%), газифицированных в рамках адресной программы за счет
бюджета Санкт-Петербурга.

Индивидуальное жилищное
строительство, садоводство
и огородничество, размещение
временных объектов
В 2015 году на открытых аукционах проданы 3 земельных участка для целей индивидуального жилищного строительства на сумму 5 миллионов 500 тысяч рублей.
В 2016 году в Российской Федерации с 1 июля по 15 августа состоится масштабное
мероприятие, имеющее важнейшее экономическое и социальное значение, – Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года.

На территории Красносельского
района расположены
999 многоквартирных домов
общей площадью
166,4 тыс. кв. м.
Услуги по управлению и эксплуатации
жилищного фонда оказывают 35 управляющих организаций (833 дома), из них 33 частные управляющие организации и 2 общества
с долей участия государства в уставном капитале – ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского района» и ООО «Жилкомсервис
№ 2 Красносельского района», обслуживающих 6,2% общеполезной площади от всего
жилищного фонда района; 71 товарищество
собственников жилья (77 домов); 82 жилищно-строительных кооператива (73 дома);
специализированный жилищный фонд
(16 домов).

Комплексное благоустройство дворов,
не входящих в состав общего имущества
многоквартирных домов, выполнено в соответствии с адресной программой на общую
сумму 25,0 млн. рублей.
За 2015 год управляющими организациями
выполнено работ по текущему ремонту жилищного фонда на сумму 267,4 млн. рублей.
В прошедшем году произведен снос
9 аварийных домов на сумму 2,3 млн. рублей.
В районе продолжалась работа по установке, восстановлению и модернизация
общедомовых приборов учета используемых
энергетических ресурсов. На начало 2016
года уровень оснащения общедомовыми
узлами учета тепловой энергии многоквартирных домов составляет 99,6%, холодного
водоснабжения – 100%, учет электроснабжения на места общего пользования и технические цели – 100%.

Финансово-бюджетная сфера
В 2015 году на содержание и развитие Красносельского района направлено
10 683 299,7 тыс. руб., в том числе:
•и
 з федерального бюджета –
143 626,1 тыс. руб.;
•и
 з бюджета Санкт-Петербурга –
7 660 787,6 тыс. руб.;
•и
 з бюджета Территориального фонда
ОМС – 1 780 221,5 тыс. руб.;
•и
 з бюджетов МО – 587 613,0 тыс. руб.;
• д оходы от оказания платных работ –
511 051,5 тыс. руб.
С 2015 года формирование городского
бюджета осуществляется посредством программно-целевого планирования на основе принятых 17 государственных программ
Санкт-Петербурга.
В прошедшем году бюджет сохранил
свою социальную направленность. Особое

внимание уделялось реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2011
№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы отдельных категорий
работников. В Красносельском районе средняя заработная плата по отраслям образование, здравоохранение, социальная защита,
культура и молодежная политика доведена
до уровня, предусмотренного Указом Президента.
Ведомственной структурой расходов
бюджета на 2016 год Красносельскому району предусмотрено 8 826 072,7 тыс. руб. Это
12 место из расчета обеспеченности одного жителя в рейтинге 18 районов СанктПетербурга.
В 2016 году главной целью бюджета останется сохранение достигнутого благосостояния и качества жизни населения.
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Ремонт и строительство дорог,
благоустройство, экология
В 2015 году продолжались работы
по реализации районных и
городских программ по сохранению
и дальнейшему развитию дорожной
сети Красносельского района.
Общий объем ремонтных работ дорожных покрытий в районе за счет средств бюджета в 2015 году составил 238,2 тыс. кв. м,
в том числе за счет местных бюджетов
94,7 тыс. кв. м.
За счет средств местных бюджетов выполнены работы по ремонту дорожных покрытий общей площадь 94,7 тыс. кв. м на дорогах местного значения, расположенных на
территориях муниципальных округов Горелово и г. Красное Село, что почти в два раза
больше, чем в 2014 году.
Всего муниципальными образованиями
за отчетный период выполнен ремонт дорожных покрытий 88 улиц из 153, то есть
более половины всех улиц, находящихся на
обслуживании местных администраций.
За счет средств администрации района выполнен ремонт бесхозяйных пешеходных дорожек и проездов на площади 3,6 тыс. кв. м.

Благоустройство

В 2015 году были организованы и проведены весенний и осенний месячники по благоустройству территории района. В период
месячников проведены два общегородских
Дня благоустройства. Предприятия, организации, учреждения и жители района приняли участие в городском смотре-конкурсе
на лучшее комплексное благоустройство
в 2015 году.
По итогам работы Городской конкурсной комиссии при Правительстве СанктПетербурга Красносельский район занял
второе место в городском ежегодном смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территории районов СанктПетербурга в первой группе районов.
В номинации «Самая благоустроенная
дворовая территория» первое место получила дворовая территория по адресу: ул.
Партизана Германа, 30/1 – ул. Партизана
Германа, 32/2. В номинации «Самый благоустроенный квартал» победителем стал
квартал в микрорайоне ул. Политрука
Пасечника. В номинации «Лучший объект
потребительского рынка» победителем
стал ТЦ «Дудергофский» (Красносельское
шос., 54/3).

Государственные
закупки
В 2015 году администрацией Красносельского района совместно с подведомственными
учреждениями проведено 2 947
открытых конкурсов, электронных аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд на общую сумму лимитов
1742,0 млн. руб. Для сравнения:
в 2014 году проведено 2 477 открытых конкурсов и электронных
аукционов.
Экономия бюджетных средств
по результатам процедур осуществления государственных закупок,
проведенных в 2015 году, составила более 292,4 млн. руб.

Большой личный вклад в благоустройство общего имущества многоквартирных
домов и придомовых территорий из года
в год вносится жителями Красносельского
района. За активное участие в благоустройстве придомовых территорий жители района
Н.Д. Митрофанова, Г.П. Сивкова, А.Ю. Максимов, Н.А. Николаева, М.А. Тарасова, Т.Е. Мех,

Л.И. Азаренкова, Е.Ю. Ульянова награждены
почетным нагрудным значком «За заботу о
красоте города».

Экология

Администрация Красносельского района
ежегодно организует и проводит комплекс
мероприятий, направленных на охрану

окружающей среды и развитие экологического образования и просвещения населения района.
В 2015 году Сектором экологии Отдела
благоустройства и дорожного хозяйства
администрации Красносельского района
принято активное участие в общегородских
акциях и программах в области охраны окружающей среды с привлечением жителей района, районных общественных организаций и
движений, предприятий Красносельского
района: «Я хочу сделать свой город лучше»,
«Чистый берег», «Дни добрых дел в России»,
«Дни благоустройства города». Проведено
более 30 экологических акций.
В целях формирования экологической
культуры и экологического просвещения
населения района в 2015 году проведен
IX Фестиваль экологического творчества
«Красносельский ЭкоФест» под девизом
«Экологической культуре – ДА!». В июне
2015 года в рамках Дней охраны окружающей среды ежегодный экологический фестиваль «Красносельский ЭкоФест» присоединился к Всероссийскому экологическому
детскому фестивалю, объединяющему лучшие экологические проекты среди городов
России!
1 декабря 2015 года состоялась VII Научно-практическая конференция «Экологическая культура и просвещение».

Транспорт и безопасность
дорожного движения
На территории Красносельского
района предоставляют
транспортные услуги 51 автобусный
маршрут, в том числе пригородные;
46 коммерческих автобусных
маршрутов; 5 трамвайных и
8 троллейбусных маршрутов.
Курсируют электропоезда СанктПетербург – Гатчина; СанктПетербург – Ораниенбаум –
Калище.
В 2015 году открыт новый троллейбусный
маршрут № 32 пр. Героев – станция метро «Ленинский пр.».

Внесены изменения в маршрут следования автобусного маршрута № 87 ж/д
ст. Лигово – ст. метро «Ленинский пр.»; открыт новый маршрут № К-68А от микрорайона Ленино до ул. Пионерстроя; восстановлено движение автобусного маршрута
№ 129А с трассой движения: пр. Ленина –
ул. Калинина (п. Володарский).
Завершены проектно-изыскательские
работы по организации выделенной полосы для движения наземного городского
пассажирского транспорта на участке Ленинского пр. от пр. Героев до пр. Народного Ополчения. Организовать выделенную
полосу на указанном участке Ленинского
пр. планируется в III квартале 2016 года.

В 2015 году введено в эксплуатацию 3 светофорных поста: пр. Ветеранов – ул. Здоровцева; ул. Новобелецкая – ул. Пограничника Гарькавого; Волхонское шос. – ул. Дмитриевская.
В 2015 году выполнены работы по реконструкции светофорного объекта в г. Красное
Село на пересечении пр. Ленина, Кингисеппского шос., Гатчинского шос., ул. Восстановления.
В целях обеспечения безопасности
учащихся ГБОУ СОШ № 509 в микрорайоне
«Балтийская жемчужина» установлены искусственные дорожные неровности для принудительного ограничения скорости транспортных средств, дополнительные дорожные
знаки «Дети» и введено одностороннее движение по ул. Капитана Грищенко.
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Образование
По состоянию на 01.01.2016
районная система образования
включает в себя 122 учреждения
следующих типов: школьные (42),
школьно-дошкольные (2),
дошкольные (72),
дополнительного образования
(4), негосударственные (2).
В районе обучаются 52 818
человек, в том числе в дошкольных
учреждениях 18 476 человек,
в школах –34 342 человека
(было 31 470).
Контингент обучающихся в школах увеличился на 2 872 человека по сравнению
с этим же периодом 2014 года, что обусловлено интенсивной застройкой района. 1 сентября 2015 года свыше 4300 первоклассников впервые переступили порог школы.
В 2015 году в Красносельском районе
состоялось открытие четырех учреждений
образования: школы № 509 на 825 мест,
ул. Капитана Грищенко, 3, корп. 1; детско-

го сада № 78 (второе здание) на 140 мест,
ул. Капитана Грищенко, 3, корп. 2; детского сада № 89 (встроенные помещения) на
100 мест, Петергофское шоссе, 45; детского сада № 60 (второе здание) на 185 мест,
ул. Маршала Захарова, 17, корп. 3; детского сада № 65 (второе здание) на 190 мест,
Ленинский пр., 67, корп. 3. Дополнительно
за счет субсидии федерального бюджета
на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования – 13 групп в ГБДОУ №№ 19, 22,
25, 30, 33, 35, 38, 54, 60, 62, 64, 131. В 2015
году осуществлен выкуп в государственную
собственность помещений для размещения
в них дополнительных групп ГБДОУ № 86
Красносельского района.
Традиционным является участие образовательных учреждений района в конкурсе между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные
образовательные программы. В 2015 году
участниками конкурса стали ГБОУ гимназия
№ 293, ГБОУ №№ 385, 548, ГБОУ лицей № 590.
Лауреатом (2 место) городского конкурса

государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного педагогического профессионального образования
Санкт-Петербурга 2015 года стал Информационно-методический центр Красносельского района.
В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге
состоялся IV Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и
перспективы развития современной школы

в России», в рамках которого были подведены итоги федерального конкурса «100 лучших школ России». ГБОУ гимназия № 293
стала лауреатом конкурса и ей была вручена
золотая медаль «100 лучших школ России».
В 2015 году 116 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» и
14 – почетным знаком Санкт-Петербурга «За
особые успехи в обучении».
В рамках реализации Приоритетного
национального проекта «Образование» в
конкурсах на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга в 2015 году приняли участие 16 педагогов и руководителей
образовательных учреждений района. Победителями стали учителя общеобразовательных организаций №№ 369, 399, воспитатели
дошкольных организаций №№ 16, 23, 27, 29,
48, 79, классные руководители учреждений
№№ 270, 293, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Красносельского района.
Победителем конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения
Санкт-Петербурга» в 2015 году стал К.Э. Тхостов – директор лицея № 369. Лицей вошел
в топ-500 лучших школ России.
В 2015 году дополнительным образованием было охвачено 18 956 учащихся.

Здравоохранение
В 2015 году в целях организации медицинской помощи шаговой
доступности проводились подготовительные работы к открытию в рамках
государственно-частного партнерства офиса врача общей практики по
адресу: ул. Политрука Пасечника, 8, корп. 1. Торжественное открытие
запланировано на 2016 год.
В 2015 году закончен капитальный ремонт и возобновлен прием в детском поликлиническом отделении № 65 на улице Отважных.
Была проведена большая совместная
работа сотрудниками Городской поликлини-

ки № 106 и администрации района по подготовке к открытию новой поликлиники для
взрослых на Брестском бульваре.
В целях раннего выявления заболеваний
и проведения профилактических мероприятий в 2015 году организованы и проведены

диспансеризация четырнадцатилетних подростков, диспансеризация пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, профилактические осмотры детей, диспансеризация определенных групп
взрослого населения и участников Великой
Отечественной войны. Плановые задания
выполнены. Сотрудники поликлиники № 106
достойно, на высоком профессиональном
уровне справляются с поставленными задачами.
В целях повышения качества оказываемой медицинской помощи, в том числе диагностики, в учреждениях здравоохранения
приобретено и введено в эксплуатацию со-

временное высокотехнологичное оборудование: цифровые аппараты ультразвуковой
диагностики, два рентгенодиагностических
комплекса, маммограф, флюорограф, офтальмологическое оборудование, компьютерный
томограф, дефибрилляторы, анализаторы
для лабораторных служб, стоматологические
установки.
Большой вклад в улучшение социальноэкономических показателей района вносят
подведомственные Комитету по здравоохранения учреждения здравоохранения,
расположенные на территории района СПб
ГБУЗ «Городская больница № 15», СПб ГБУЗ
«Детская городская больница № 1», СПб ГБУЗ
«Родильный дом № 10».
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Социальная защита населения
На территории Красносельского
района проживают
107 200 пенсионеров,
52 028 инвалидов и 40 825 семей
с детьми, в том числе
3 098 многодетных семей.
В 2015 году в сфере социальной защиты
населения оказано 67 970 государственных
услуг по предоставлению различных видов мер социальной поддержки, в том числе 22 352 услуги по назначению пособий и
компенсационных выплат на детей. В отчетном году 4 534 жителя района получили
адресную финансовую помощь на сумму
58 399,9 тыс. рублей, 1400 человек получили
натуральную помощью в виде продуктовых
наборов на общую сумму 1 171,8 тыс. рублей.
В целях предоставления гражданам района
гарантированных социальных и реабилитационных услуг двум учреждениям социального
обслуживания населения – СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Красносельского района» (СПб ГБУ
«КЦСОН»), ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносель-

ского района Санкт-Петербурга» (ГБУ «ЦСРИДИ») в 2015 году в рамках государственной
программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге на 2015–
2020 годы» было выделено финансирование на
общую сумму 282 158,5 тыс. рублей.
В структуре СПб ГБУ «КЦСОН» функционируют 34 отделения по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов и
8 отделений по обслуживанию семей с детьми.
Отделения по оказанию социальной помощи
семье и детям, входящие в структуру СПб ГБУ
«КЦСОН», располагаются по адресу: ул. 2-я Комсомольская, 3, корп. 2. В 2015 году отделениями
СПб ГБУ «КЦСОН» обслужено 53 193 человека.
В структуре ГБУ «ЦСРИДИ» осуществляют
деятельность 11 отделений, 10 из которых непосредственно занимаются реабилитацией
инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Красносельского района.
Отделения Центра расположены в помещениях по адресам: пр. Героев, 24, корп. 2 и г. Красное Село, ул. Освобождения, 21, литера А. За
12 месяцев 2015 года отделениями ГБУ «ЦСРИДИ» обслужено 4666 человек. Всего в 2015 году
районной системой социальной защиты населения обслужено свыше 125 тысяч человек.

Жилищная политика
В Санкт-Петербурге реализация
жилищной политики является
одним из приоритетных
направлений деятельности
Правительства города.
Сегодня в Санкт-Петербурге реализуется
самая масштабная, самая трудная и при этом
самая неотложная социальная задача – это
улучшение жилищных условий петербуржцев – городских очередников.
За 2015 год на жилищный учет принято
1293 человека. В связи с улучшением жилищных условий, а также по иным основаниям снято с учета в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий 2010 человек.
В жилищном отделе администрации
Красносельского района по состоянию на
01.01.2016 на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и содействии в улучшении
жилищных условий состоят 18 516 человек.
Важным направлением государственной
жилищной политики является предоставление жилых помещений по договорам социального найма и оказание государственного
содействия гражданам, состоящим на жилищном учете.
Жилые помещения предоставляются в
домах нового строительства и из освобождаемого фонда района.
В 2015 году улучшили жилищные условия 651 человек, из них льготные категории:
многодетные семьи, имеющие трех и более

несовершеннолетних детей, – 145 человек;
семьи, имеющие детей-инвалидов, – 16 человек; ветераны Великой Отечественной
войны – 30 человек.
Кроме предоставления жилых помещений
по договорам социального найма, граждане
активно участвуют в городских жилищных
программах. В 2015 году улучшили жилищные
условия 556 человек. Интерес граждан к участию в целевых жилищных программах СанктПетербурга постоянно возрастает.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга
и федерального бюджета улучшили жилищные условия 187 человек путем получения
безвозмездных субсидий для приобретения
или строительства жилых помещений.
В Красносельском районе уделяется
первостепенное внимание формированию
условий повышения эффективности и стимулирования процесса расселения коммунальных квартир. На 01.01.2016 в районе числится
4009 коммунальных квартир, где проживают
24 656 человек. В результате расселения за
2015 год 266 квартир стали отдельными, из
них 58 расселено в рамках программы.
В 2015 году продолжалась работа по расселению аварийного и ветхого фонда. Расселено 4 аварийных многоквартирных дома.
В работе по расселению на 2016 год остается
2 дома (г. Красное Село, ул. Ломоносова, 38 и
ул. Лермонтова, 16, корп. 1).
Неразрывно с Программой расселения аварийного и непригодного жилого

фонда связана и Программа развития застроенных территорий. В Красносельском районе в рамках Адресной программы «Развитие застроенных территорий
в Санкт-Петербурге» развитию подлежат
территории кварталов 1-5 и 7-17 Сосновой
Поляны.
Решение имущественно-правовых вопросов с собственниками жилых помещений
осуществляет ООО «СПб Реновация».
В 1-ю очередь расселения квартала 7-17
Сосновой Поляны вошли 4 дома: №№ 35
корп. 1; 37 корп. 1; 39 корп. 1 и 41 по 2-й
Комсомольской ул. Всего в квартале 7-17 Со-

сновой Поляны расположен 51 жилой дом,
40 из них вошли в Адресную программу.
В 2015 году переселено 68 семей (213 человек). Завершается расселение 1-й очереди.
В Жилищный комитет направлены актуализированные сведения о нанимателях
и собственниках 2-й очереди расселения
квартала 7-17, в которую вошли жители пяти
домов: №№ 43; 45; 47; 49 , корп. 1; 53.
Новыми направлениями оказания содействия гражданам в улучшении жилищных
условий являются: создание жилищно-строительных кооперативов, пожизненная рента,
развитие арендного фонда.
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Физическая культура и спорт
На территории Красносельского
района расположено
354 спортивных сооружения, в том
числе: 1 манеж, 122 плоскостных
сооружения, 81 спортивный зал,
15 плавательных бассейнов,
2 лыжные базы, 3 сооружения
для стрелковых видов спорта
и 130 других нестандартных
спортивных сооружений.
В 2015 году в Красносельском районе на
8 внутридворовых спортивных площадках
выполнены ремонт и оснащение оборудованием для занятий населения физической
культурой и спортом на сумму 7,2 млн. рублей.
В образовательных организациях района были созданы еще 4 школьных спортивных клуба (ШСК). Всего на базах общеобразовательных организаций функционирует

24 ШСК. В рамках проведения Открытой Спартакиады ШСК и команд общеобразовательных организаций Красносельского района
прошел смотр-конкурс: 1 место – ШСК «МАРЛИН» ГБОУ № 271, 2 место – ШСК «ЛИДЕРСПОРТ» ГБОУ № 293 и ШСК «ЭНЕРГИЯ» ГБОУ
№ 369.
На внутридворовых хоккейных коробках
и катках были созданы условия для заливки
льда. В 2015 году было залито 16 спортивных площадок, из них 12 хоккейных коробок
и 4 катка, а также подготовлено 10 лыжных
трасс.
В 2015 году на территории района было
проведено 408 спортивных мероприятий,
в которых приняли участие 55,6 тысячи жителей района.
Состоялись традиционные соревнования
по боксу: турнир на призы чемпиона Мира
среди профессионалов в супертяжелом весе
Николая Валуева, посвященный 70-й годовщине Великой Победы, и турнир на приз гла-

Культура
Указом Президента Российской Федерации
2015 год был объявлен Годом литературы.
В Красносельском районе своеобразной передачей
эстафетной палочки от Года культуры к Году литературы
стали 4 благотворительных концерта с участием симфонического оркестра «Санкт-Петербург» под управлением
народного артиста России Сергея Стадлера.
В Год литературы был реализован ряд социально направленных проектов, проведено более 350 мероприятий, которые посетили около 10 000 человек, свыше 250 мероприятий
были ориентированны на приобщение молодежи к чтению.
Библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции «БиблиоНочь-2015». Свои двери распахнули
13 библиотек района. Гостями библиотечных пространств
стали свыше тысячи человек.
Впервые в 2015 году Центральная районная библиотека приняла участие в международной образовательной

вы администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга «Невские звезды».
В 2015 году в городских спартакиадах
сборные команды района заняли: II место в
Спартакиаде молодежи допризывного возраста и III место в Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В
подростково-молодежном
клубе
«Дружба» продолжил успешно работать филиал детско-юношеской академии футбольного клуба «Зенит». Команда воспитанников
филиала 2004 г.р. стала победителем Первенства города среди детских команд (тренер Лысенко А.В.). Шесть воспитанников
перешли в основные составы команд академии «Зенит».
В рамках развития детско-юношеского
спорта на территории района на базе ДЮСШ
Красносельского района открыты отделения
футбола, ушу и тхэквондо.
В рамках проекта «Школа футбола с Дмитрием Радченко» состоялся Открытый турнир

акции, направленной на популяризацию грамотности и
повышение интереса к русскому языку – «Тотальный диктант». Важное событие для библиотек района – старт пилотного проекта «Переплетная мастерская: возвращение
к истокам».
В 2015 году Центральная районная детская библиотека
«Радуга» отметила свое 50-летие. Сегодня ЦРБ «Радуга» –
это информационно-методический и культурный центр
для детей и подростков, воспитателей, педагогов, родителей и школьных библиотекарей.
Одним из ярких событий в жизни учащихся Детской
школы искусств стал творческий вечер В.Д. Бибергана,
одного из последних учеников Д.Д. Шостаковича.
В 2015 году в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном учреждении «Культурно-досуговый комплекс
«Красносельский» было организовано и проведено более
900 мероприятий.
В драматургическую основу театрализованного концерта ежегодного VIII фестиваля для людей с ограниченными физическими возможностями «Артист душой» в Год
литературы была положена чудесная сказка «Волшебник
Изумрудного города». Фестиваль прошел на высокой эмоциональной волне.

по футболу среди детей на призы заслуженного мастера спорта по футболу, двукратного чемпиона России, обладателя Кубка СССР,
чемпиона Японии и обладателя суперкубка
Испании Дмитрия Радченко.
Активное участие принимали школьники
во Всероссийских и городских спортивных
мероприятиях: «Лыжня России», «Кросс Наций», «Российский Азимут», «Оранжевый
мяч».
В очередной раз у берегов района яхтклубом «Балтиец» проведены соревнования
по парусному и водно-моторному спорту.
В 2015 году специалисты, работающие
в сфере физической культуры и спорта, были
отмечены нагрудным знаком «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга»: Герасимова Н.М., Бранькова А.В. и Бурков А.В., а СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района» занял I место в номинации «За отличную организацию Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом».

Правопорядок и безопасность
Безопасность и правопорядок на территории Красносельского района обеспечивают государственные силовые
структуры, которым оказывают помощь в охране общественного порядка 3 народные дружины.
Несмотря на рост населения, меры, принятые УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга, позволили сократить количество зарегистрированных преступлений,
всего 3859 (-324), в том числе тяжких и особо тяжких – 1592
(-142), в общественных местах – 1663 (-104), в том числе на
улицах – 877 (-88). Общая раскрываемость преступлений
увеличилась на 4,9% (56,8%).
В целях стабилизации наркоситуации на территории
района администрацией района в мае-июне 2015 года проведен Месячник антинаркотических мероприятий. В 158 мероприятиях приняло участие 25 320 человек.
Несовершеннолетними совершено 60 (+2) преступлений, из которых 23 совершено подростками из других районов города и области. Большую работу с подростками проводит Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Красносельского района.
Особое внимание Комиссией уделяется вопросу организации досуга и занятости детей и подростков. В этом направлении на территории района работают ПМЦ «Лигово»,
культурно-досуговый комплекс «Красносельский», клубы
военно-патриотического воспитания, спортивные клубы,
ФОК в г. Красное Село, на Юго-Западе, осуществляет свою
деятельность ООО «Новое поколение».
За 2015 год Отделом УФМС, УМВД, прокуратурой, администрацией района проведено 109 проверок соблюдения
миграционного законодательства. По результатам работы
привлечено к административной ответственности 446 иностранных граждан, в виде административного выдворения –
33, для 19 человек вынесено представление о закрытии
въезда на 3 года.
За различные нарушения в сфере благоустройства, торговли, нарушения общественного порядка, в жилищной сфере
административной комиссией администрации Красносельского
района привлечено к административной ответственности 1538
граждан.
Пожарные расчеты в 2015 году выезжали 7734 раза, в том
числе 207 раз на ДТП.

8

№ 2 (294)
февраль 2016

Празднование 70-летия
Великой Победы
2015 год ознаменован юбилейной
датой – 70-летием Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов.
В рамках празднования юбилейной даты
традиционно на территории района состоялись концерты, уличные гуляния и торжественно-траурные митинги.
При подготовке к 70-летию Победы на
территории всех муниципальных образова-

ний ветеранам Великой Отечественной вой
ны торжественно были вручены 11 574 юбилейные медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
Самым ярким событием 2015 года стала
торжественная церемония открытия 9 мая
триумфальной Арки Победы в Красном Селе.
Местом установки нового памятника послужила площадь в Красном Селе на пересечении пр. Ленина, Кингисеппского и Гатчинского шоссе, ул. Восстановления. 5 февраля
2015 года состоялась закладка капсулы с по-

сланием будущим поколениям в основание
триумфальной Арки Победы. В тексте послания, адресованного потомкам, говорится
о подвиге советского народа, героической
обороне Ленинграда и мотивах, побудивших
нынешнее поколение воздвигнуть этот монумент. Капсулу с посланием завещано вскрыть
на 100-летний юбилей Победы в Великой
Отечественной войне.
Торжественное открытие Арки в юбилейный год Победы содержало в себе все
военно-церемониальные атрибуты и в то
же время стало ярким театрализованным
представлением, где главными действующими лицами были реальные герои этой

Молодежная политика
и взаимодействие
с общественными организациями
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Лигово», осуществляющее
деятельность в сфере молодежной политики на территории Красносельского района,
включает 18 подростково-молодежных клубов. В настоящее время функционируют 231
кружок и секция, 40 любительских объединений и 16 мест свободного общения, в которых
занимается около 5700 подростков и молодежи, из них до 14 лет – 3544 человека, старше
14 лет – 2156 человек.

Патриотическое воспитание молодежи –
одно из приоритетных направлений деятельности Подростково-молодежного центра
«Лигово». За 2015 год было организовано и
проведено 156 мероприятий с охватом более
70 тысяч участников.
В Полежаевском парке Красносельского
района на Аллее Славы 900 берез в течение
2015 года было установлено 9 памятных знаков.
В апреле 2015 года на территории Полежаевского парка состоялся фестиваль «Ве-
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ликая Победа» и торжественная церемония
открытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти 2015».
В рамках проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., проведены 5 военно-исторических реконструкций, посвященных памятным
датам.
3 октября 2015 года был открыт гражданско-патриотический центр «Победа» на
базе подростково-молодежного клуба «Солнышко». 4 декабря 2015 года состоялось
торжественное открытие музейной комнаты,
посвященной 300-летней истории города
Красное Село в подростково-молодежном
клубе «Восход».
«Создай свое будущее сегодня!» – под
таким девизом администрация Красносельского района и Совет Молодежи Красносельского района организует ежегодный
традиционный Слет молодежи, участниками
которого стали молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет. В Слете молодежи 28 ноября
2015 года приняли участие более 600 молодых людей.
Творческие коллективы в течение
2015 года стали победителями и лауреатами
13 фестивалей и конкурсов.
Ответственный за выпуск: Ольга ПОДОСИННикова
Главный редактор: О.А. Сосипатрова
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Победы – наши дорогие ветераны. Им был
посвящен этот праздник Победы. Праздничная церемония состояла из нескольких
блоков: официальная церемония открытия
с участием Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, тематическая театрализованная композиция «Дороги Победы», а
финалом всех празднований стало выступление народной артистки России Надежды
Бабкиной с ансамблем «Русская песня» и
большой праздничный фейерверк с лазерно-световым шоу.
В преддверии церемонии прошло большое уличное гуляние с концертными программами.

Подготовка
к выборам
в Государственную
Думу РФ
и Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга
В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге пройдут выборы в Государственную Думу
Российской Федерации седьмого созыва
и в Законодательное Собрание СанктПетербурга шестого созыва.
Пропорциональная система, по которой проходили выборы прошлых созывов, канула в лету. На ее смену приходит мажоритарно-пропорциональная
система. В результате чего половина
народных избранников войдет в Думу
по спискам своих партий, а вторая половина будет сражаться за право получения почетного звания «депутат» в своих
одномандатных округах.
Взаимодействие всех субъектов, принимающих участие в избирательных процессах, открытость и согласованность
действий позволят успешно решать
различные задачи и провести выборы
в 2016 году на должном уровне.
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