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2019: люди,
события, факты
ЭТОТ СПЕЦВЫПУСК ПРИУРОЧЕН К ОТЧЕТУ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА

«М

ы должны переломить ситуацию,
переориентироваться на глубокую
и многостороннюю модернизацию городского хозяйства и всей городской жизни.
Впогоне за цифрами и показателями мы не
должны забывать о нуждах и потребностях
петербуржцев. Конечным адресатом во всех
наших программах должен стать каждый без
исключения житель нашего города, чтобы он
ощутил на практике перемены к лучшему».
Александр Беглов
(Мозаика из 18 мини-отчетов
всех районов города —
во вкладке «Районы. Кварталы»)

Концерты и фестивали к 100-летию района проходили на площадях и улицах

XII музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!» собрал
более 30 тысяч человек

9 Мая в Московском парке Победы
поздравляли ветеранов

Аттестаты Морской школы выпускники
по традиции получали на крейсере «Аврора»

На акции «Подтянись к движению!» участники
выполняли нормы ГТО

Отчет администрации
Московского района
будет транслироваться
онлайн
20 февраля в 15.00 в КДЦ «Московский»
начнется отчет администрации Московского района перед общественностью об итогах социально-экономического развития
района в 2019 году и задачах на 2020 год.
Трансляция мероприятия в режиме
онлайн будет осуществляться на официальном портале Администрации СанктПетербурга www.gov.spb.ru в разделе Московского района.
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Владимир
Ушаков,
глава
администрации
Московского
района

Результаты,
достойные
юбилея
Дорогие друзья!
Прошедший год был особенным —
мы отметили 100-летие нашего района.
Было много праздничных событий:
концерт на Московской площади и торжества у Чесменской церкви, большой
детский праздник и церемония полуденного выстрела в Петропавловской
крепости. Мы вспоминали историю
района, гуляли по любимым местам,
открывали для себя что-то новое.
В 2019 году район достиг результатов,
достойных юбилейной даты. Открылись
новые социальные объекты — четыре
детских сада приняли малышей. На год
раньше начала работать современная
школа на проспекте Космонавтов. Офис
врачей общей практики сделал доступнее медицинскую помощь в жилом
комплексе «Московский». Завершилось
строительство нового здания родильного дома № 9. Была заложена школа
на Заставской улице. Начались работы
по освещению Пулковского парка и
строительство Среднерогатской улицы
Были созданы новые общественные
пространства в Доме молодежи «Пулковец» и подростково-молодежных
клубах. Преобразились Рощинский сад
и сквер у Библиотеки друзей. Впервые
точкой притяжения стал внутриквартальный сквер на Витебском проспекте,51. После реконструкции в нем с удовольствием отдыхают представители
разных поколений.
В этом году нам предстоит сделать
многое, чтобы итоги 2020 года оправдали ожидания тех, кто живет и работает
в Московском районе.
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Потребительский рынок:
ответственность и достижения
В Московском районе около 3 тысяч
объектов потребительского рынка.

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ОБНОВЛЯЮТ

С

реди них: 12 торгово-развлекательных центров, 150 сетевых магазинов, 2 продовольственных рынка, 490 кафе
и ресторанов, 581 предприятие бытового обслуживания,
6крупных отелей и 30 мини-отелей и хостелов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
Предприятия потребительского рынка активно участвуют
в жизни района. Это и торговая сеть «О'КЕЙ», Торговый дом
«Южный», гипермаркеты «Метро» и «Максидом», фирма «Ленремонт», комбинат социального питания «Юность», кафе «Навруз», магазин «Четыре сезона», гостиница «Россия» и другие.
В рамках программы «Долг» предприниматели приобретали
для ветеранов бытовую технику, делали ремонт квартир, предоставляли новогодние подарки детям и людям с ограниченными возможностями, помогали в организации праздников.
Торгово-развлекательные комплексы района «Питер-Радуга»,
«Лето», «Электра» поддержали проведение районных праздников, соревнований, акций, таких как музыкальный фестиваль
«Живой!», День молодежи, «Дети в деле».

В целях оптимизации размещения объектов мелкорозничной
торговли в 2019 году в районе начата работа по актуализации
схемы размещения нестационарных торговых объектов (инвентаризации подлежат более 300 земельных участков).
Устаревшие торговые павильоны, киоски постепенно
будут заменены на новые, соответствующее современным
требованиям и эстетике городской среды. В2019 году обновлены торговые павильоны на Бассейной ул. (вдоль Северного
проезда). Завершена реконструкция торговых объектов на
рынке «Южный».

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ
В 2019 году почетное звание «Лучший работник торговли и
услуг в Санкт-Петербурге» было присвоено представителям
торговой сети «Пятерочка» Московского района Светлане
Бабанской, начальнику управления по работе с государственными органами центрального офиса, и Ирине Яковлевой,
менеджеру компании. Также почетное звание получили сотрудники универмага «Московский»: управляющая торговым
залом Ольга Коротченко и заместитель генерального директора Лилия Михайлова.
Победителем конкурса «Лучший предприниматель СанктПетербурга» стала Надежда Третьякова, управляющая рестораном ООО «ТД «Киевский».

На XVII Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга в «Экспофоруме»
Московский район вошел в тройку лидеров конкурса
«Лучший стенд». Основной упор район сделал на производителей инновационного и высокотехнологичного
оборудования, которое успешно применяется в различных сферах жизни. Свою продукцию представили
девять предприятий района.

Экономика:
налоговые поступления выросли
2019 год стал для экономики района
годом стабильного развития.

О

б этом говорят цифры. Оборот организаций района в 2019
году увеличился почти на 13 % и составил 844 миллиарда
рублей. Наибольший прирост зафиксирован у предприятий,
работающих в сфере телекоммуникаций, транспортировки и
хранения, торговли и общественного питания.
Средняя численность работающих в районе, по данным за
11 месяцев 2019 года, выросла почти на 6 % и составила около
146 тысяч человек.
Средняя заработная плата в районе, по данным за 11месяцев 2019 года, составила около 78,5 тысячи рублей и выросла
на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Это выше уровня инфляции.
Налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга в 2019

году выросли почти на 33 миллиарда рублей, или 46 % в сравнении с показателем 2018 года и составили 105,5 миллиарда
рублей. Эта значительная сумма была достигнута в том числе
за счет расположенных в Московском районе новых предприятий холдинга «Газпром». Кроме того, в районе работают другие
крупнейшие налогоплательщики: авиакомпания «Россия»,
акционерное общество «ИКС5 Недвижимость», акционерное
общество «Ленэнерго», ООО «Воздушные ворота Северной
столицы», завод «Фацер», ГУП «Горэлектротранс» и другие.
Промышленность и научная сфера района представлены
такими предприятиями, как холдинг «Ленинец», морское
бюро машиностроения «Малахит», Крыловский государственный научный центр, центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», ОАО «Автогидроподъемник», ПАО
«Ленгипротранс», завод «Электросила», электронная компания «Элкус».

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

В администрацию Московского района в 2019 году поступило
9537 обращений граждан

(исполнено 11 млрд рублей)
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Êóëüòóðà
377,3 ìëí ðóá.
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4%
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6,6 ìëí ðóá.
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Ñïîðò è ôèçêóëüòóðà
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è 264,7 ìëí ðóá.
îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
285,2 ìëí ðóá.
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Благоустройство:
по традиции — лучшие
Московский район в прошлом году вновь стал победителем городского
смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий.

К

онкурс проводился по десяти номинациям, в нем участвовали все районы города. Московский представил
объекты во всех номинациях и одержал победу в шести
из них. Это принесло району победу в общем зачете.

Какие объекты завоевали победу на конкурсе?
 Самым благоустроенным признан квартал, ограниченный Витебским проспектом, улицей Орджоникидзе, проспектом Космонавтов и Южным шоссе.
 Рощинский сквер стал лучшим в номинации «Самый
благоустроенный объект садово-паркового хозяйства».

Самый благоустроенный квартал

Рощинский сад

 Детский сад № 4 на Варшавской улице назван
самым благоустроенным объектом образования.
 Сквер у Библиотеки друзей на Московском шоссе,
д. 2, победил в номинации «Самый благоустроенный
объект культуры».
 Игровой комплекс у ТРК «Радуга» признан самым
благоустроенным инвестиционным объектом.
 Планетарий на Обводном канале, д. 74Ц, получил
победу в номинации «Лучший объект благоустройства
последних пяти лет».

Сквер у Библиотеки друзей

Игровой комплекс у ТРК «Радуга»

Адресная программа
капитального ремонта
на 2020 год
Ремонт внутридомовых инженерных сетей
Теплоснабжение: Алтайская ул.,
д.18/19, Бассейная ул., д. 5, Ленинский
пр., д. 154, к. 2, Московский пр., д.126,
148, 182, Московское шоссе, д.16, к. 1.
Электроснабжение: Смоленская
ул., д. 29д.
Газоснабжение: Смоленская ул.,
д.3-5а.
Холодное водоснабжение: Алтайская ул., д. 18/19, пр. Космонавтов,
д. 29, к. 6, Ленинский пр., д. 154, к.2,
Московский пр., д. 126, 138, 182, Московское шоссе, д. 16, к.1, Смоленская
ул., д. 29д.
Горячее водоснабжение: пр. Космонавтов, д. 29, к. 6, д. 94, Московский
пр., д. 182, Московское шоссе, д. 16, к. 1.
Водоотведение: Алтайская ул.,
д.18/19, Заозерная ул., д. 4, пр. Космонавтов, д. 29, к. 6, Московский пр.,
д. 126, 138, 182, Смоленская ул., д. 29д.

Ремонт систем противопожарной безопасности: Новоизмайловский пр., д. 15, 28, к. 1, Новоизмайловский пр., д.34, к. 1, 51, 85.
Ремонт, замена, модернизация
лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений: Варшавская ул., д. 29, к. 1, ул. Фрунзе, д. 21.
Ремонт крыши: Бассейная ул.,
д. 27, 5, Варшавская ул., д. 41, к. 4,
Витебский пр., д. 41, к. 3, Заозерная
ул., д. 6, Московский пр., д. 151, 198,
Московское шоссе, д. 14, к. 1, д. 6,
к. 1, Новоизмайловский пр., д. 15, 33,
Пулковская ул., д. 10, к. 1, Пулковское
шоссе, д. 5, к. 1, д. 65, к. 10, д. 65, к. 6,
д.65, к.9, ул.Севастьянова, д. 12, д. 5.
Ремонт фасадов: Бассейная ул.,
д. 5, Кубинская ул., д. 30, 40, Ленинский пр., д. 147, к. 4, Московское шоссе, д.14, к.1, д. 16, к. 1.
Ремонт аварийных строительных
конструкций: Благодатная ул., д. 40.
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Городская среда:
новые точки
притяжения
П

родолжается работа по созданию комфортной
городской среды. Обновляются дворы, меняются
скверы и бульвары, появляются новые общественные
пространства.
В 2019 году были приведены в порядок внутриквартальные территории по девяти адресам Московского
района, отремонтированы 42 детские и 20 спортивных
площадок, а также заново установлено десять новых
детских и спортивных площадок.
Завершен проект по комплексному благоустройству территории на Витебском проспекте, д. 51. Приведен
в порядок Рощинский сквер. Преобразился знакомый
всем бульвар на пр. Гагарина, а также бульвар на
улице Типанова. Здесь высадили более 200 кленов,
кустарники цветники, установили скамейки и городскую скульптуру.
По проекту «Твой бюджет» завершены работы в
сквере на Московском шоссе, д. 2, у Библиотеки друзей.
Благоустроенное пространство у библиотеки стало новым местом притяжения жителей всех возрастов. Победители конкурса 2019 года предложили велопарковки
у станций метро, зону отдыха вдоль Пулковского шоссе
у ТРК «Лето», и детскую площадку, оборудованную для
детей с особыми потребностями, в Пулковском парке.
Проекты будут реализованы в этом году.

Адреса благоустройства
2020 года
Комплексное благоустройство:
Квартал, ограниченный Московским пр. и ул. Решетникова, Севастьянова, Благодатной.
Свеаборгская ул., д. 7. Ул. Ленсовета, д. 72-74.
Устройство пешеходных дорожек:
Ул. Орджоникидзе, д. 52-54.
Обустройство детской площадки:
Краснопутиловская ул., д. 92. Новоизмайловский пр.,
д.45, 67. Варшавская ул., д. 110, к. 1. Ленинский пр.,
д.178, к. 2, 3. Ул. Типанова, д. 5. Московское шоссе, д. 16.
Создание новых общественных пространств:
Сквер между д. 195 и 197 по Московскому пр.
Сквер по ул. Гастелло.
Создание велопарковок:
Территория у станций метрополитена.

ЖКХ: капремонт идет
полным ходом

В

2019 году региональный фонд капитального ремонта по своей программе
провел работы в 86 многоквартирных домах района на общую сумму около 342миллионов рублей.
На территории Московского района
расположено 1303многоквартирных дома.
Их содержание обеспечивают 4 крупные
управляющие компании и 44 — частные.
Особое внимание в прошлом году
управляющие организации уделили работам по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
в многоквартирных домах. Таких объектов
было отремонтировано 74.
Закончены работы по реконструкции
тепловых сетей в Квартале 87. Заказчиком
работ выступало ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». Протяженность тепловых сетей
составила более 6000 погонных метров.
Реконструкция была вызвана большим
физическим износом. Ранее на низкую

температуру в системе горячего водоснабжения жаловалось множество граждан,
проживающих на этих территориях. Работы
завершены в полном объеме.
В 2020 году предусмотрено выполнение
капитального ремонта многоквартирных
домов на общую сумму почти 800 миллионов рублей.
Ремонт лестничных клеток, текущий
ремонт сетей и крыш, уборка территории—
все это управляющие компании делают за
счет средств, полученных от собственников
жилых и нежилых помещений. К сожалению, далеко не все готовы регулярно
оплачивать эти услуги. Несвоевременная
оплата коммунальных услуг не дает возможности в полном объеме выполнять текущий ремонт дома. Однако по сравнению
с предыдущим годом ситуация улучшилась.
Общий процент снижения просроченной
задолженности по управляющим организациям составил более 23 %.
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Социальная политика: помощь стала ближе
Каждый третий житель района особо
нуждается во внимании и поддержке —
это люди пожилого возраста, инвалиды,
дети-инвалиды, дети, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации.

формы работы по укреплению семей. Работают несколько клубов,
в их числе клуб пап и подростковый клуб «Я». В центре можно получить психологическую,
юридическую помощь, есть даже
пункт проката детских товаров.

Ч

КТО ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ?

етыре социальных учреждения района предлагают
помощь. В прошлом году получателями социальных услуг стали
18 тысяч жителей района.
НАЛАДИТЬ МИР В ДОМЕ
Социально-реабилитационный
Центр для несовершеннолетних
«Прометей» становится времен-

ным домом для ребят, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Педагоги, психологи, социальные
работники с помощью современных методик помогают справиться с ситуацией, адаптироваться
к новым социальным условиям.
Центр социальной помощи
семье и детям использует разные

НАШИ ЛИДЕРЫ
Елена ВОЛКОВА, заведующая
отделением социальнореабилитационного
центра «Прометей» для
несовершеннолетнихI—
лауреат премии
правительства СанктПетербурга «Лучший работник
учреждения социального
обслуживания населения»:
«Работник социальной сферы% — это тот человек, который
всегда рядом с тем, кому сложно.
Он готов бескорыстно помогать,
отдавать себя людям, поддерживать их, лечить душу. Наша работа%— это труд, который виден не сразу. Но нужно не отчаиваться и не
опускать руки. Важно честно делать свое дело и любить его».

В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов работают 13 отделений.
Можно получить лечебно-оздоровительные процедуры, стать
участником занятий в спортзале
и в бассейне, воспользоваться
психологической помощью,
позаниматься в мастерских или
пройти курс по формированию
социально-бытовых навыков.
Только за 2019 год специалисты центра разработали
11 проектов, направленных на
реабилитацию и возвращение
инвалидов к трудовой деятельности, и реализовали их. Один из
проектов — «Природа— лучший
лекарь!» по развитию адаптивного рекреационного туризма
стал лучшим добровольческим
проектом Московского района.
В этом году центр начнет оказывать услуги детям-инвалидам
на дому. Получателями таких
услуг станут 50 семей. До конца
года планируется открыть отде-

Летом 2019 года на пр. Гагарина, 37 открылось районное
бюро Центра организации социального обслуживания
населения. Социальные участковые начали работать с
жителями района, нуждающимися в поддержке. Они помогают в выборе услуг, направляют в городские и районные
учреждения.
ление временного проживания
для реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста. Проект
предусматривает взаимодействие с бюро медико-социальной
экспертизы, поликлиникой № 51 и
Агентством занятости населения
района.
НАМ ГОДА НЕ БЕДА
Повышение качества жизни людей пожилого возраста — задача
Комплексного центра социального обслуживания населения,

Безопасность: «умные» технологии
Спокойствие и комфорт городской
жизни во многом зависит от внимания к
вопросам безопасности. В Московском
районе продолжается совершенствование
современных информационных систем, задача
которых — свести к минимуму количество
неприятных происшествий.
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
В Московском районе продолжается развитие системы
«Безопасный город». В этом
году будет установлено около
500 камер видеонаблюдения
на улицах района. К концу
года их общее число превысит
2200. Все камеры подключены
к городской системе видеонаблюдения. С ней соединены и
камеры, установленные в подъ-

НАШИ ЛИДЕРЫ
Георгий ДУДКИН, дружинник
станичного казачьего
общества «Станица
«Никольская» — призер
конкурса «Лучший
народный дружинник
Санкт-Петербурга»:
«Я был кошевым атаманом
в станице Никольская. Когда
представители администрац и и п р ед л ож и л и сл ед и т ь
за порядком на территории
Московского района, то с радостью согласился, стал руководителем конного подразделения».

ездах 74 жилых домов района,
оснащенных системой «умная
парадная». Все это помогает
обеспечивать безопасность в
районе.
НАРОДНЫЕ
ДРУЖИНЫ
В Московском районе работают четыре народные дружины:
специализированная народная
дружина по безопасности дорожного движения, молодежная народная дружина на базе
Межвузовского студенческого
городка, общественная организация «Московская застава»,
казачья дружина станичного
казачьего общества «Станица
«Никольская».
За 2019 год дружинники на
охране общественного порядка
отработали 16 456 часов. Было
задержано за административные правонарушения 2056
человек. Более 400 дружинни-

ков работали на обеспечении
безопасности во время крупных городских и районных
мероприятий.
ОБСТАНОВКА
НА ДОРОГАХ
В 2019 году в Московском районе было зарегистрировано 528
дорожно-транспортных происшествий. Это на 7 процентов
меньше, чем в 2018 году, снизилось и число пострадавших.
Для профилактики дорожно-транспортных происшествий в прошлом году:
— установлено на дорогах
61 км дорожных ограждений,
— установлены искусственные дорожные неровности на

нерегулируемых пешеходных
переходах по 6 адресам,
— установлено 2 светофора
на нерегулируемых пешеходных переходах,
— построены нерегулируемые пешеходные переходы по
2адресам,
— установлены устройства
звукового голосового сопровождения по 3 адресам,
— размещено 17 устройств
фотовидеофиксации административных правонарушений
за «Превышение установленной скорости движения».
Все это позволило ликвидировать 16 мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий.

который в год обслуживает более 12 000 человек. Одна из наиболее востребованных услуг—
социальное обслуживание на
дому. Востребована и созданная
в прошлом году служба сиделок.
Для желающих работают отделения временного проживания,
дневного пребывания, где организованы питание, досуговая деятельность. В социально-досуговых
отделениях работают кружки,
студии, творческие мастерские и
клубы по интересам.

Жилищная
политика:
семьи
получили
квартиры
В Московском районе
на учете в качестве
нуждающихся
в улучшении
жилищных условий
состоят 7855 семей.

В

прошлом году более 370семей очередников Московского района улучшили свои
жилищные условия и сняты с
учета. 33 многодетные семьи и
25 ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий
получили ключи от благоустроенных квартир.
Социальные выплаты и субсидии на приобретение жилья
получили 298 семей.
Один из самых сложных вопросов — расселение коммунальных квартир.
По целевой программе «Расселение коммунальных квартир»
в 2019 году расселены 135 таких
квартир. Еще 58 коммунальных
квартир включены в перечень
подлежащих расселению.
Пока жилищный вопрос остается одним из самых острых.
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Молодежные клубы: больше возможностей
для саморазвития

Для молодежных клубов 2019 год стал
новаторским — в районе запустили
развивающую программу для молодежи
«Полезные встречи». Появились и новые
общественные пространства для молодых.

Т

радиционно в подростково-молодежных клубах, а
сегодня их в районе 21, и в Доме
молодежи «Пулковец» можно
было записаться в кружок или
студию, спортивную секцию,
а еще пообщаться со сверстниками или поучаствовать в

фестивалях и квестах. В этом
году, сохранив привычные формы работы, клубы предложили
молодежи и новый формат. Все
желающие могли стать участниками развивающих занятий:
лекций, воркшопов, тренингов,
интерактивов.

В МПЦ «Московский» прошел
курс по бизнесу и предпринимательству, ораторскому искусству,
курс правовой грамотности и
полезных навыков «Фестиваль
взрослой жизни», фестиваль психологии и саморазвития «Рискни
почувствовать», воркшопы по
SMM и PR «Пиши, продвигай»,
открытые занятия по развитию
осознанности и планирования
«Наводим порядок в вещах и в
жизни» и многие другие.
Проект «Я взрослый. Что дальше?» включил в себя занятия по
вопросам правовой и финансовой грамотности, тренинги,
направленные на профессиональное самоопределение и личностный рост. Прошла конференция для молодежи по вопросам
бизнеса и предпринимательства
«Время достижений», фестиваль
по медиаресурсам и продвижению в социальных сетях SMMfest.
Дом молодежи «Пулковец» при
поддержке Агентства по делам
молодежи России провел форум эффективного продвижения
«SMMелость».
На время школьных и студенческих каникул развивающая

НАШИ ЛИДЕРЫ

программа получила название
«Полезное лето», занятия проходили на разных площадках, в том
числе и под открытым небом, в
парках и скверах.
Формат развивающих занятий оказался востребованным у
старших школьников и студентов.
Программа продолжается.
Соответствовать запросам молодежи позволяют и новые общественные пространства, которые
создаются в клубах. В прошлом
году современные пространства
появились в подростково-моло-

дежных клубах «Звездный» и «Романтики». Дом молодежи «Пулковец» получил современное творческое пространство с коворкингзоной и многофункциональным
залом. Был оснащен современным
оборудованием клуб «Вертикаль»
в Авиагородке. Он стал настоящим
центром досуга для всех жителей
этого микрорайона.
Развитие молодежной инфраструктуры будет продолжаться.
В этом году изменения ждут театральный зал и второй этаж Дома
молодежи.

НАШИ ЛИДЕРЫ
Алина ПОНОМАРЕВА, боец
поискового отряда «Линия
фронта», проект «ОHгероях былых
времен» — лауреат премии
правительства Санкт-Петербурга
«Лучший молодежный проект»:
«Я хочу рассказать сверстникам
о Великой Отечественной
войне через истории людей,
которые встали на защиту
своей страны. Мы с ребятами
оживляем образы бойцов
в
видео роликах и постановках.
Говорим
от их имени, читаем их письма. Это позволяет не только нам, но и
нашим зрителям прочувствовать драматизм военных лет».

Библиотеки:
новая цифровая среда
В прошлом году 11 библиотек нашего района не только
обеспечивали книгами любителей чтения, каждые выходные
проводили фестивали и праздники, а в будние дни лекции
и мастер-классы. Они менялись. Становились современнее
и удобнее. Что нового появилось в библиотеках?

КДЦ «МОСКОВСКИЙ» — обладатель Гран-при городского конкурса
«Лучшее культурно-досуговое учреждение 2019 года».

К

ультурно-досуговый центр «Московский» любят жители района
разных возрастов. В 57 творческих коллективах и любительских
объединениях центра занимаются более 3 тысяч детей и взрослых.
Каждый год коллективы пополняются новыми участниками. В 2019
году творческие объединения центра завоевали более 30 наград
на городских, российских и международных конкурсах. Коллективы
КДЦ «Московский» имеют почетные звания: ансамбль танца «Россияночка» — заслуженный коллектив народного творчества РФ, хор
русской песни, академический хор, духовой оркестр, симфонический
оркестр, коллектив «Театр под самой крышей», театр песни «Ясные
ночи» — имеют звание «Народный коллектив».
Афиша КДЦ «Московский» заполнена яркими событиями: концерты, спектакли, встречи с артистами, выставки и квесты. На большинство концертов вход бесплатный и открыт для всех.
Среди ближайших событий концерты ко Дню защитника Отечества.
21 февраля в 18.00 в КДЦ «Московский» (Московский пр., 152) праздничный концерт «Мы видим в вас героев славных!». 20 февраля в 19.00
на площадке центра (Варшавская ул., 98) пройдет концерт «Служить
России!». Вход свободный.

 Открылось новое библиотечное пространство в
Планетарии на наб. Обводного канала. Здесь новый
книжный фонд научно-популярной тематики, посвященный астрономии, авиации,
космонавтике, есть даже несколько изданий для геймдизайнеров.
 Открылся центр цифровой грамотности в Библиотеке правовой и экономической
информации. На занятиях
рассказывают о принципах
безопасной работы в цифровой среде, государственных
электронных услугах и возможностях сайтов государственных служб.
 Библиотечный фонд
пополнился новыми книгами — 12 169 экземпляров,
а также журналами — 2934
экземпляра.
 Школа комиксов «Палитра» продолжала занятия
в Библиотеке друзей, она
вошла в лонг-лист Всероссийского конкурса библиотечных
инноваций.

 Библиотеки Московского района запустили рубрику
«Книжная полка» в утреннем
эфире телеканала «78».
 К 100-летию района
была выпущена лимитированная серия читательских
билетов с современным дизайном.
 Библиотеки стали точками доступа к электронным
базам данных «Консультант+»,
«Гарант».
 В Библиотеке правовой
и экономической инфор-

мации организован доступ
читателей к электронным
ресурсам Президентской
библиотеки им. Ельцина.
Кстати, библиотеки района
стали победителями и дипломантами городского проекта
«Петербургские разночтения— 2019». Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского
получила Гран-при в номинации «Проект года для детей».
Библиотека друзей получила
Гран-при в номинации «Событие года для молодежи».
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Образование: есть новый рекорд!
Сегодняшним школьникам в течение жизни, возможно,
придется несколько раз менять профессию, все время
учиться чему-то новому. Школа подготовит их к этому.
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2019 году Московский район побил рекорд по числу выпускников, получивших
на ЕГЭ 100баллов, их было 29.
В последние годы выпускники района
чаще всего демонстрировали выдающиеся результаты в области гуманитарных
предметов. В 2019 году учащиеся показали высокие результаты в области точных
наук по предметам: математика, информатика и ИКТ, что соответствует экономическому тренду на востребованность
инженерного образования.
Более 5,4 тысячи ребят, или каждый
пятый школьник, в прошедшем году
приняли участие в олимпиадном движении. Возросло не только число участников олимпиад, но и результативность. За
два последних года на 30 % увеличилось
количество ребят, вышедших на региональный этап. Именно олимпиадное
движение формирует у школьников не
только знания, но и способности с этими
знаниями работать.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИШЛИ
ВHШКОЛУ
В школу пришли новые цифровые технологии, они позволяют проводить видеоконференции, интегрированные уроки,
онлайн-занятия с учениками и даже
открытые мероприятия с участием родителей. Наиболее интересный, разноплановый опыт работы имеют школы №489,
544, 355, 376, 366 и 373-й лицей; школы,
реализующие основные адаптированные общеобразовательные программы:
№ 663 и 370. В школе № 355 для детей с
ограниченными возможностями здоровья проводятся дистанционные уроки.
Вшколе № 376 — вебинар для родителей
и детей «#кодрода». В школе №544 работала презентационная площадка «Старт в
будущее: саммит проектных инициатив».
Почти половина образовательных
организаций района расширили свою
информационную среду за счет доступа
к образовательным онлайн-платформам,
таким как «ЯКласс», Lecta (Лекта), Учи.ру,
МЭШ (мобильная электронная школа)

НАШИ ЛИДЕРЫ
Ольга КАЛАШНИКОВА, директор школы № 489 —
лауреат премии правительства
Санкт-Петербурга «Лучший руководитель
государственного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга»:
«В общении с детьми и родителями, педагогами и
сотрудниками главное для директора современной
школы — оставаться человеком. Только увлеченный,
влюбленный в свое дело профессионал может привести школу к успеху».

День знаний в новом здании школы № 525
 82 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении» и
получили аттестат особого образца.
 12 выпускников получили правительственную награду почетный знак
«За особые успехи в обучении».
идр. Это позволило ученикам осваивать
образовательный маршрут в индивидуальном темпе, отрабатывать пропущенные по болезни темы, включаться
в программы для детей с повышенной
мотивацией.
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
СОHШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Развивается система финансового образования школьников. Финансовая грамотность преподается в составе учебных
предметов, а также через систему дополнительного образования детей.
Лидером этого направления выступает экономический лицей № 373. Лицеисты
принимали участие во Всероссийской

олимпиаде школьников «Высшая проба»
по финансовой грамотности, в межрегиональном конкурсе исследовательских и
творческих работ школьников «Учимся
финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев», работы двух лицеистов вышли в финал конкурса. В этом
году при содействии Сбербанка в лицее
будет оборудован кабинет финансовой
грамотности.
Школа № 544 реализует программу
формирования предпринимательской
культуры и в этом году поделится опытом
на Петербургском международном образовательном форуме — 2020. Второй год на
базе 376-й школы Московский район будет
принимать секцию Петербургского форума
«Учебная фирма — территория развития».
Многолетний и продуктивный опыт «учебной фирмы» есть в гимназии № 524.
За последние два года 40 учителей
района прошли обучение на курсах преподавания финансовой грамотности на
базе Высшей школы экономики.

Здравоохранение: «бережливое» отношение
В прошлом году все детские поликлиники
района стали участниками проекта
«Бережливая поликлиника». Было приобретено
новое оборудование, начались ремонтные работы.
Перемены уже могли оценить юные пациенты
и их родители.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —
ДЕТИ
В отделении реабилитации детской
поликлиники № 39 был выполнен
капитальный ремонт бассейна и
водолечебницы с заменой технологического оборудования. Бассейн
предназначен для занятий лечебным плаванием детей в возрасте от
6 месяцев до 9-10 лет. Организованы
индивидуальные занятия и занятия в
группах. В водолечебнице установлены душ Шарко, восходящий и циркулярный душ. Вотделении проводится
реабилитация пациентов с патологиями центральной нервной системы и
костно-мышечной системы.
Приобретено медицинское оборудование для детской городской
поликлиники № 35 и ее поликли-

нического отделения №47; детских
поликлинических отделений № 31
и 39. В этом году будет выполнен
комплексный капитальный ремонт
поликлиники № 35.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ
ОФИСЫ
В сентябре 2019 года на Заставской ул., д. 46, к. 3, начал работу
кабинет врачей общей практики от
городской поликлиники № 48. Это
обеспечило доступность медицинского обслуживания в новом жилом
комплексе.
На базе онкологического диспансера Московского района в декабре
открыт Центр амбулаторной онкологической помощи, который призван
повысить оперативность диагностики и оказания лечебной помощи.

В 2020 году в приоритетный
проект «Бережливая поликлиника»
включены взрослые поликлиники
№ 42, 48, 51. Теперь все поликлиники района стали участниками этого
проекта.
ПРОФИЛАКТИКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
За год диспансеризацию прошли
почти 110 000 взрослых жителей
района. Особый акцент был сделан
на ранней диагностике сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
От гриппа в прошлом году привито более 50 % населения района.
Работали мобильные прививочные
бригады у станций метро «Московская», «Электросила», «Звездная».
В 2019 году проведены акции
по раннему выявлению онкологической патологии молочной железы, рака легкого совместно с
Федеральным центром онкологии
им.Н.Н.Петрова и Фондом профилактики рака.
Был организован «День меланомы». Все желающие могли пройти
обследование в кожно-венерологическом диспансере № 2.

На Заставской улице начал работу
кабинет врачей общей практики

Выполнен капитальный ремонт бассейна в детской поликлинике № 39
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Спорт: район показал высокие результаты
Давно известна простая истина: залог здоровья — увлеченность
спортом. В Московском районе создаются все условия для
реализации спортивных талантов как для любителей, так и для
профессионалов.

НАШИ ЛИДЕРЫ
Константин КАПРАНОВ, инструктор
спортивного центра «Физкультура и
здоровье» — победитель городского
конкурса в номинации «Лучший инструктор учреждения, осуществляющий физкультурно-спортивную работу
по месту жительства граждан»:

К

Прошлой зимой около двух тысяч жителей вышли
на «Лыжню России» в парк Авиаторов

оличество желающих принять
участие в массовых состязаниях с каждым годом растет, и в 2019
году более 40 тысяч человек вышли
на старт соревнований разного
уровня. Наиболее массовыми стали
«Лыжня России» (1917 чел.), легкоатлетический осенний кросс (325
чел.), XII легкоатлетический пробег,
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
(389 чел.), Спартакиада дворовых
команд (632чел.).
Жители района также принимали участие в акциях «Кросс наций—
2019», «Оранжевый мяч», общественной акции «Выбираю спорт».
В районе продолжается реализация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». В 2019 году 7660жителей
прошли тестирование по нормативам
ГТО, каждый второй получил золотой
или серебряный знак.
Обновлялась спортивная ин-

«Моя работа помогает в укреплении тела и закалке духа. А еще мои
подопечные, представители старшего
поколения, говорят, что занятия «вытягивают» их из дома, «отрывают» от
телевизора, помогают сформировать
расписание дня и сделать его более
продуктивным и насыщенным. Моя главная цель — делать людей активными и позитивными».
фраструктура района. Выполнена
реконструкция дворовых спортивных площадок на Заозерной ул., д. 3,
Яковлевском пер., д. 2, Московском
пр., д. 184. Искусственное покрытие
заменили на футбольном поле стадиона «Московский» (Московский
пр., д. 102). В 2020 году запланирована реконструкция спортплощадок
по адресам: Пулковское шоссе, д.97,
ул. Севастьянова, д. 10, Цветочная
ул., д. 16.
Есть значимые достижения и в

области профессионального спорта.
В состав сборных команд СанктПетербурга по различным видам
были включены более 100 спортсменов из спортшкол района, а в состав
сборной России вошли 10 человек.
В 2019 году Московский район
вновь получил награду как самый
спортивный. По итогам Смотра
организации работы по развитию
физической культуры и спорта в
районах Санкт-Петербурга он занял
первое место.

Муниципальные советы:
чем запомнился год?
Администрация Московского района работает
в тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления. В этом номере
мы попросили рассказать об интересных
событиях 2019 года.

ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН
С мая по сентябрь дворы округа становятся настоящими парками развлечений. На
уличных праздниках, которые организуют
органы местного самоуправления, выступают артисты цирка и эстрады.

МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА
С теплотой и любовью провели праздник ко Дню Победы
для ветеранов. Звучали стихи
и песни военных лет, слова
благодарности и поддержки
в адрес ветеранов. В округе
помнят об их заслугах и боевых подвигах и всегда готовы
прийти на помощь.

НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
Ежегодно для подростков
округа проводится спортивно-туристический слет.
Он проходит на специализированных площадках,
где дети могут не только
посоревноваться, но и попробовать свои силы при
прохождении дистанции в
веревочном парке. Это дает
ребятам необыкновенные
ощущения и вызывает восторженные эмоции.

ГАГАРИНСКОЕ
Здоровое поколение — здоровая нация. Именно
под таким девизом муниципальное образование
Гагаринское совместно со спортивным клубом
«Академия спорта» провело соревнование «Папа,
мама и я — спортивная семья!».

ЗВЕЗДНОЕ
Под песни с плясками и
народными забавами,
блинами и большим костром жители муниципального образования
Звездное провожали
зиму и встречали весну.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78C00771 от 28 декабря
2010 г.
«Московский район» специальный выпуск № 1

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИИ: 197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12,
лит. А, пом. 2Н, офис 203. ДИРЕКТОР: С. А. ЯРКОВА.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: В. И. КАРЕЛОВА.
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: А. В. МОЛЧАНОВ.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.
ТИРАЖ 33 000 экз. ЗАКАЗ № 36.
Распространяется бесплатно.
6+
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: по графику — 18.00; фактически — 18.00; 17.02.2020.

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Специальный выпуск № 1

2019: люди, события, факты

МОСКОВСКИЙ
район

8

Новые объекты
на карте района
В 2019 году в Московском районе строители
сдали 17 объектов жилого, социального
и общественного назначения.



 Социальные объекты:

 здание общеобразовательной школы № 525 на 825 мест, пр. Космонавтов, дом 59 (открылась 2 сентября 2019 года);
 учебно-спортивный комплекс Университета МЧС России, Московскийпр., дом 149А;
 здание перинатального центра родильного дома № 9 на 270 коек,
ул.Орджоникидзе, дом 47;
 детский сад на 50 мест, ул. Типанова, дом 25, корп. 2 (начнет работать
в 2020 году).








ЖК «4YOU», Среднерогатская улица,
дом 14, корп. 1

Жилые дома на 5846 квартир общей площадью 252 тыс. кв. м
с подземными паркингами на 1900 машино-мест:
 ЖК «Кремлевские звезды» с детским садом на 50 мест, ул. Типанова,
дом 25, корп. 1;




Детский сад на 50 мест, ул. Типанова, дом 25, корп. 2



 
 






Перинатальный центр,
ул. Орджоникидзе, дом 47


Детский сад на 140 мест,
Дунайский пр., дом 29, корп. 4

Апартаменты «Салют», Пулковское шоссе, дом 14
 ЖК «Триумф парк», Дунайский пр., дом 7, корп. 7;
 ЖК «ЦДС Московский», Пулковское шоссе, дом 42, корп. 9 и
корп. 6;
 ЖК «Светлый мир «Жизнь…», Среднерогатская ул., дом 16;
 ЖК «Бау Хаус», пр. Космонавтов, дом 102, корп. 1;
 ЖК «Крылья», Среднерогатская ул., дом 13, корп. 2;
 ЖК «4YOU», Среднерогатская ул., дом 14, корп. 1;
 ЖК «Две столицы», Дизельный проезд, дом 11, корп. 1, 2.

 Объекты иного назначения:

 2 корпуса гостиничного комплекса, являющихся апартаментами, Пулковское шоссе, дом 14, строение 6;
 Административное здание, Лиговский пр., дом 256, корп. 3;
 Складское здание, Дизельный проезд, дом 4, строение 1.

Школа № 525 на 825 мест,
пр. Космонавтов, дом 59
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Детский сад на 220 мест,
Заставская ул., дом 44, корп. 2



В 2019 году начали работать социальные объекты, построенные в прошлые годы:
 детский сад на 300 мест, Среднерогатская ул., дом 13, корп. 3
(открыт в марте 2019 года);
 детский сад на 220 мест, Заставская ул., дом 44, корп. 2 (открыт
в августе 2019 года);
 детский сад на 140 мест, Дунайский пр., дом 29, корп. 4 (открыт
в августе 2019 года);
 детский сад на 140 мест, пр. Космонавтов, дом 102, корп. 2 (открыт в августе 2019 года;)
 детский сад на 125 мест, Варшавская ул., дом 6, корп. 3 (открыт
в августе 2019 года);
 офис врача общей практики, Заставская ул., дом 46, корп.3
(открыт в августе 2019 года).

